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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
Александр Петрович Карпик 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор, ректор, тел. (383)343-39-37,  
e-mail: rector@ssga.ru  
 
Андрей Вячеславович Никитин 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 680021, Россия, г. Хаба-
ровск, ул. Серышева, 47, кандидат технических наук, доцент кафедры изыскания и проекти-
рования железных и автомобильных дорог, тел. (4212)40-76-08, e-mail: avnik1961@mail.ru 

 
В статье рассмотрена информационная система построения инфраструктуры геопро-

странственных данных для автомобильных и железных дорог, включающая следующие со-
ставляющие: автомобильные дороги, мосты, железные дороги, публикации, программное 
обеспечение. Предложены оптимальные способы получения геопространственных данных 
для определения пространственной длины трассы, площади водосбора, контроля простран-
ственного положения опор мостов, которые могут применяться при информационном моде-
лировании. Показана эффективность способа определения длины трассы при проектирова-
нии автомобильных дорог для повышения точности геодезических измерений. В online ре-
жиме возможно определять фактическую площадь участков водосбора и получать информа-
цию по контролю пространственного положения опор мостов. Достоверность информацион-
ной системы подтверждается ссылками на источники информации с помощью гиперссылок 
на литературу и данными, опубликованными авторами в научных статьях и патентах на изо-
бретения. 

 
Ключевые слова: информационная система, автомобильные дороги, железные дороги, 

система знаний, пространственная длина трассы, площадь водосбора. 
 
В современной науке под термином «информационная система» 

понимается система, предназначенная для хранения, поиска и обработки 
информации, и соответствующие организационные ресурсы (человеческие, 
технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют 
информацию [1]. 
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Существуют различные классификации информационных систем (ИС) по 
архитектуре, степени автоматизации, характеру обработки данных, области 
применения и охвату задач. 

В статье [2] предложена концепция информационного моделирования на 
этапах дорожной деятельности, где в качестве формы представления результата 
создаются информационные модели автомобильных дорог. Таким образом, 
информационная модель автомобильной дороги – это стандартизованное 
цифровое представление различных аспектов планирования, проектирования, 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог, включающее в себя 
трехмерные параметрические модели (3D), календарное планирование (4D), 
стоимостную оценку (5D), модели транспортных потоков и организации 
движения (6D) и сведения об изменяемых параметрах и явлениях на 
автомобильной дороге (7D). 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время нет однозначного 
определения целей, задач и технологий использования различных 
информационных систем. Поэтому разработка новых информационных систем 
[3, 4] в области геопространственных данных является актуальной задачей для 
геодезии. 

В настоящей статье обсуждается разработанная авторами информационная 
система (база знаний) построения инфраструктуры геопространственных 
данных для автомобильных и железных дорог. 

Предложенная информационная система включает аналитический обзор 
современного уровня получения геопространственных данных и разработку 
оптимальных методов построения инфраструктуры геопространственных 
данных для автомобильных и железных дорог. Чем точнее и объективнее 
информация, находящаяся в распоряжении ИС, чем полнее она отражает 
действительное состояние объекта и взаимосвязи в нем, тем обоснованнее 
реальные меры, направленные на достижение поставленных целей, и тем 
меньше степень риска (ошибочности) принимаемого решения [5, 6]. 

Основной целью информационной системы построения инфраструктуры 
геопространственных данных для автомобильных и железных дорог является 
обеспечение принятия решений по выбору и оптимизации методов 
производства геодезических работ в условиях открытости и достоверности 
используемой информации.  

«Открытость» системы подтверждается размещением ее на сайте http:// 
nik.kolbasoft.com (рис. 1). 

Инфраструктура геопространственных данных состоит из следующих со-
ставляющих (вкладок): главная, общие положения; инфраструктура геопро-
странственных данных; автомобильные дороги, мосты; железные дороги; пуб-
ликации; программное обеспечение, внедрение и заключение. 
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Рис. 1. Информационная система  
 
 

Полная информация представлена на дереве сайта. Например, вкладка 
«Инфраструктура геопространственных данных» включает разделы: транс-
портная система РФ; вопросы проектирования автомобильных дорог; контроль 
геометрических параметров автомобильных дорог; технология геодезических 
работ на железных дорогах, станциях и узлах; обеспечение геопространствен-
ными данными при определении площадей объектов автомобильных и желез-
ных дорог; методы получения геопространственных данных в мостостроении. 

Достоверность приведенной информации гарантируется ссылками на ис-
точники информации с помощью гиперссылок на литературу (202 источника) и 
данными, опубликованными авторами в научных статьях и патентах на изобре-
тения РФ. 

Выбор оптимальных методов получения геопространственных данных 
обуславливается целями и задачами соответствующих геодезических работ. 

В настоящее время в РФ осуществляется внедрение технологий информа-
ционного трехмерного моделирования зданий BIM (Building Information 
Modeling) в области промышленного и гражданского строительства [7]. 

Во вкладке «Автомобильные дороги» рассмотрен новый способ, значи-
тельно повышающий точность способа определения фактической длины трас-
сы, отличающийся от существующих тем, что пространственную длину трассы 
определяют как сумму пространственных длин прямых участков, горизонталь-
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ных и вертикальных кривых [8, 9]. Пространственную (фактическую) длину 
трассы находят следующим образом: 

   Ф ПУ П П
( ) ГК ВК ,L D                                    (1) 

где ФL  – фактическая (пространственная) длина трассы; ПУ( )D  – сумма 

пространственных длин прямых участков;  ПГК  – сумма пространственных 

длин горизонтальных кривых;  ПВК  – сумма пространственных длин вер-

тикальных кривых. 
Наиболее эффективно применение данного способа при проектировании 

автомобильных дорог III–V категорий. Перспектива данного способа заключа-
ется в его применении в BIM технологиях при трехмерном проектировании ав-
тодорог в 3D. 

В этой же вкладке рассмотрены вопросы теории обеспечения геопростран-
ственными данными при определении площадей объектов автомобильных и 
железных дорог. Предложен новый способ, уточняющий фактическую площадь 
водосбора при проектировании дорог и мостов [10, 11] за счет усреднения ук-
лонов профилей сетки ортогональных линий, в двух взаимно перпендикуляр-
ных направлениях с максимальной степенью приближения к физической по-
верхности. Так как площадь определяется по двум взаимно перпендикулярным 
направлениям, получается 2D модель физической поверхности. Разработанный 
способ применим для объектов любой формы, в том числе треугольников и  
n-угольников, а также его можно использовать при определении площадей по 
цифровой модели местности, в том числе и при трехмерном проектировании 
различных объектов. 

Площадь водосбора определяют по формуле: 

2

2 2

1 2 2ф г г г
2

1 1 ,
y H

А А i i А А
R R

                                 (2) 

где фА  – фактическая площадь водосбора; гА  – геодезическая площадь водо-

сбора; 1i  – средний продольный уклон участка водосбора; 2i  – средний попе-
речный уклон участка водосбора;  y − средняя ордината участка (расстояние от 
осевого меридиана); H  − средняя нормальная отметка участка; R – радиус Земли. 

Применение способа позволяет повысить надежность получения геопро-
странственных данных. При этом точность определения площади водосбора 
увеличивается на 20 %. 

Вкладка «Мосты» включает информацию по пространственному контролю 
опор мостов. Современные и традиционные геодезические методы при изыска-
ниях, строительстве и мониторинге мостовых сооружений рассмотрены в посо-
бии [12]. В ИС приведены новые способы контроля планового положения опор 
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мостов [13] и определения крена [14]. Способ контроля планового положения 
опор мостов, возводимых на цилиндрических оболочках большого диаметра, 
является эффективным в производстве и на его основе выполнен детальный 
расчет точности. Способ контроля вертикальности опор мостов (с одной стан-
ции) по измеренной разности вертикальных углов повышает надежность ре-
зультатов и производительность труда. 

Вкладка «Программное обеспечение» содержит интерфейс разработанных  
программ по определению фактической площади земельных участков. В режи-
ме online появляется возможность определения фактической площади участков 
водосбора (рис. 2) и получения информации по контролю пространственного 
положения опор мостов. 

 

 

Рис. 2. Определение фактической площади в online режиме 
 
 

Материалы, представленные в разделе «Железные дороги», позволяют вы-
бирать оптимальные методы геодезических работ при модернизации участков 
железных дорог. Приведены методы получения геопространственных данных 
на железных дорогах Дальнего Востока с применением приемников ГНСС [15]. 



Вестник СГУГиТ, вып. 4 (36), 2016 

12 

Доказано, что расстояния между пунктами установки спутниковых приемников 
на участках железных дорог в ходах съемочного обоснования следует проекти-
ровать в интервале 2 500–3 500 м. 

Кроме этого, в представленной ИС рассмотрены методы контроля геомет-
рических автомобильных дорог [16] и способы получения геопространственных 
данных на железнодорожных станциях и узлах [17]. 

Данная ИС предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и ин-
женерно-технических работников, занимающихся вопросами совершенствования 
методов получения геопространственных для автомобильных и железных дорог. 

Выводы: 
 разработана информационная система (база знаний) построения инфра-

структуры геопространственных данных для автомобильных и железных дорог; 
 информационная система является «открытой» и оперирует достовер-

ной информацией; 
 система позволяет выбирать оптимальные методы получения геопро-

странственных данных при изысканиях, проектировании, строительстве и экс-
плуатации автомобильных и железных дорог; 

 предложенные способы определения пространственной длины трассы, 
площади водосбора, контроля пространственного положения опор мостов счи-
таем возможным рекомендовать к использованию при информационном моде-
лировании BIM. 
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In the article information system in building a geospatial data infrastructure for roads and 

railways, includes the following components: roads, bridges, railways, publishing, and software. 
The proposed optimal ways of obtaining geospatial data for determining the spatial length of the 
route, the catchment area control the spatial position of the bridges which can be used in infor-
mation modeling BIM. The efficiency of the method of determining the length of the route in the design 
of roads to improve the accuracy of geodetic measurements. In on-line mode, it is possible to determine 
the actual land area of the watershed and to obtain information to control the spatial position of the 
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bridges. The reliability of the information system is ensured by references to sources of information 
through hyperlinks to literature and data, published by authors in scientific articles and patents. 

 
Key words: information system, roads, railways, system of knowledge, the spatial length of 

the route, the catchment area. 
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УДК 528.2/3 
 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ В РАЙОНАХ ОСВОЕНИЯ УГОЛЬНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУЗБАССА: ТОЧНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ 
 И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ 
 
Александр Николаевич Соловицкий  
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 650000, Рос-
сия, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобиль-
ных дорог и городского кадастра, тел. (384)239–63–85, e-mail: san.mdig@mail.ru 

 
В традиционных технологиях деформационного мониторинга регистрация обычно 

проводится с учетом либо амплитуд движений поверхности земной коры, либо достигну-
той инструментальной точности. Разработанная теория регистрации геодезического мо-
ниторинга напряженно-деформированного состояния земной коры в районах освоения 
угольных месторождений не только исключает этот подход, но и учитывает медленные 
скорости деформаций земной коры, не приводящие к проявлению геодинамических явле-
ний. Кроме этого, регистрация кинематики блоков земной коры для определения напря-
женно-деформированного их состояния проводится с одинаковой точностью, что обеспе-
чено предложенной типовой схемой геодезических построений. Предложено многосту-
пенчатость геодезических построений на геодинамических полигонах в районе освоения 
месторождения определять в зависимости от  геодинамической активности блоков земной 
коры рангов R и R + 1. 

 
Ключевые слова: геодезический мониторинг, регистрация, точность, геодинамиче-

ский полигон, кинематика, блок земной коры, ранг, геодинамические явления.  
 
Целью геодезического мониторинга является сбор, хранение, переработка, 

анализ и прогноз информации о напряженно-деформированном состоянии зем-
ной коры (НДСЗК) при освоении угольных месторождений для снижения риска 
проявлений геодинамических явлений (ГДЯ). Указанная цель и объект иссле-
дований являются определяющими факторами при планировании прикладных 
геодинамических исследований и проведении повторных наблюдений. Выпол-
ненный анализ современного состояния изучения развития геодезического мо-
ниторинга  в районах интенсивной техногенной деятельности [1–15] свидетель-
ствует о том, что приоритет принадлежит не территориям освоения угольных 
месторождений. Наиболее представительными в этом отношении являются 
атомные и гидроэлектростанции, а также районы освоения углеводородов. Гео-
дезический мониторинг этих видов техногенной деятельности характеризуется 
высоким уровнем теоретических и экспериментальных исследований, обоб-
щенных в ряде монографий [16–21].  

Как отмечено выше, регистрация является первой основной частью при 
создании геодезического мониторинга напряженно-деформированного состоя-
ния земной коры (ГМНДСЗК) в районах освоения угольных месторождений. 
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Предлагаемая теория регистрации при создании ГМНДСЗК  ориентирована на 
решение следующих задач:  

  обосновать регистрируемые параметры; 
  установить критерии точности регистрируемых параметров; 
  определить частоту  опроса повторных наблюдений. 
Решение поставленных задач связано с учетом следующих особенностей: 
  характеристики объекта исследований; 
  опосредованности измерений; 
  пространственной модели ячейки геодезических построений (ГП); 
  иерархии строения земной коры; 
 медленных скоростей деформаций (СД) земной коры, не приводящих к 

проявлению ГДЯ. 
При развитии теории ГМНДСЗК учтены характеристики объекта исследо-

ваний, в первую очередь, объемные деформации (напряжения), поскольку блок 
земной коры является объемным (трехмерным) геологическим телом. Для не-
посредственных измерений объемные деформации (напряжения) недоступны, 
на практике измеренными величинами являются изменения координат, которые 
являются параметрами этих функций. Следовательно, регистрация изменений 
координат будет проводиться не для отдельного пункта, а для системы. Кроме 
этого, поля деформаций (напряжений) имеют иерархию, как и строение земной 
коры. При существующей иерархии земной коры кинематические характери-
стики с позиций напряженно-деформированного состояния не являются одно-
значными.   

Учет проявлений ГДЯ при реализации регистрации основан на оценках 
медленных СД земной коры, не приводящих к их проявлению, проведенных 
учеными Института физики Земли. Согласно результатам исследований            
В. А. Магницкого [22, 23], медленные  СД VE  земной коры менее 1 · 10-6 в год 
не могут приводить к образованию разломов и других геодинамических явлений. 
В основу связи медленных СД земной коры и средних квадратических погрешно-
стей (СКП) их определения автором предложен следующий критерий [24]: 

0 0Д[ ] / Д[ ] 3,t t m t t                                          (1) 

где 2 2 0,5
0 0Д[ ] ( Д[ ] Д[ ])m t t m t m t   ; 0Д[ ], Д[ ]m t m t   СКП определения ком-

понентов изменения во времени деформации 0Д[ ]t t    в эпохи t и t 0, не при-

водящие к проявлению ГДЯ. 
Чтобы установить критерий точности регистрации кинематики блоков 

земной коры в районе освоения конкретного месторождения, автором предло-
жена  следующая методика. Для блоков земной коры исследуемых рангов в 
районе освоения месторождения с помощью разработанной им  программы  
«BM» моделируются изменения во времени деформаций в зависимости от их 
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кинематики. На основе указанных зависимостей устанавливаются скорости 
движения этих блоков в год, соответствующие  критерию (1). Для реализации раз-
работанной методики автором смоделированы зависимости изменения во времени 
деформаций от их кинематики для блоков земной коры Кузбасса разных рангов и 
установлены ориентировочные скорости движения и их СКП (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Ориентировочные скорости движений блоков земной коры  
и их СКП для блоков земной коры разных рангов  

 
 

Согласно результатам, приведенным на рис. 1, установлено, что геодина-
мическая активность блоков земной коры разных рангов (превышение скорости 
деформаций 3 · 10-6 в год) происходит при неодинаковых скоростях их движений.  

На основе анализа СКП  определения координат и высот на мобильных 
(МП) ГДП  в одну эпоху наблюдений (см. рис. 1) можно сформулировать сле-
дующие рекомендации: 

1. Для регистрации кинематики блоков земной коры III ранга рекоменду-
ется методика определения координат и высот пунктов с точностью, соответст-
вующей программе высокоточной геодезической сети (ВГС) [24–26]  

83 мм 5 10Hm D   ,                                            (2) 

где D – расстояние между пунктами; 

85 мм 7 10Hm D   .                                            (3) 

При этом нормативное расстояние между пунктами ВГС должно быть 
больше  рекомендуемого для данного ранга.  
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2. Для регистрации кинематики блоков низших рангов нет нормативно 
определенных программ определения координат и высот пунктов, соответст-
вующих им по точности [4, 26]. 

Для обеспечения регистрации кинематики блоков земной коры IV, V и VI 
рангов предлагается комбинированная методика, суть которой заключается в 
следующем.  

Определение плановых координат рекомендуется выполнять согласно про-
грамме ВГС, а высот – геометрическим нивелированием, погрешность hm  ко-

торого оценивается по следующей формуле [24–26]: 

0,3 ммhm L ,                                                (4) 

где L – расстояние между пунктами. 
Такая методика позволит достичь требуемой точности (рис. 1). Ограничен-

ность точности наблюдений классическими наземными методами заключается 
в следующем. Классические наземные методы угловых и линейных измерений 
в настоящее время становятся все менее востребованными в виду низкой авто-
матизации процессов. При этом считается, что современная точность линейных 
измерений в пять и более раз выше угловых [4], поэтому их использование 
предпочтительнее. 

Периодичность повторных наблюдений на ГДП определяется частотой оп-
роса T проведения повторных наблюдений, которая получена автором с учетом 
(1) [24] 

0 0Д [ ] / 3 [ ]nT m t t Ve t t   ,                                       (5) 

где ][ 0ttVen   − СД земной коры, не приводящая к проявлению ГДЯ, равная 

1 · 10 6  в год. 
Развитием теории является разработка нового подхода к многоступенчато-

сти геодезических построений (МГП) ГДП [4, 24–26]. Автором предлагается 
МГП ГДП в районе освоения месторождения определять в зависимости от  гео-
динамической активности блоков земной коры рангов R и R + 1 (их скоростью 
изменения во времени деформаций более 3 · 10 6  в год). Общий вид предло-
женного автором критерия геодинамически активного блока земной коры  
представлен следующим неравенством: 

0 0[ ] 3 [ ]ii nVe t t Ve t t   ,                                           (6) 

где ][ 0ttVeii   − СД исследуемого блока земной коры в год; ][ 0ttVen   −  

СД земной коры, не приводящая к проявлению ГДЯ, равная 1 · 10 6  год 1 . 
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Если неравенство (6) выполняется не только для блоков земной коры в 
районе освоения месторождения одного ранга R, но и последующего R + 1, то 
это является условием многоступенчатости построений ГДП:   

0 0

0 0

[ ]( ) 3 [ ]
.

[ ]( 1) 3 [ ]
ii n

ii n

Ve t t R Ve t t

Ve t t R Ve t t

   
    

                                      (7) 

Критерий (7) определяет МГП ГДП [4, 24–26]. На рис. 2 приведена схема 
таких построений: три пространственных фигуры геодезических построений 
ГДП относятся к трем блокам земной коры низшего ранга, а совместная фигу-
ра – более высокого.   

 

 

Рис. 2. Схема двухступенчатых ГП ГДП 
 
 
Автором предложена оптимизация точности МГП, преодоление ее пони-

жения, которое рассчитывается из условия соотношения СКП определения МП 
ГДП в i-й ступени, соответствующей блоку земной коры ранга R, относительно 
i + 1-й ступени (блок земной коры ранга R + 1) одинаково и равно k  

222
1 / kmm ii  ,                                                                               (8) 

где k – коэффициент понижения точности измерений в смежных ступенях; mi  –  
СКП определения положения пункта в i-й ступени; mi + 1 – СКП определения 
положения пункта в (i + 1)-й ступени. При типовой схеме построения ГДП 
(см. рис. 2) k равен единице. 

 



Геодезия и маркшейдерия 

21 

На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Теория регистрации информации при проведении ГМНДСЗК в Кузбассе 

развита на новой методологической базе, которая отражает зависимость реги-
стрируемых параметров от проявлений ГДЯ, что является новым подходом к 
развитию теории. 

2. Предложен новый подход  МГП ГДП в районе освоения месторождения, 
который основан на зависимости от  геодинамической активности блоков зем-
ной коры рангов R и R + 1. 

3. Разработана оптимизация точности МГП, заключающаяся  в обеспечении 
одинаковой точности определения координат МП на основе типовой схемы.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Соловицкий А. Н. О мониторинге деформаций земной коры при подземной геотех-
нологии освоении недр // Маркшейдерия и недропользование. − 2011. − № 3. − С. 53−55. 

2. Карпик А. П. Проблемы геодезического обеспечения мониторинга территорий. 
Анализ и инновации в начале XXI столетия: сб. материалов межрегиональной междисципли-
нарной научной конференции. – Новосибирск : СГГА, 2012. – С. 13–20. 

3. Гуляев Ю. П., Хорошилов В. С. Математическое моделирование. Прогнозирование 
деформаций гидроузлов по геодезическим данным (динамическая модель). – Новосибирск : 
СГГА, 2014. − 81 с. 

4. Соловицкий А. Н. Интегральный метод контроля напряженного состояния блочно-
го массива горных пород. – Кемерово : ГУ КузГТУ, 2003. – 260 с.  

5. Гуляев Ю. П., Хорошилов В. С.,  Лисицкий Д.  В. О корректном подходе к матема-
тическому моделированию деформационных процессов инженерных сооружений // Изв. ву-
зов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. − № 4/С. − С. 22−29. 

6. Кафтан В. И., Серебрякова Л. И. Геодезические методы решения геодинамических 
задач // Итоги науки и техники. Серия «Геодезия и аэрофотосъемка». − 1990. – Т. 28. 

7. Колмогоров В. Г. К вопросу возможности изучения деформационного состояния 
земной поверхности по результатам повторного высокоточного нивелирования  // Вестник 
СГГА. – 2012. − Вып. 1 (17). − С. 9−14. 

8. Савиных В. П., Певнев А. К., Ямбаев Х. К. Теория упругой отдачи, дилатансия, 
геодезия – прогноз // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. − № 5. − С. 29−34. 

9. Маркузе Ю. И., Ямбаев Х. К. Структурная схема мониторинга и алгоритм анализа 
деформаций земной коры по результатам спутниковых измерений на пунктах региональных 
референцных сетей // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. − № 6. − С. 30−36.  

10. Ященко В. Р. Геодезические измерения в районах интенсивного движения земной 
коры // Геодезия и картография. – 2015. − № 9. − С. 48−53. 

11. Каленицкий А. И., Соловицкий А. Н. Особенности технологии изучения изменений 
во времени деформаций блоков земной коры при освоении месторождений Кузбасса // Ин-
терэкспо ГЕО-Сибирь-2012. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, 
геоинформатика, картография, маркшейдерское дело» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 
10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2012. Т. 3. – С. 58–61. 

12. Каленицкий А. И., Ким Э. Л. О комплексной интерпретации данных геодезическо-
гравиметрического мониторинга техногенной геодинамики на месторождениях нефти и га-
за // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 4 (20). – С. 3–13. 

13. Карпик А. П., Каленицкий А. И., Соловицкий А. Н. Технология изучения измене-
ний во времени деформаций блоков земной коры при освоении месторождений Кузбасса // 
Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 4 (24). – С. 3–11. 



Вестник СГУГиТ, вып. 4 (36), 2016 

22 

14. Карпик А. П., Каленицкий А. И., Соловицкий А. Н. Новый этап развития геоде-
зии – переход к изучению деформаций блоков земной коры в районах освоения месторожде-
ний  // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 3 (23). – С. 3–9. 

15. Дорогова И. Е. Изучение движений и деформаций земной коры на геодинамиче-
ском полигоне Таштагольского  железнорудного месторождения // Вестник СГГА. – 2010. –  
Вып. 2 (23). – С. 9–12. 

16. Гуляев Ю. П. Прогнозирование деформаций сооружений на основе результатов 
геодезических наблюдений. – Новосибирск : СГГА, 2008. − 256 с. 

17. Идентификация движений и напряженно-деформированного состояния самоорга-
низующихся геодинамических систем по комплексным геодезическим и геофизическим на-
блюдениям / Середович  В. А. и др.: под общ. ред. В. К. Панкрушина – Новосибирск : СГГА, 
2008. − 256 с. 

18. Сидоров В. А., Кузьмин Ю. О. Современные движения земной коры осадочных 
бассейнов. − М. : Наука, 1989. − 183 c. 

19. Есиков Н. П. Современные движения земной поверхности с позиций теории де-
формаций. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1991. − 226 c. 

20. Вольфович Н. А., Гордон Л. А., Стефаненко Н. И. Арочно-гравитационная плотина 
Саяно-Шушенской ГЭС (Оценка технического состояния по данным натурных наблюде-
ний). – СПб. : Всероссийский научно-исследовательский институт имени Б. Е. Веденеева, 
2012. − 204 c. 

21. Кузьмин Ю. О. Современная аномальная геодинамика недр, индуцированная ма-
лыми природно-техногенными воздействиями // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. − 2002. − № 9. − С. 48−85. 

22. Магницкий В. А. Слой низких скоростей верхней мантии Земли. − М. : Недра, 
1968. − 29 с. 

23. Магницкий В. А. Внутреннее строение и физика Земли. − М. : Недра, 1965. − 379 с. 
24. Cоловицкий А. Н. О регистрации информации при проведении геодезического мо-

ниторинга напряженно-деформированного состояния земной коры при освоении угольных 
месторождений Кузбасса // International Research Journal. – 2016. − № 6 (48). − Часть 6. − 
С. 152−155. 

25. Cоловицкий А. Н. Особенности геодезических построений при создании геодезиче-
ского мониторинга напряженно-деформированного состояния земной коры Кузбасса // 
International Research Journal. – 2016. − № 6 (48). − Часть 6. − С. 149−151. 

26. Соловицкий А. Н. Об особенностях формирования системы контроля деформаций 
блоков земной коры при освоении угольных месторождений Кузбасса // Геодезия и карто-
графия. – 2012. − № 10. − С. 13−16. 

 
Получено 19.09.2016 

  © А. Н. Соловицкий, 2016 
 

 
 

GEODETIC MONITORING OF THE INTENSE DEFORMED CONDITION OF CRUST  
OF KUZBASS: REGISTRATION AND ACCURACY OF DETERMINING COORDINATES  
 
Aleksandr N. Solovitsky 
Kuzbass State Technical University named TF Gorbachev, 650000, Russia, Kemerowo, 28 
Wesennaya St., Ph. D., Associate Professor, Deparment of  Highways and Urban Cadastre,  
tel. (384)239-63-85, e-mail: san.mdig@mail.ru. 



Геодезия и маркшейдерия 

23 

The traditional technologies of deformation monitoring check is usually carried out taking in-
to account a range of motion of the crust surface or instrument accuracy. Developed the theory of 
geodetic monitoring recording stress-strain state of the Earth's crust in the areas of development of 
coal deposits, not only eliminates this approach, but also takes into account the slow rate of crustal 
deformation, do not lead to the manifestation of geod ynamic phenomena. Also check the kinemat-
ics of crustal blocks to determine the stress and strain of their condition is performed with the same 
accuracy that ensured the proposed scheme typical of geodetic constructions. Proposed multistage 
geodesic constructions on geodynamic polygons in the field of development of the area is deter-
mined depending on the geodynamic activity crustal blocks ranks R and R + 1. 

 
Key word: geodetic monitoring, recording, accuracy, geodynamic polygon, kinematics, the 

blocks of the Earth’s crust, rank, geodynamic phenomenon. 
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Активная эксплуатация различных объектов недропользования требует проведения ре-

гулярных исследований их состояния. Данные работы осуществляются в виде экологическо-
го мониторинга. Для месторождений твердых полезных ископаемых изучение ведется в рам-
ках геодинамического мониторинга. Важнейшим методом проведения геодинамического 
мониторинга является геодезический метод. Он позволяет с высокой точностью выполнять 
количественную оценку характеристик сдвижений, напряженно-деформированного состоя-
ния приповерхностного слоя подрабатываемых территорий. 

Приводятся методика геодинамического мониторинга процесса сдвижения земной по-
верхности при отработке Узельгинского месторождения и результаты определения деформа-
ций в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В ходе работы выполнены переопределе-
ния координат ряда пунктов опорной маркшейдерско-геодезической сети и реперов наблю-
дательной станции с использованием комплекса спутниковой геодезии, определены пара-
метры трендовых современных геодинамических движений, обусловленных формированием 
мульды сдвижения; в результате проведенной оценки геодинамической активности террито-
рии были определены векторы полных пространственных сдвижений реперов наблюдатель-
ной станции, построены графики деформаций растяжения-сжатия и сдвиговых деформаций, 
установлен дискретно-мозаичный характер деформирования массива. 

 
Ключевые слова: современная геодинамика, процесс сдвижения, напряженно-дефор- 

мированное состояние, инструментальный мониторинг, наблюдательная станция, маркшей-
дерские измерения. 

 

Информация о динамике приповерхностного слоя Земли, ее различных фи-
зических полей очень важна для существования и развития человеческого об-
щества. Движения и напряженно-деформированное состояние (НДС) земной 
поверхности и земной коры обусловлены эндогенными и экзогенными факто-
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рами. Большое внимание уделено исследованиям в аспекте прогноза катастро-
фических геодинамических процессов (землетрясений [1, 2], извержений вулканов 
[3, 4], оползней, сходов ледников, горных ударов и проседания грунтов в области 
разработки полезных ископаемых [5, 6] и т. п.). Аномальные техногенные геоди-
намические процессы вызывают горизонтальные сдвиги земной коры, разломооб-
разование, подземные аварии, наводнения; при этом страдают не только промыш-
ленные объекты, инженерные конструкции, жилые здания, но и население.  

Мониторинг и прогнозирование объектов природопользования должен 
реализовывать Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 
22.1.01-95), законы РФ «О недрах», «Об охране окружающей среды», Водный 
кодекс и другие нормативные документы. Под мониторингом состояния недр 
(геологической среды) понимается система регулярных наблюдений, сбора, на-
копления, обработки и анализа информации, оценки состояния геологической 
среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных факто-
ров, пользования недрами и другой антропогенной деятельности. 

Мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых является под-
системой мониторинга состояния недр (объектный уровень) и определен в 
«Требованиях к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых», 
утвержденных Министерством природных ресурсов РФ 4 августа 2001 г. 

Для обеспечения качества мониторинга природно-техногенных систем, 
геологических, геокриологических и инженерно-геологических процессов при 
разработке месторождений твердых полезных ископаемых требуется постоянное 
совершенствование технологий. Этим определяется необходимость комплексиро-
вания методик, использования автоматизированных средств наблюдения, дистан-
ционного зондирования и рационального размещения сетей наблюдений. 

Моделирование методами картографии природных, социально-эконо- 
мических и экологических систем (геосистем) позволяет выявить многие необ-
ходимые для их анализа свойства и характеристики. Многое зависит от успеш-
ного и адекватного объекту и его компонентам отображения, визуализации ко-
личественной пространственно-временной информации. Необходимые управ-
ленческие решения по регулированию состояния объектов и процессов объек-
тивной реальности возможно принимать путем использования геоинформаци-
онных систем (ГИС). В настоящее время большое внимание уделяется вопро-
сам интеллектуализации ГИС [7–11]. Для описания структурных особенностей 
поверхностей техногенного рельефа используется математический аппарат рас-
познавания, классификации, фильтрации и интерполяции измерений облака то-
чек [12, 13]. 

Разработка и эксплуатация многих месторождений вызывает изменение 
внутреннего состояния приповерхностного слоя земной коры. При добыче 
нефти и газа меняется внутрипластовое давление. Добыча угля, полиметаллов 
и т. д. вызывает аналогичные явления, приводящие к горным ударам.  

При разработке месторождений твердых полезных ископаемых нарушение 
устойчивости бортов карьера приводит к аварийным ситуациям – оползневым 
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процессам, разрушению транспортных магистралей, завалам дорогостоящей 
техники – и нередко сопровождается человеческими жертвами. При этом боль-
шую роль в устойчивости бортов карьера играет напряженно-деформированное 
состояние, изменяющееся как под воздействием техногенных факторов (выемка 
руды и породы), так и под влиянием природных факторов – современной гео-
динамической активности тектонических нарушений. Поэтому в районах экс-
плуатации месторождений создаются техногенные геодинамические полигоны 
(ГДП). На них проводятся регулярные комплексные наблюдения, в том числе 
геодезические. Результатом многоцикловых геодезических измерений является 
определение смещений центров и пунктов геодезической сети, развитой в пре-
делах месторождений. Таким образом по количественным данным возможно 
понимание деформационных полей, блоковой структуры и количественных ха-
рактеристик их динамики. Примеры организации геодинамического монито-
ринга приведены в работах [14–16].  

Здесь приведены результаты инструментальных наблюдений на Узельгин-
ском меднорудном месторождении для изучения параметров процесса сдвиже-
ния, охраны земной поверхности, зданий и сооружений от вредного влияния 
подземных горных работ. Для этой цели была оборудована наблюдательная 
станция, включающая в себя профильные линии, заложенные на земной по-
верхности и в шахте, а также стеновые реперы, заложенные в сооружениях 
промплощадки шахты и поселка Александровский. Исследования выполнены в 
рамках проекта  № 15-10-5-12 «Разработка инновационной технологии диагно-
стики состояния геологической среды и построение модели воздействия геоме-
ханических процессов и явлений среды на техногенные объекты недропользо-
вания» (Комплексная программа фундаментальных исследований УрО РАН 
на 2015–2017 гг.). 

Ключевым подходом к исследованию процесса сдвижения земной поверх-
ности и охране объектов, попадающих в область вредного влияния горных раз-
работок, является организация и проведение инструментальных измерений в 
мониторинговом режиме [17]. По результатам очередной серии измерений и по 
сравнению их с результатами предыдущих серий можно судить о процессе де-
формирования массива горных пород. При этом важным дополнением к инст-
рументальным измерениям служит визуальный осмотр объектов охраны и зем-
ной поверхности в случаях, когда деформации заметны невооруженным взгля-
дом [18]. Обычно подобные явления сопровождают интенсивные стадии про-
цесса сдвижения. 

До 2013 г. программа инструментальных маркшейдерских измерений 
включала в себя только нивелирование реперов наблюдательной станции в по-
родном массиве и на земной поверхности с определением величин их оседаний. 
Начиная с 2013 г., мониторинг процесса сдвижения на месторождении прово-
дится Институтом горного дела УрО РАН, в это время была обоснована необ-
ходимость проведения комплексного мониторинга сдвижения земной поверх-
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ности с определением как вертикальных, так и горизонтальных смещений в со-
ответствии с нормативными документами [19].  

Отработка Узельгинского месторождения производится подземным спосо-
бом, системами разработки с применением твердеющей закладки, что сопрово-
ждается плавным развитием деформационных процессов, без формирования 
зон обрушения и воронкообразования. Тем не менее, для обеспечения безопас-
ности зданий и сооружений, расположенных в мульде сдвижения, от вредного 
влияния подземных горных работ необходимо выполнение периодических ин-
струментальных наблюдений по реперам наблюдательной станции. Поскольку 
в геологическом строении месторождения значительную роль играют тектони-
ческие разломы, проходящие через весь разрез рудного поля, они во многом 
определяют современную геодинамическую активность территории. В связи с 
этим, методика инструментального мониторинга включает в себя работы по ис-
следованию современной геодинамики на различных пространственно-
временных базах, вызванной совместным влиянием естественных и техноген-
ных геодинамических факторов [20]. 

По состоянию на конец 2015 г., наблюдательная станция на земной по-
верхности Узельгинского месторождения (рис. 1) состояла из пяти профильных 
линий, включающих более 130 грунтовых реперов; более 60 стеновых реперов 
были заложены в конструктивных элементах зданий и сооружений промпло-
щадки рудника и поселка Александровский, попадающих в зону влияния гор-
ных работ. На 17 грунтовых реперах проводятся регулярные переопределения 
координат методом спутниковой геодезии с целью исследования трендовых и 
цикличных геодинамических движений. 

Программа инструментальных наблюдений включает в себя определение 
высотных отметок реперов наблюдательной станции, заложенных на земной 
поверхности и в горных выработках, промеры длин линий между реперами на-
блюдательной станции на земной поверхности, в том числе промеры длин ли-
ний между стеновыми реперами в зданиях и сооружениях промплощадки, про-
странственное координирование ряда реперов наблюдательной станции с ис-
пользованием комплекса спутниковой геодезии и выполнение специальных ра-
бот по диагностике геодинамической активности исследуемой территории. 
Также в ходе выполнения работ проводится оценка деформационного состоя-
ния зданий и сооружений по результатам визуального осмотра. 

В результате инструментальных наблюдений по профильным линиям на-
блюдательной станции в вертикальной плоскости определяются величины осе-
даний реперов, деформации наклона и скорости приращения наклонов, при 
необходимости – радиус кривизны; в горизонтальной плоскости определяются 
горизонтальные деформации растяжения-сжатия и их скорости. Результаты 
измерений представляются в табличном виде – как суммарные деформации за 
весь период наблюдений и между отдельными сериями измерений, так и в ви-
де графиков.  
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Рис. 1. План наблюдательной станции на земной поверхности 
 
 

В целом, для условий Узельгинского месторождения установлено, что ве-
личины горизонтальных и вертикальных деформаций, зафиксированные на 
профильных линиях, как правило, не превышают допустимых значений для 
зданий и сооружений I категории охраны. Повышенные величины деформаций 
на отдельных реперах в основном связаны с их повреждением.  

Фиксируется дискретный характер деформирования породного массива с 
разнонаправленными величинами горизонтальных и вертикальных деформа-
ций. На ряде профильных линий отмечается формирование мульды оседаний, 
связанной с отработкой рудных тел Узельгинского месторождения. Таким об-
разом, установлено, что подземные горные работы в настоящее время оказыва-
ют значительное влияние на состояние земной поверхности, при этом за счет 
закладки выработанного пространства характер процесса сдвижения носит плав-
ный характер, вертикальные и горизонтальные деформации незначительны. 

Для мониторинга состояния охраняемых зданий и сооружений организо-
ваны инструментальные наблюдения по стенным реперам, закладываемым по 
периметру наблюдаемых объектов. Программой инструментальных наблюде-
ний на станции при подработке зданий на территории промплощадки произво-
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дится нивелирование стеновых реперов и измерение горизонтальных расстоя-
ний между ними. 

В 2014 г., в ходе выполнения мониторинговых измерений, зафиксирован 
мозаичный характер распределения деформаций по территории промплощадки 
с формированием двух обособленных зон вертикальных сдвижений-оседаний в 
южной части и поднятиями в северо-западной, вызванный дискретным дефор-
мированием породного массива, который по результатам измерений 2015 г. не 
проявился. В настоящее время градиенты вертикальных деформаций на терри-
тории промплощадки невелики, но обосновано, что в дальнейшем необходимо 
обращать особое внимание на характер формирования поля деформаций в рай-
оне промплощадки шахты с контролем за развитием высокоградиентных зон. 

В 2014–2015 гг. между рядом стеновых реперов промплощадки были вы-
полнены промеры интервалов и определены горизонтальные деформации, зафик-
сированные величины которых не превышают 1–1,5 · 10-3, в основном находясь в 
диапазоне до 0,5 · 10-3, что не может привести к нарушению охраняемых объектов, 
однако нельзя исключать накопление величин деформаций во времени. 

В ходе выполнения мониторинговых инструментальных наблюдений на 
земной поверхности проводилась оценка геодинамической активности террито-
рии по результатам GPS-измерений. Экспериментальными исследованиями 
ИГД УрО РАН выявлены два вида современных геодинамических движений – 
трендовые (криповые) и цикличные. Трендовые движения в виде взаимных 
подвижек соседних структурных блоков массива горных пород с относительно 
постоянными скоростью и направлением в течение продолжительного проме-
жутка времени, сопоставимого со сроком службы объекта. Цикличные движе-
ния носят полигармонический характер и слагаются из многочисленных знако-
переменных движений с разными частотами и амплитудами перемещения в 
циклах. Трендовые движения могут иметь как естественную природу, обуслов-
ленную тектоническими подвижками по границам структурных блоков, так и 
техногенную, обусловленную перераспределением напряжений и деформаций в 
породном массиве под воздействием горных работ, откачки подземных вод и 
других факторов [21]. Короткопериодные цикличные движения имеют широ-
кий полигармоничный спектр частот с продолжительностью циклов от  
30–60 секунд до 1 часа, нескольких часов, суток и более.  

Исследования короткопериодной геодинамики массива на Узельгинском 
месторождении производились в 2013 и 2014 гг. путем неоднократного измере-
ния приращения координат интервалов ряда пунктов геодинамического поли-
гона. Тогда же был установлен неравномерный характер распределения вели-
чин короткопериодных движений массива, и на исследуемом участке зафикси-
рованы высокие значения амплитуд цикличных геодинамических движений. 
Выявлена высокая вариативность цикличных геодинамических движений в го-
ризонтальной плоскости, компоненты ∆N (север-юг) и ∆E (запад-восток) в за-
висимости от серии наблюдений. Были установлены преобладающие частоты 
короткопериодных цикличных движений, которые определялись путем прове-
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дения анализа Фурье пространственно-временных рядов смещений по осям ко-
ординат. Были зафиксированы преобладающие частоты цикличных движений с 
гармониками средней и средней энергетики, соответствующие периоду 20 и 40 
минут. Также четко выражена 120-минутная составляющая. 

При проведении последующих серий инструментальных измерений основ-
ной упор был сделан на оценку геодинамической активности породного масси-
ва, выраженной в виде трендовых (криповых подвижек). 

Трендовые движения определяются на основе анализа изменений про-
странственных приращений координат (векторов)  ΔX, ΔY, ΔZ  между пунктами 
геодезических сетей или реперов наблюдательных станций, выполненных в 
промежутках между повторными циклами измерений. Использование комплек-
сов спутниковой геодезии GPS и ГЛОНАСС позволяет определять сдвижения 
между пунктами мониторинговой геодинамической сети с точностью до 1-3 мм 
в разовом режиме, при долговременных непрерывных мониторинговых изме-
рениях достигается точность до 0,1 мм/год.  Полученные в результате инстру-
ментальных наблюдений деформации интервалов, с использованием математи-
ческого аппарата механики сплошной среды могут быть преобразованы в тен-
зорное представление деформационного поля с выделением главных компонен-
тов тензора деформаций по методикам, приведенным в [22, 23].  

В случае, если необходимо определение величин и направлений векторов 
трендовых движений, геодезическая привязка опорных реперов наблюдатель-
ной станции и их абсолютное позиционирование осуществляется от пунктов 
глобальной сети IGS, пространственное положение которых определяется в ди-
намической системе координат ITRF [24].  

На исследуемом участке расположен ряд пунктов геодезической сети, ко-
ординаты которых были определены в 1989 г. (см. рис. 1). Пункты «Южный», 
«Александровский», «Центральный», 7281, 7833, 2629, 7916 находятся либо в 
пределах границ ожидаемой общей зоны влияния горных работ, либо в ее непо-
средственной близости. Пункт «Табанда» расположен вне области влияния 
горных работ Узельгинского месторождения. Кроме указанных пунктов геоде-
зической сети, производилось координирование ряда реперов наблюдательной 
станции. 

Методика полевых работ включала в себя координирование пунктов геоде-
зической сети и реперов наблюдательной станции от исходного пункта – «Та-
банда», исходные координаты которого были определены в 1988 г. 

Для исследования собственных геодинамических движений исходного 
пункта триангуляции «Табанда», на который центрируются геодезические по-
строения при исследовании процесса сдвижения на Узельгинском, Талганском 
и Западно-Озерском месторождении, была решена задача с использованием 
данных, полученных постоянно действующими GPS-ГЛОНАСС-станциями, 
ближайшими из которых являются станции, расположенные в городах Учалы, 
Белорецк и Магнитогорск. 
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Геодезическая привязка указанных постоянно действующих GPS-
ГЛОНАСС-станций района Учалинского месторождения осуществлялась к 
пунктам глобальной сети IGS с использованием программного обеспечения 
Bernese Software. Для привязки постоянно действующих GPS-ГЛОНАСС-
станций UTCH, MAGN, GU44 и GU48 использовались длительные серии не-
прерывных измерений – от 8 до 10 суток, поскольку длины векторов до бли-
жайших IGS-станций превышают 1 000 километров. На втором этапе пункт 
«Табанда» встраивался уже в существующие геодезические построения. 

В результате выполнения данного этапа работ были определены собствен-
ные движения пункта «Табанда», которые были учтены при выполнении геоде-
зических измерений в мульде сдвижения Узельгинского месторождения. На 
этом же этапе выполнялся анализ собственных движений опорных пунктов сети 
и идентификация результатов геодинамических наблюдений [24]. На после-
дующем этапе осуществлялось координирование реперов наблюдательной 
станции, расположенных в мульде сдвижения Узельгинского месторождения и 
на прилегающем массиве. Наиболее полно представлены измерения за период 
октябрь 2014 года – октябрь 2015 года. По трем выполненным сериям инстру-
ментальных измерений определены векторы полных сдвижений реперов на-
блюдательной станции. 

В результате было установлено, что векторы сдвижений имеют небольшие 
величины, за период октябрь 2014 года – октябрь 2015 года они в основном не 
превышают 10 мм. Несколько выше величины сдвижений, полученные в пери-
од июнь 2015 года – октябрь 2015 года, которые достигают 20 мм по обеим 
осям координат. Характер сдвижения реперов различный, хотя в большинстве 
случаев наблюдается согласованное направление векторов, в основном в цен-
тральной части мульды сдвижения, но встречается и различающееся по азиму-
ту. Причем в северной, западной и восточной частях исследуемого участка угол 
между векторами примерно равен 90°, в южной части наблюдается разнона-
правленное движение реперов.  

В целом, как и в подземных выработках, сдвижение реперов на земной по-
верхности происходит неравномерно, на небольших временных интервалах  
(5 месяцев) скорость перемещений высока, однако она стабилизируется при 
увеличении временного интервала, что связано как с особенностями дискретно-
го деформирования блочного массива горных пород, так и с периодическими 
изменениями напряженно-деформированного состояния массива. 

На рис. 2, 3 слева представлены результаты мониторинга за период июнь 
2015 года – октябрь 2015 года, на рис. 2, 3 справа – за период октябрь 2014 го-
да – октябрь 2015 года. Визуально на рис. 2 четко выделяются области повы-
шенного уровня горизонтальных смещений, которые не только сохраняют свою 
пространственно-временную локализацию по амплитуде, но и имеют тенден-
цию к смене направления действия векторов. Это может быть обусловлено 
сменой направления действия главных напряжений на участке недропользова-
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ния, данное явление рядом исследователей используется как индикатор подго-
товки геомеханического события [25].  

Аналогичная картина распределения первого инварианта главных дефор-
маций ε1 + ε2 отмечается на рис. 3, на котором основные области концентрации 
деформаций сохраняют свою стабильность между сериями инструментальных 
измерений, при этом в соседних областях отмечаются флюктуации напряжен-
но-деформированного состояния, в том числе со сменой характера деформиро-
вания с растяжения на сжатие на западной и южной границах исследуемого 
участка.  

Представление дискретно-мозаичного характера деформирования массива, 
визуализация важнейших характеристик (см. рис. 2, 3) могут быть созданы по 
методике, приведенной в [26]. Обращают на себя внимание величины деформа-
ций, которые, несмотря на почти в два раза различающиеся величины векторов 
сдвижений, практически одинаковы для соседних измерений, что обусловлено 
во многом согласованным направлением взаимного действия векторов сдвиже-
ний. Кроме этого, четко выделяются области повышенных деформаций сжатия. 
Также наблюдается дискретно-мозаичный характер деформирования массива, 
области горизонтальных сжатий перемежаются с областями разгрузок. Проана-
лизирован характер распределения деформаций сдвига, которые, несмотря на 
визуально схожий характер пространственного распределения, отличаются ме-
жду сериями в два раза, что подтверждает высказанное выше предположение о 
том, что согласованные по направлению взаимного действия векторы сдвиже-
ний на Узельгинском месторождении реализуются в основном не в виде де-
формаций растяжения-сжатия, а преимущественно в виде деформаций сдвига. 

 

     

Рис. 2. Полные перемещения реперов наблюдательной станции 
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Рис. 3. Тензоры горизонтальных деформаций ε1 + ε2 
 
 
Таким образом, в результате проведенной оценки геодинамической актив-

ности территории по результатам GPS-измерений были определены векторы 
горизонтальных сдвижений реперов наблюдательной станции, построены гра-
фики деформаций растяжения-сжатия и сдвиговых деформаций, установлен 
дискретно-мозаичный характер деформирования массива. 

В результате проведенной оценки геодинамической активности террито-
рии по результатам GPS-измерений были определены векторы горизонтальных 
сдвижений реперов наблюдательной станции, построены графики деформаций 
растяжения-сжатия и сдвиговых деформаций, установлен дискретно-мозаичный 
характер деформирования массива. Установлено, что подвижки массива на ма-
лых временных промежутках реализуются в основном в виде сдвиговых де-
формаций, на больших временных базах скорость подвижек стабилизируется. 

Прогнозируется, что отработка Узельгинского месторождения с примене-
нием твердеющей закладки в дальнейшем вызовет плавное развитие деформа-
ционных процессов сдвижения и образование на земной поверхности мульды 
сдвижения с деформациями, не превышающими допустимых для зданий и со-
оружений I категории охраны. Однако в реальном породном массиве, имеющем 
иерархически-блочное строение, не исключается формирование зон повышен-
ных деформаций, вызванных процессами деструкции и самоорганизации. Реа-
лизация сдвижений в виде сдвиговых деформаций при встречном и согласован-
ном направлении векторов перемещений будет способствовать возможности 
реализации подобного сценария, особенно в центральной и прилегающей к ней 
части мульды сдвижения.   
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Принятая методика инструментальных наблюдений – нивелировка по про-
фильным линиям на земной поверхности и в массиве горных пород, определе-
ние горизонтальных деформаций по профильным линиям, нивелировка по сте-
новым реперам охраняемых зданий, промеры горизонтальных проложений ме-
жду стеновыми реперами, определение векторов горизонтальных сдвижений по 
площадной наблюдательной станции – все это в комплексе позволяет осущест-
влять контроль на развитием процесса сдвижения и за сохранностью зданий и 
сооружений на высоком научно-техническом уровне и гарантировать геомеха-
ническую безопасность отработки Узельгинского месторождения. 
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Active exploitation of various mineral properties requires regular inspections of their condi-
tion. These works are carried out in the form of environmental monitoring. For mineral deposits the 
study is conducted within the framework of geodynamic monitoring. The most important method of 
carrying out geodynamic monitoring is a geodetic method. It allows with high precision to perform 
a quantitative assessment of the characteristics of the displacements, the stress-strain state of the 
surface layer of the undermined territories. 

The method of instrumental geodynamic monitoring displacement of earth surface in 
Uzelginsky ore deposit, and the results of determination of deformation in the vertical and horizon-
tal planes are presented. Re-observed the spatial coordinates of a reference frame and geodynamic 
geodetic networks stations using a complex of satellite geodesy. The parameters of the trend of 
modern geodynamic movements caused by the formation of the basin subsidence. The evaluation of 
geodynamic activity areas were identified spatial displacement vector of full frames observation 
station, the graphs of the stress-strain deformation and shear deformation, set discrete mosaic pat-
tern of deformation of the array. 

 
Key words: modern geodynamics, surface displacements, stress-deformed state, instrumental 

monitoring, observation station, surveying measurements. 
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В работе представлен анализ основных факторов, ограничивающих точность определе-
ния местоположения с помощью  GNSS-измерений (в особенности вертикальную состав-
ляющую), методы создания корректирующих моделей вариаций фазовых центров GPS-
антенн. Выполнена оценка влияния относительных и абсолютных калибровок, типов купо-
лов и масок возвышения на результаты обработки GNSS-измерений путем обработки 10 век-
торов, полученных по двухдневным измерениям на 13 пунктах европейской сети постоянно 
действующих станций EUREF, имеющих различную длину, превышение, тип используемого 
оборудования и геометрию спутникового созвездия. Определены зависимости изменений 
азимутальных и высотных составляющих вариаций фазовых центров антенн (PCV – Phase 
Center Variations). Показано, что для достижения миллиметровой точности обязательным ус-
ловием является использование абсолютных калибровок фазовых центров антенн, указание 
точного типа антенны, типа купола и маски по углу возвышения.  

 
Ключевые слова: вариации фазовых центров, калибровки, многолучевость, маска по 

углу возвышения, GPS-антенна, GNSS-измерения, безэховая камера, европейская сеть 
EUREF. 

 
Как показывает практика применения любых типов GPS-антенн, одним из 

наиболее существенных факторов, ограничивающих точность определения ме-
стоположения, являются вариации фазовых центров антенн (PCV – Phase Center 
Variations). Фактическое положение фазового центра антенны изменяется в за-
висимости от входного сигнала GNSS и является функцией от направлений на 
спутники, от которых антенна принимает сигнал. В силу того, что направления 
на спутники непрерывно изменяются, фазовый центр антенны будет определен 
как среднее из всевозможных положений фазового центра в период измерения.  

Амплитуда изменения PCV зависит от множества факторов (геометрия 
спутникового созвездия, возвышение спутников над горизонтом, форма купо-
лов антенн, материал куполов, эффект многолучевости) и  может достигать не-
скольких сантиметров. Использование различных антенн даже на коротких ба-
зовых линиях также может приводить к ошибкам сантиметрового уровня. Про-
анализируем основное содержание данной проблемы.  
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Корректирующая модель PCC любой  GPS-антенны содержит две состав-
ляющие (рис. 1): PCO – смещение фазового центра  (независимо от положения 
спутников), PCV – вариации фазового центра (зависят от азимута и угла места 
спутника над антенной) и может быть представлена выражением [1]:  

PCC(α, ) PCO PCV(α, )z z  .                                   (1) 

 

 

Рис. 1. Фазовый центр GPS антенны:  

PCO – смещение фазового центра; PCV – вариации фазового  
центра; ARP – опорная точка антенны 

 
 

На сегодняшний день существует три метода создания корректирующей 
модели вариаций фазовых центров: относительные калибровки, абсолютные 
калибровки, измерения в безэховой камере.  

Существующий метод относительных калибровок NGS дает относитель-
ную корректирующую модель для тестируемой антенны по отношению к эта-
лонной и основан на предположении, что эталонная антенна не имеет PCV. 
Тестовый полигон (рис. 2) состоит из двух фундаментальных пунктов с прину-
дительным центрированием, расположенных вдоль меридиана на расстоянии 
5 м. В качестве эталонной антенны используется JPL D/M+CRT. Эталонная и 
тестируемая антенны подключены к ресиверам типа Ashtech Z-12, использую-
щим рубидиевый генератор в качестве внешнего стандарта частоты [2]. 

Поскольку опорная антенна является одинаковой для всех тестов, калиб-
ровки для нахождения фазовых центров антенн и PCV-смещений для всех тес-
товых антенн могут выполняться в любой комбинации. Угол отсечки для спут-
никового созвездия ограничен маской в 10°. Изменение положения фазового 
центра в зависимости от положения спутникового созвездия  определяется от-
дельно для L1 и L2.  
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Рис. 2. Стенд NGS калибровки антенн, США, штат Вирджиния 
 
 

Использование в качестве эталона одной из антенн вызывает определен-
ные сложности, связанные с тем, что поправки зависят от опорной антенны и 
оценка PCV при низких отметках невозможна из-за появления гораздо больше-
го шума и сильной многолучевости сигнала в данных наблюдений. Кроме того, 
спутниковое созвездие в месте калибровки не может покрыть равномерно все 
полушарие антенны, что приводит к появлению «полярной дыры» (рис. 3) [1]. 

 

 

Рис. 3. Полярный график, показывающий азимут и углы возвышения приема 
сигнала GPS в течение 2 часов для фиксированной антенны 

 
 

Метод создания абсолютной корректирующей модели основан на  автома-
тических калибровках в реальном времени, с использованием робота (рис. 4), 
способного изменять свое положение  путем наклона и азимутального поворота 
(GEO++). В случае абсолютной калибровки требуется, чтобы положение антен-
ны было определено с точностью порядка 0,2–0,3 мм, что вызывает необходи-
мость комплексной калибровки самого робота [3–5]. 
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Рис. 4. Робот, выполняющий калибровки антенн (Geo++) 
 
 

Абсолютная калибровка позволяет оценить зависимость PCV-смещения от 
высоты спутникового созвездия и азимутальную зависимость. Идентичные 
многолучевые условия возникают при прохождении одного и того же спутни-
кового созвездия над одной и той же точкой. Различия между PCV-
смещениями, выполненными при статических наблюдениях на точке в один 
день, и наблюдениях с изменением ориентации (повороты и наклоны) в другой 
день дают возможность определить истинные значения вариаций фазового цен-
тра антенны без эффекта многолучевости путем сферического гармонического 
анализа.  Проблема «полярной дыры» при абсолютных калибровках с помощью 
робота полностью исключается в связи с тем, что спутниковое созвездие в мес-
те калибровки  покрывает равномерно все полушарие для движущейся (накло-
няемой) антенны (рис. 5) [4, 6]. 

 

 

Рис. 5. График приема сигнала GPS в течение 2 часов  
для движущейся антенны 
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Калибровка, свободная от эффекта многолучевости, также может быть по-
лучена в безэховой камере (рис. 6) аналогичным способом с использованием 
робота (Uni-Bonn). Отличием является то, что антенна принимает сгенериро-
ванный синусоидальный сигнал, а не реальный. В связи с тем, что сгенериро-
ванный сигнал, а также условия его приема в процедурах калибровки Geo++ и 
Uni-Bonn разнятся, возникают отличия и в создаваемых ими корректирующих 
моделях (L1, L2 на миллиметровом уровне) [7, 8]. 

 

 

Рис. 6. Калибровка антенны в безэховой камере (Uni-Bonn) 
 
 

В рамках исследования авторами выполнена оценка влияния использова-
ния относительных и абсолютных калибровок путем обработки 10 векторов, 
имеющих различную длину, возвышение, тип используемого оборудования и 
геометрию спутникового созвездия (рис. 7). Векторы получены по двухднев-
ным измерениям на 13 пунктах европейской сети постоянно действующих 
станций EUREF.  Файлы наблюдений для данных пунктов были обработаны в 
программе Trimble Business Center дважды.  

 

 

Рис. 7. Схема векторов, используемых для оценки влияния  
относительных и абсолютных калибровок 
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Первое сетевое решение использовало значения относительных калибро-
вок IGS из программного обеспечения Trimble Business Center. Второе решение 
основано на абсолютных калибровках, полученных из  файла igs_antennas.atx.  

Различия двухдневных решений векторов, полученных на основе абсолют-
ных и относительных калибровок, представлены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1  

Различия двухдневных решений векторов,  
полученных на основе абсолютных и относительных калибровок 

От  
точки 

До  
точки 

Точность 
в плане, м 

Точность 
по высоте, 

м 
ΔХ, м ΔY, м ΔZ, м 

Эллиптические 
расстояния, м 

LARM ORID 0,007 0,012 -0,006 -0,002 0,001 215 763,842 
AUT1 LARM 0,005 0,009 0,014 0,004 0,003 118 103,210 
AUT1 DUTH 0,008 0,012 0,005 0,004 0,003 173 421,014 
AUT1 ORID 0,006 0,009 0,006 0,003 0,004 196 453,647 
BZRG ZOUF 0,006 0,008 0,005 0,006 0,002 125 741,023 
BZRG ROVE 0,003 0,005 0 0,006 0,002 71 046,316 
MOPS ROVE 0,005 0,009 -0,003 0,006 0,004 140 682,970 
PADO ROVE 0,003 0,006 -0,004 0,006 0,003 85 467,444 
MATE USAL 0,008 0,012 0 0,001 0,005 124 281,558 
КAD 6 VAE6 0,004 0,008 -0,001 0 -0,003 118 786,574 

 
 

Таблица 2  
Разности абсолютных и относительных калибровок векторов  

на плоскости в проекции Гаусса – Крюгера 

Векторы 
Разности абсолютных и относительных калибровок 
х, м у, м Н, м 

AUT1-LARM 0,005 0 -0,004 
LARM-ORID -0,008 -0,001 0,013 
AUT1-DUTH -0,002 0,002 0,006 
AUT1-ORID -0,002 0,001 0,007 
BZRG-ZOUF -0,003 0,005 0,006 
BZRG-ROVE 0 0,006 0,003 
MOPS-ROVE 0,003 0,007 0,002 
PADO-ROVE 0,004 0,007 0 
MATE-USAL 0,003 0,001 0,003 
KAD6-VAE6 0 0,001 -0,003 

 
Для исключения (ослабления) эффекта многолучевости, обусловленной 

отражениями радиосигналов от тех или иных отражающих поверхностей, для 
уменьшения атмосферных погрешностей и др., во всех программных продуктах 
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для обработки GNSS-измерений используется понятие маски по углу возвыше-
ния – угол, отсчитываемый от горизонта, ниже которого спутники не исполь-
зуются. Использование минимального угла отсечки позволяет оценить и в 
большей степени исключить тропосферные и ионосферные задержки, однако 
для работ на участках, имеющих местные препятствия, для исключения много-
лучевости сигнала приходится увеличивать значение маски возвышения.  

Оценка влияния использования различных масок по углу возвышения вы-
полнена для ранее используемых векторов сети EUREF путем обработки каж-
дого вектора с различной маской по углу возвышения в 5, 10, 15 и 20º в про-
грамме Trimble Business Center. Разности использования исходного значения 
маски в 5º и других значений маски для векторов приведены в табл. 3, 4. 

 
Таблица 3 

Пространственные разности использования исходного значения маски  
в 5º и других значений маски для векторов сети EUREF 

Векторы 
Разности 

5–10º 5–15º 5–20º 
ΔX, м ΔY, м ΔZ, м ΔX, м ΔY, м ΔZ, м ΔX, м ΔY, м ΔZ, м 

AUT1-LARM 0,005 0,002 0,005 0,007 0,005 0,007 0,007 0,006 0,006 
LARM-ORID 0,008 0,003 0,006 0,011 0,006 0,005 0,011 0,005 0,005 
AUT1-DUTH 0 0 -0,001 -0,003 0 -0,001 -0,006 -0,005 -0,006
AUT1-ORID -0,001 -0,001 0 0,001 0,003 0,003 0,003 0,007 0,005 
BZRG-ZOUF -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 -0,003 -0,004
BZRG-ROVE 0,001 -0,001 0,003 0,006 0 0,008 0,012 0,001 0,013 
MOPS-ROVE 0,008 0,001 0,005 0,011 0 0,009 0,021 0 0,019 
PADO-ROVE 0,005 -0,001 0,004 0,01 -0,001 0,01 -0,003 0 -0,009
MATE-USAL -0,001 0,003 0,002 -0,001 0,005 -0,002 -0,001 0,008 0,002 
KAD6-VAE6 0,001 0,001 0,004 -0,001 0,001 0,001 -0,002 0,001 0 

 
 

Таблица 4 
Разности исходного значения маски в 5º и других значений маски  
для векторов на плоскости в проекции Гаусса – Крюгера 

Векторы 
Разности, м 

5–10º 5–15º 5–20º 
Север Восток Высота Север Восток Высота Север Восток Высота

AUT1-LARM 0 0 0,007 0 0,002 0,011 -0,001 0,003 0,010 
LARM-ORID -0,001 -0,001 0,011 -0,004 0,001 0,013 -0,004 0 0,013 
AUT1-DUTH -0,001 0 -0,001 0,001 0,001 -0,003 0 -0,002 -0,010
AUT1-ORID 0 0 -0,001 0,001 0,003 0,003 0 0,006 0,007 
BZRG-ZOUF 0 -0,001 -0,001 0 -0,001 -0,001 -0,001 -0,003 -0,004
BZRG-ROVE 0,001 -0,001 0,003 0,001 -0,001 0,010 0 -0,001 0,018 
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Окончание табл. 4 

Векторы 
Разности, м 

5–10º 5–15º 5–20º 
Север Восток Высота Север Восток Высота Север Восток Высота

MOPS-ROVE -0,002 0 0,009 -0,001 -0,002 0,014 -0,001 -0,004 0,028 
PADO-ROVE 0 -0,002 0,006 0,001 -0,003 0,014 -0,004 0 -0,008
MATE-USAL 0,001 0,003 1 -0,002 0,005 -0,001 0 0,008 0,002 
KAD6-VAE6 0,001 0,001 0,004 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 -0,001

 
Наличие купола у антенны также  является фактором, влияющим на 

прием сигнала. В общем случае антенна с куполом должна рассматриваться 
как другой тип антенны со своими собственными характеристиками и осо-
бенностями.  

Значительные различия в фазовых вариациях антенн играют как форма ку-
пола антенны, так и конструкция купола с точки зрения материалов и располо-
жения купола относительно самой антенны [9].  

Наиболее используемыми куполами можно назвать купола SCIS (SCIT) и 
LEIS (LEIТ). SCIS купол фиксируется стальными винтами и является более 
надежным, изготовлен из жесткого пластика. Антенна полностью находится 
под куполом, так как диаметр купола превышает на 3 см диаметр антенны. 
LEIS купол ввинчивается непосредственно в кольцо корпуса антенны пласт-
массовыми винтами, образуя полусферическую крышку с вертикальными 
стенками (рис. 8). 

   

 

Рис. 8. Внешний вид куполов Leica LEIS и SCIS  
для антенны LEIAT504 

 
 

Оценка влияния использования различных куполов при обработке исполь-
зуемых раннее векторов сети EUREF представлена в табл. 5, 6. 
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Таблица 5 
Влияние использования различных куполов  
при обработке векторов сети EUREF 

Векторы Без куполов С куполом Разности 
(типы  

куполов) 
ΔX, м ΔY, м ΔZ, м ΔX, м ΔY, м ΔZ, м ΔX, м ΔY, м ΔZ, м

AUT1-LARM 
83 113,661 -22 163,639 -80 929,115 …,661 …,639 …,115 0 0 0 

(LEIS-LEIT) 
AUT1-LARM 

83 113,661 -22 163,639 -80 929,115 …,688 …,628 …,092 -0,027 -0,011 -0,023
(OLGA-LEIM) 
BZRG-ZOUF 

-29 947,446 122 024,79 5 625,362 …,450 …,78 …,354 0,004 0,003 0,008
(LEIT-SCIT) 
BZRG-ZOUF 

-29 947,446 122 024,79 5 625,362 …,420 …,800 …,393 -0,029 -0,009 -0,031
(SCIT-SCIS) 
PADO-ROVE 

-24 201,437 -72 830,624 37 616,197 …,440 …,618 …,200 -0,001 -0,006 -0,003
(LEIS-LEIS) 

MATE-USAL 
-14 407,636 120 495,55 -26 839,203 …,640 …,550 …,200 0 0 -0,003

(LEIS-LEIS) 
KAD6-VAE6 

88 642,312 -66 396,969 -42 947,138 …,312 …,970 …,138 0 0,001 0 
(LEIT-LEIT) 
KAD6-VAE6 

88 642,312 -66 396,969 -42 947,138 …,311 …,970 …,139 0,001 0,001 0,001
(SCIS-SCIS) 
KAD6-VAE6 

88 642,312 -66 396,969 -42 947,138 …,311 …,970 …,138 0,001 0,001 0 
(SCIT-SCIT) 

 
 

Таблица 6  
Разности приращений координат векторов на плоскости  

в проекции Гаусса – Крюгера при использовании различных куполов 

Векторы Тип купола 
Разности абсолютных и относительных калибровок 

Х, м Y, м Н, м 

AUT1-LARM  (LEIS-LEIT) 0 0 0 
AUT1-LARM   (OLGA-LEIM) 0,001 0 -0,038 
BZRG-ZOUF   (LEIT-SCIT) 0 0,009 0,010 
BZRG-ZOUF  (SCIT-SCIS) -0,002 -0,003 -0,042 
PADO-ROVE  (LEIS-LEIS) -0,003 -0,007 0 
MATE-USAL   (LEIS-LEIS) -0,005 -0,001 0,001 
KAD6-VAE6   (LEIT-LEIT) 0 0,001 0 
KAD6-VAE6   (SCIS-SCIS) -0,001 0,001 0,002 
KAD6-VAE6   (SCIT-SCIT) -0,001 0 0,001 

 
Как видно выше, факторов, влияющих на изменение PCV, много (геомет-

рия спутникового созвездия, возвышение спутников над горизонтом, форма ку-
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полов антенн, материал куполов, эффект многолучевости и др.) и их природа 
еще не до конца изучена. Представленные результаты использования относи-
тельных и абсолютных корректирующих моделей согласуются с другими ис-
следованиями подобного рода [7, 10–13]. Согласно расчетам, можно с уверен-
ностью утверждать, что для достижения миллиметровой точности обязатель-
ным условием является использование калибровок фазовых центров антенн, 
указание точного типа антенны, типа купола и маски по углу возвышения. Об-
работка значительных по масштабу сетей требует абсолютных калибровок, по-
зволяющих оценить зависимость PCV-смещения от высоты спутникового созвез-
дия и азимутальную зависимость и полностью устранить проблему «полярной 
дыры». Нерешенными остаются проблемы, связанные с ошибками, возникающи-
ми из-за эффекта многолучевости, а также из-за тропосферных эффектов. 
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The paper presents an analysis of the main factors limiting the accuracy of positioning using 

GNSS-measurements (especially vertical component), methods of creating models corrective phase 
variations centers GPS-antenna. Assessing the impact of the relative and absolute calibrations, types 
of domes and the elevation masks of processing GNSS-measurements performed. The study includ-
ed 10 treatment vector obtained by a two-day measurements at 13 points of a European network of 
permanent stations EUREF. Vectors have different lengths, elevation, type of equipment used and 
the geometry of the satellite constellation. Dependence of changes of azimuth and altitude varia-
tions of the components of the phase center of the antenna defined (PCV - Phase Center Variations). 
The paper shows that to achieve millimeter accuracy prerequisite is the use of absolute calibration 
of phase centers of the antennas, specify the exact type of antenna, such as the dome and the mask 
in elevation. 

 
Key words: variations of the phase centers, calibrations,  multipath,  mask on the angle of el-

evation, GPS antenna, GNSS-measurement, anechoic chamber, european network EUREF. 
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В геодезической практике существует много задач, для решения которых нет необхо-
димости в привязке сети к исходным твердым пунктам, например, при создании геодезиче-
ского обоснования с целью выноса проекта инженерных сооружений, при наблюдениях за 
деформациями инженерных сооружений и др. Более того, при уравнивании геодезических 
сетей (особенно обширных) коэффициенты условных  уравнений вычисляются приближен-
но, что может привести к плохой обусловленности или даже вырожденности системы  нор-
мальных уравнений. При вырожденности системы нормальных уравнений задача уравнива-
ния методом наименьших квадратов не имеет решения. А при плохой обусловленности мат-
рицы коэффициентов нормальных уравнений результаты уравнивания по методу наимень-
ших квадратов, вероятно будут иметь большие искажения. Поэтому в статье предлагается 
новый подход, основанный на методе псевдонормальной оптимизации, который успешно 
решает выше поставленные задачи в отличие от метода наименьших квадратов.  
 

Ключевые слова: коррелатная версия, псевдооптимизация, псевдорешение, уравнива-
ние, нивелирная сеть, псевдообратная матрица, рекурсивный алгоритм. 

 
Уравнивание геодезических сетей коррелатным способом заключается в 

уточнении результатов измерений таким образом, чтобы уравненные значения 
измеренных величин удовлетворяли всем математическим условиям, вытекаю-
щим из геометрической формы сети. При строгом решении задачи сумма квад-
ратов поправок к измеренным величинам должна быть минимальной. При этом 
оценки измеренных величин, полученные в результате уравнивания, дают воз-
можность вычислить более точные значения искомых параметров [1–8]. 

Таким образом, коррелатным называют способ уравнивания по методу 
наименьших квадратов, при котором в качестве исходной системы выступают 
так называемые условные уравнения связи, вытекающие из геометрии геодези-
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ческой сети. Эту систему для истинных величин можно записать следующим 
образом: 

1 2 3Φ( , , , , ) 0nY Y Y Y  ,                                            (1) 

где  iY  истинные значения измеренных величин. 

Подставляя в систему уравнений связи (1) вместо истинных значений iY  их 

измеренные значения iy , в правой части получаем некоторые остатки (невяз-
ки), то есть 

ini yyyy ),,,,(Φ 321  .                                         (2) 

Невязки i  являются истинными ошибками соответствующих функций iΦ . 
В общем виде система уравнений (2) является нелинейной. Поэтому, чтобы 

решить эту систему, ее необходимо привести к линейному виду путем разложе-
ния в ряд Тейлора, и тогда получается линейная система уравнений вида 

1 2 1 2
1 20 0 0

Φ Φ Φ
Φ ( , , , ) 0i i i

i n n i
n

y y y V V V R
y y y

      
         

            
  ,       (3) 

где  
i

V  – поправки (приращения) аргументов iy  функции; 

0

Φ



















j

i

y
 – частные производные функции (2) по аргументам 

i
y ,  при  этом 

знак  0  означает, что частные производные вычисляются по результатам из-

мерений 
i

y ; 

i
R  – остаток (нелинейная часть разложения). 

Пренебрегая остатком 
i

R , систему уравнений (3) можно записать в мат-

ричной форме 

0BV .                                                      (4) 

Здесь: 

)(
321 n

T VVVVV   – вектор-столбец поправок к результатам изме-

рений; 

)(
321 r

T    – вектор-столбец невязок; 
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– матрица коэффициентов условных урав-

нений поправок. 
Причем ijB  – коэффициенты условных уравнений поправок, получаемые 

по выражению: 

0

Φ
.i

ij

j

B
y

 
 
  

 

В системе условных уравнений (4) число уравнений меньше числа неиз-
вестных ( nr  ). Поэтому данная система допускает множество возможных ре-
шений, из которых выбирают решение, удовлетворяющее условию наименьших 
квадратов, то есть 

.minΦ  VV T                                                  (5) 

Для решения поставленной задачи используется метод Лагранжа. Но при 
этом становится сложной и громоздкой процедура оценки точности результатов 
уравнивания из-за сложных формул оценки точности. Ниже на основании псев-
донормального решения предлагается иная коррелатная версия уравнивания та-
ких сетей. 

Рассмотрим уравнивание свободной геодезической сети с равноточно из-
меренными параметрами. В этих условиях псевдонормальному решению сис-
темы условных уравнений связи (4) будет соответствовать выражение: 

 BV .                                                     (6) 

Здесь матрица B – псевдообратная матрица к исходной матрице условных 
уравнений связи B , она должна удовлетворять всем условиям псевдообратных 
матриц [1, 2, 9–16].  

Поскольку выражение (6) имеет простую структуру, можно предложить 
удобную формулу для вычисления поправок к измеренным величинам. Она бу-
дет иметь вид: 

2
 

ii bV .                                                 (7) 
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В данном случае задача сводится к непосредственному вычислению псев-

дообратной матрицы B  к исходной матрице B . На основании рекурсивного 
алгоритма, приведенного в работах [2, 16], можно получить алгоритм вычисле-
ния псевдообратной матрицы. Для этого матрицу исходной системы условных 
уравнений связи нужно записать следующим образом:  































r

i

b

b

b

b

b

B




3

2

1

,                                                      (8) 

где  ib  – вектор-строка, имеющий вид: 

),,,( 321 iniiii bbbbb  . 

Необходимо адаптировать рекурсивный алгоритм вычисления псевдооб-
ратной матрицы к условиям, когда при каждой рекурсии последовательно при-
соединяются строки матрицы (8). В этих условиях известный рекурсивный ал-
горитм псевдообращения матрицы  можно переписать следующим образом: 

)ββ( 11 iiiiii bBBB  





 .                                 (9) 

При уравнивании любых геодезических сетей (как свободных, так и несво-
бодных) матрица условных уравнений связи B  имеет полный ранг, равный 
числу условных уравнений (4). Поэтому после каждой рекурсии в выражении 
(9), вектор-столбец iβ  всегда будет определяться по формуле 

2
β

i

T
i

C

C
i  ,                                                    (10) 

где вектор-строку iC  можно рассчитать по выражению 

1 iiii BdbC .                                              (11) 

Здесь вектор-строка id  определяется по формуле 


 1iii Bbd .                                                (12) 
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Стоит заметить, что для первой рекурсии в выражении (11) матрица 1iB  
будет равна первой строке матрицы условных уравнений (8), то есть: 

10 bB  . 

После каждой рекурсии матрица 1iB  будет расширяться на одну вектор-
строку. Например, для второй рекурсии она будет соответствовать матрице 









2

1
1 b

b
B  

и т. д. 
Очевидно, что для вычисления псевдообратной матрицы необходимо 

иметь псевдообратный вектор-столбец 
0B . Этот вектор можно вычислить по 

следующей формуле: 

2
1

1
0

b

b
B

T
 .                                                   (13) 

Далее, используя выражения (9), (12), (11) и формулу (10), постепенно 

расширяя размерность матрицы 
1iB  после 1r -кратного обращения к этим 

выражениям, получаем псевдообратную матрицу 

  rBB . 

После установления псевдообратной матрицы B  по формуле (6) или (7), 
находится вектор-столбец поправок к результатам измерений V . В итоге урав-
ненный вектор результатов измерений вычисляется по известной формуле: 

 ByVyy .                                            (14) 

Таким образом, решается задача уравнивания геодезических сетей с равно-
точно измеренными величинами по методу псевдооптимизации. 

Теперь необходимо рассмотреть вопрос оценки точности функций при 
коррелатном способе уравнивания. Для этого на первом этапе нужно получить 
ковариационную матрицу вектора невязок. Сначала необходимо проанализиро-
вать условные уравнения связи. Известно, что вектор невязок W является век-
тором истинных ошибок функций. Поэтому его можно записать как линейную 
функцию (комбинацию) от истинных ошибок наблюдений, то есть: 

)()()θ( YyByYB  ,                                 (15) 
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где Y – вектор истинных значений измеренных величин; 
y – вектор измеренных значений; 
θ – вектор истинных ошибок измерений. 
Теперь перейдем поставленной задаче, а именно к оценке точности резуль-

татов уравнивания геодезических сетей с равноточно измеренными величинами 
для предложенного алгоритма.  

Прежде всего, нужно вычислить ковариационную матрицу вектора попра-
вок. Применив к выражению (6) теорему обобщенной оценки точности Фишера 
[2], можно получить: 

T
V BKBK 


 . 

Учитывая тот факт, что TBBK 2μ , получаем, что 

TTT
WV BBBBBKBK   2μ . 

На основании свойств псевдообратных матриц известно, что матрица BB  
является квадратной, симметричной и идемпотентной, поэтому 

TBBBB )(   . 

Тогда 

22 )(μ BBKV
 .                                              (16) 

Как уже отмечалось ранее, матрица BB  является идемпотентной. В связи 
с этим окончательно можно записать: 

BBKV
 2μ .                                               (17) 

На основании выражения (17) после простых преобразований можно полу-
чить удобную формулу для вычисления любых элементов ковариационной 
матрицы (17) 

22μ jiijV bbK  , 

где 
ib  – i-я вектор-строка псевдообратной матрицы B ; 

jb  – j-й вектор-столбец матрицы условных уравнений связи B ; 
2

ji bb – квадрат евклидовой нормы. 
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При этом 
ijVK – коэффициент ковариации (ковариационный момент) оце-

нок iV  и jV . Коэффициент ковариации характеризует как степень рассеяния 

значений двух переменных относительно их математических ожиданий, так и 
взаимосвязь этих переменных. 

Теперь можно перейти к оценке точности уравненного вектора измерений. 
Для этого в выражение (14) вместо вектора-столбца невязок W нужно подста-
вить его значение согласно (15), тогда получим следующее выражение: 

BYBByByy  ~ .   

Так как компоненты вектора истинных значений измеренных величин Y  
являются неслучайными величинами, на основании известной теоремы оценки 
точности получим, что 

T
y BBIBBIK ))((2
~ μ   . 

Раскрыв скобки в этой формуле, получим выражение 

)(μ2
~

TTTT
y BBBBBBBBIK   . 

Так как известно, что матрица BB  симметрична, предварительно получим: 

)2(μ2
~ BBBBBBIK y

  . 

Из свойств псевдообратных матриц известно также, что   BBBB , в 
связи с этим можно получить окончательную формулу вычисления ковариаци-
онной матрицы уравненного вектора y~ : 

)(μ2
~ BBIK y

 ,                                              (18) 

где I – единичная матрица размеров nn . 
После анализа и преобразования выражения (18) можно записать простые 

формулы для вычисления любых элементов ковариационной матрицы уравнен-
ного вектора y~ . При этом диагональные элементы можно рассчитать по сле-
дующей формуле: 

)1(μ
22

~ iiiiy bbK  ,                                         (19) 
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а недиагональные элементы – по выражению 

)1(μ
22

~ jiiiy bbK  .                                       (20) 

Необходимо отметить, что при оценке точности результатов уравнивания 
нет необходимости в вычислении полной ковариационной матрицы (18), можно 
ограничиваться определением среднеквадратических ошибок уравненных из-
мерений. На основании выражения (19) можно записать удобную формулу, по-
зволяющую вычислить среднеквадратические ошибки любых уравненных ре-
зультатов измерений: 

2
~ 1μ iiiy bbm  .                                          (21) 

В данном случае ji  . 
Наконец, можно приступить к оценке точности функции уравненного век-

тора измеренных величин. Для этого известным образом необходимо составить 
и привести к линейному виду весовую функцию для m оцениваемых элементов: 

YFyFFVyF TT  ~)( 0 ,                                  (22) 

где ),,,,( 3210 nyyyyF   – матрица, состоящая из постоянных величин;   
F – матрица коэффициентов производных  функций по аргументу jy ; 

y~ – вектор уравненных измерений;  
Y – вектор истинных значений измеренных величин. 
Применив, как и прежде, к выражению (22), теорему обобщенной оценки 

точности, после несложных преобразований, получим ковариационную матри-
цу векторной функции 

T
F FBBIFK )(μ2  .                                        (23) 

Среднеквадратические ошибки элементов функции можно рассчитать по 
формуле 

.
iiFiF Km                                                 (24) 

где 
iiFK диагональные элементы ковариационной матрицы (23). 

Рассмотрим пример уравнивания и оценки точности нивелирной сети (ри-
сунок) с одним исходным репером 7 и равноточно измеренными превышения-
ми, выписанными напротив каждого нивелирного хода. Исходный репер имеет 
отметку .м400,287 x  
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Схема нивелирной сети 
 
 

В данной сети число измеренных превышении 11n , а число необходи-
мых 6k . Следовательно, число избыточных измерений 5 knr . Таким 
образом, число независимых условных уравнений связи будет равняться пяти.  

Эти условные уравнения поправок запишутся так: 





















51154

41086

3843

2732

1921

VVV

VVV

VVV

VVV

VVV

. 

Здесь 

1 1 2 9

2 2 3 7

3 3 4 8

4 6 8 10

5 4 5 11

ω 0,002м

ω 0,028м

ω 0,022м

ω 0,064м

ω 0,001м

y y y

y y y

y y y

y y y

y y y

      
          
     
    

, 

по сути невязки условных уравнений поправок. 
Следовательно, матрица коэффициентов условных уравнений поправок B  

равна 
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B , 

а вектор-столбец невязок: 

)1,04,62,28,22,0( W см. 

Для получения вектора поправок к результатам измерений необходимо оп-

ределить псевдообратную матрицу B  по рекурсивному алгоритму (9) с учетом 
формул (12), (11) и (10) 

0,382 979 0,148 936 0,063 830 0,021 277 0,021 277

0,234 043 0,297 872 0,127 660 0,042 553 0,042 553

0,085 106 0,297 872 0,319 149 0,106 383 0,106 383

0,042 553 0,127 660 0,340 426 0,113 475 0,219 858

0,021 277 0,063 830 0,170 213

B

    


  
   


0,056 738 0,390 071

0,021 277 0,063 830 0,170 213 0,390 071 0,056 738

0,148 936 0,446 809 0,191 489 0,063 830 0,063 830

0,042 553 0,127 660 0,340 426 0,219 858 0,113 475

0,382 979 0,148 936 0,063 830 0,021 277 0,021 277

0,021 277 0,063 830

    


  0,170 213 0,390 071 0,056 738

0,021 277 0,063 830 0,170 213 0,056 738 0,390 071

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      

. 

Тогда компоненты вектора поправок находятся по формуле (7): 

)52,069,207,002,140,069,252,015,107,233,007,0( V  cм. 

Далее необходимо перейти к оценке точности результатов уравнивания. 
Для этого на первом этапе найдем среднеквадратическую ошибку единицы веса 
по следующей формуле: 

0,002 194 86
μ 0,021 0 м.

5

TV V

n k
  


 

По формуле (21) рассчитываются среднеквадратические ошибки уравнен-
ных превышений.   
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Результаты выполнения этих операций сведены в итоговую таблицу. 
 
Результаты уравнивания и оценки точности измеренных превышений 

Номера 
превыше-

ний 

Измеренные 
превышения 

(м) iy  

Поправки  
к измеренным  

превышениям (м) iV

Уравненные 
превышения 

(м) iy~  

Среднеквадратические 
ошибки уравненных 
превышений (см) 

iym~

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

4,123 
-3,230 
-2,565 
4,379 
0,632 
-2,346 
-5,823 
1,792 
0,891 
-4,074 
5,010 

0,000 7 
-0,003 3 
-0,020 7 
-0,011 5 
0,005 2  
0,026 9 
0,004 0 
-0,010 2 
-0,000 7 
-0,026 9 
-0,005 2 

4,123 7 
-3,233 3 
-2,585 7 
4,367 5 
0,637 2 
-2,319 1 
-5,819 0 
1,781 8 
0,890 3 
-4,100 9 
5,004 8 

1,64 
1,43 
1,37 
1,39 
1,64 
1,64 
1,56 
1,39 
1,64 
1,64 
1,64 

 
Для сравнительного анализа произведем оценку точности уравненных па-

раметров (отметок определяемых реперов). Для этого известным образом со-
ставим матрицу весовых коэффициентов, и она равна  

.

10001000001

00100100000

00001000001

00110000000

00100000000

00000000001

























F  

Далее по формуле (23) определим ковариационную матрицу уравненных 
отметок:  

0,000 271 0,000 168 0,000 187 0,000 205 0,000 177 0,000 196

0,000 168 0,000 271 0,000 252 0,000 233 0,000 262 0,000 243

0,000 187 0,000 252 0,000 427 0,000 308 0,000 339 0,000 367

0,000 205 0,000 233 0,000 308 0,000 383 0,000 271 0,000 346

0,000

FK  .

177 0,000 262 0,000 339 0,000 271 0,000 520 0,000 305

0,000 196 0,000 243 0,000 367 0,000 346 0,000 305 0,000 576
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На основании этой матрицы по формуле (24) определим среднеквадрати-
ческие ошибки уравненных отметок: 

1 2

3 4

5 6

0,000 271 1,65 см; 0,000 271 1,65 см;

0,000 427 2,07 см; 0,000 383 1,96 см;

0,000 520 2,28 см; 0,000 576 2,40 см.

x x

x x

x x

m m

m m

m m

   

   

   

 

 

 

 

Необходимо отметить, что непосредственное решение условных уравне-
ний связи по методу псевдонормального решения на основании рекурсивного 
алгоритма имеет очевидное преимущество перед классическим методом наи-
меньших квадратов. Это выражается в том, что в предложенном методе отпада-
ет необходимость составления и решения нормальных уравнений коррелат, 
также для оценки точности результатов уравнивания получены простые форму-
лы, которые упрощают задачу оценки точности. Необходимо отметить также, 
что предложенный метод решает задачу уравнивания и оценки точности как 
свободных, так и несвободных геодезических сетей.   

В заключение стоит отметить, что аналогичным образом по предложенно-
му алгоритму выполняется уравнивание и оценка точности плановых и про-
странственных геодезических сетей. Отличие заключается только в разнице 
вычисления коэффициентов условных уравнений связи. 
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In geodetic practice there are many tasks for which it is not necessary to bind to initial solid 

points, for example, when creating geodetic control with setting out engineering constructions, 
when observing deformations of engineering constructions and so on. Moreover, in equalizing geo-
detic networks (especially  large) the coefficients of conditional equations are calculated approxi-
mately, that can lead to ill conditioning or even singularity of normal system equations. In singulari-
ty of normal equation systems the equalizing task by means of  least squares does not have a solu-
tion.  And in improperly stipulated matrix of normal equations’ coefficients, the equalization results 
by means of least squares will probably have strong distortion. That’s why this article offers a new 
approach, based on pseudo-normal  optimization method, which successfully solves the tasks men-
tioned above as opposed to least squares method. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ВЫСОТ ГЕОИДА   
НА ТЕРРИТОРИЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Николай Кириллович Шендрик 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, заведующий лабораторией кафедры физической геодезии и дис-
танционного зондирования, тел. (913)739-55-17,  e-mail: snk_aig@mail.ru 

 
Для территории Новосибирской области выполнено формирование и исследование трех 

вариантов локальных цифровых моделей геоида с регулярной сеткой по широте и долготе в 
системе координат WGS-84. Формирование локальных моделей осуществлялось с помощью 
программного обеспечения «Trimble Bussines Center» (ПО TBC) и глобальной модели 
EGM2008-2,5'. Для вычисления высоты геоида в произвольных точках использован способ сред-
невзвешенных значений от шести узлов на двух ближних к определяемой точке параллелях ре-
гулярной сетки. В качестве рабочей выбрана локальная модель геоида с шагом 0,012 5º (~1,4 км). 
Показано, что точность рабочей модели геоида и вычисления высот геоида способом средне-
взвешенных значений практически эквивалентны точности исходной модели EGM2008-2,5'. 
Средняя квадртическая погрешность отклонений от эталонных значений высот геоида для 
160 контрольных точек, равномерно расположенных по территории Новосибирской области, 
составили ±2 мм. 

 
Ключевые слова: глобальная модель геоида EGM2008-2,5', локальная модель геоида, 

регулярная сетка, шаг регулярной сетки, высота геоида, способ средневзвешенных значений, 
Новосибирская область.   

 
Создание высокоточной высотной основы является актуальной научно-

практической задачей геодезии. На современном этапе предпринимаются по-
пытки создания и совершенствования новых технологий по обеспечению вы-
сотной основой территорий с помощью спутниковых методов и использования 
глобальных (общеземных) моделей геоида. Одной из таких  моделей геоида яв-
ляется EGM2008 [1–6] c регулярной сеткой на поверхности Земли с дискретно-
стью 2,5' угловых минуты по широте и долготе. Данную модель рекомендуется 
использовать при обработке спутниковых измерений с целью повышения точ-
ности передачи высот. Ранее нами были выполнены исследования с подключе-
нием модели EGM2008-2,5' при обработке спутниковой геодезической сети 
первой очереди постоянно действующих базовых станций Новосибирской об-
ласти (ПДБС НСО) в программном обеспечении «Trimble Bussines Center»  
(ПО TBC). Результаты показали, что средняя квадратическая погрешность 
(СКП) передачи нормальных высот спутниковым методом, с учетом системати-
ческой составляющей между нормальной и ортометрической высотами, соста-
вила ±3-4 см на расстояниях до 350 км [3–5].  

В ряде случаев целесообразно иметь локальную цифровую модель высот 
геоида в известном для пользователя формате, например, для проведения ис-
следований с помощью собственных алгоритмических программ, а также кон-
троля определений нормальных высот в производственной деятельности. 
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Целью данной статьи является рассмотрение методики формирования с за-
данной дискретностью локальной цифровой модели геоида EGM2008-2,5' и вы-
числение высот геоида относительно эллипсоида WGS-84 в произвольных точ-
ках на примере Новосибирской области. 

Формирование локальной цифровой модели геоида может быть осуществ-
лено в пять  этапов c помощью ПО TBC: 

1) создание файла с заданной пользователем регулярной сеткой по широте и 
долготе на поверхности эллипсоида WGS-84 в границах локальной территории; 

2) импорт созданного в пункте 1 файла в ПО TBC в геодезическую систему 
координат WGS-84; 

3) переход в проекцию Гаусса – Крюгера на эллипсоиде пользователя с 
осевым меридианом для данной локальной территории; 

4) экспорт массива точек из проекции Гаусса – Крюгера в формате B, L, H, 
где B и L – геодезические широты и долготы в системе WGS-84,  H – ортомет-
рические высоты для заданного массива точек на поверхности эллипсоида 
WGS-84, которые по величине будут совпадать с значениями высот геоида, но 
иметь противоположный знак; 

5) сортировка файла экспорта по B и L (после экспортирования из ПО TBC 
файл данных выдается неупорядоченным). 

В результате будет сформирована локальная выборка высот геоида из гло-
бальной модели на заданную территорию, ограниченную начальной и конечной 
значениями широт и долгот с регулярной сеткой заданной дискретности. После 
формирования локальной модели высот геоида она является  самостоятельным 
продуктом для пользователей. В таблице в качестве примера представлена 
структура файла локальной цифровой модели высот геоида с дискретностью 1º. 
В первой строке (шапке файла) указаны через тире начальные и конечные зна-
чения в градусах для параллелей и меридианов, ограничивающих локальную 
территорию, дискретность (шаг) регулярной сетки в градусах и название ис-
ходной модели высот геоида. В последующих строках файла в трех  столбцах 
расположены, соответственно, значения широт, долгот и высот геоида, которые 
отсортированы по широте и долготе. 

 

Структура файла локальной цифровой модели высот геоида 

53,0-58,0 75,0-86,0 1,00    EGM2008 
 

53,000000000 
53,000000000 

- " - 
53,000000000 
54,000000000 
54,000000000 

- " - 
58,000000000 
58,000000000 

 

75,000000000 
76,000000000 

- " - 
86,000000000 
75,000000000 
76,000000000 

- " - 
85,000000000 
86,000000000 

 

-34,991 
-36,645 

- " - 
-41,021 
-34,090 
-35,583 

- " - 
-35,528 
-35,082 
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По аналогии, локальную модель высот геоида (квазигеоида), можно пред-
ставить также в прямоугольных системах координат (СК) в проекции Гаусса – 
Крюгера и других – государственных или местных СК. Для перехода от высот 
геоида к высотам квазигеоида необходимо учесть систематическую поправку 
для локальной территории, которая может быть получена в процессе создания 
ключа преобразования между системой координат WGS-84 и искомой прямо-
угольной СК с системой нормальных высот [7].   

Имея локальную цифровую модель высот геоида с регулярной сеткой дос-
таточно легко вычислить значения высот геоида в произвольных точках в пре-
делах данной локальной области. Существует множество способов: от простой 
линейной интерполяции до аппроксимации поверхности в заданной окрестно-
сти [8]. Для сравнения мы остановились на вычислении среднеарифметических 
и средневзвешенных значений высот геоида от шести узлов регулярной сетки, 
расположенных по три на ближних параллелях к определяемой точке (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема вычисления среднеарифметических и средневзвешенных  
значений высот геоида от шести  узлов регулярной сетки 
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где 
a
 ,

b
  – среднеарифметическое и средневзвешенное значения высоты гео-

ида для определяемой точки;                            

i  – высота геоида в i-м узле регулярной сетки;  

iP  – вес для i-го узла; 

iD  – расстояние от i-го узла до определяемой точки; 
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B , L  и 
i

B ,
i

L  – геодезические широты и долготы для определяемой точки 

и i-го узла. 
На рис. 2, показаны графики разностей высот геоида для регулярной сетки 

с шагом 0,05º, вычисленные указанными двумя способами в сравнении с эта-
лонными значениями, полученными в ПО TBC, для 31 пункта ПДБС НСО. 

 

 

Рис. 2. Разности высот геоида между вычисленными и эталонными 
 значениями  средневзвешенным и  среднеарифметическим способом  

в пунктах ПДБС НСО  для регулярной сетки с шагом 0,05º 
 
 
Как можно видеть из рис. 2, более точным является способ вычисления 

средневзвешенных значений с амплитудой максимальных отклонений от эта-
лонных порядка ±30 мм и СКП  ±18 мм, что статистически в два раза точнее 
среднеарифметического способа (±60 мм и СКП  ±35 мм). 

Затем были проведены исследования влияния величины дискретности (ша-
га) регулярной сетки локальной модели на точность вычисления высот геоида 
способом средневзвешенных значений. Для этого были сгенерированы 160 кон-
трольных точек в виде регулярной сетки по B и L с шагом 0,5º, линии которых 
были систематически сдвинуты на 0,012º по отношению к линиям сетки ло-
кальных моделей высот геоида. Таким образом контрольные точки располага-
лись равномерно по всей площади территории и почти в центре ячеек через 
2 шага сетки с дискретностью 0,025º и в левом нижнем секторе каждой из ячеек 
для локальной модели с шагом 0,05º. В контрольных точках были вычислены 
высоты геоида по способу средневзвешенных значений, а с помощью ПО TBC 
в них же были определены эталонные значения. Разности высот геоида, вычис-
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ленные для обоих вариантов локальных моделей, и эталонные значения приве-
дены на рис. 3. Максимальная амплитуда разностей для локальной модели с 
шагом  0,05º примерно на 30 % больше, чем у модели с шагом 0,025º (±44 мм 
и ±32 мм), а СКП составили, соответственно, ±10 мм и  ±7 мм. Для обоих вари-
антов локальных моделей с шагом 0,025 и 0,05º наблюдаются хорошо выра-
женные систематические смещения разностей на величину -19 мм и -7 мм, со-
ответственно. 

 

 
Рис. 3. Разности вычисленных и эталонных высот геоида в контрольных 

точках для локальных моделей с шагом 0,025 и  0,05º 
 
 
В качестве окончательного варианта локальной цифровой модели высот 

геоида на территорию Новосибирской области принята модель с регулярной 
сеткой по B и L с шагом 0,012 5º (~1,4 км). Разности высот геоида, вычисленные 
для локальной модели с шагом сетки 0,012 5º, и эталонных значений в кон-
трольных точках приведены на рис. 4.  

Статистические характеристики данной модели показали наилучшую из 
трех рассмотренных локальных моделей максимальную амплитуду отклонений 
от эталонных значений, равную ±10 мм, среднее значение +1 мм и СКП ±2 мм. 
Таким образом, данную локальную модель геоида для территории Новосибир-
ской области можно считать практически эквивалентной по точности исходной 
глобальной модели EGM2008-2,5'. Пространственное графическое отображение 
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локальной модели геоида с шагом регулярной сетки 0,012 5º и сечением релье-
фа 1 м на территорию Новосибирской области показано на рис. 5.    

 

 
Рис. 4. Разности вычисленных и эталонных высот геоида в контрольных точках 

для локальной модели с шагом 0,012 5º 
 
 

 

Рис. 5. Поверхность локальной модели геоида EGM2008 с шагом  
регулярной сетки 0,012 5º и сечением рельефа 1 метр  

на Новосибирскую область 
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Гаусса – Крюгера на эллипсоиде Красовского. Переход от сетки геодезических 
координат в WGS-84 к прямоугольным координатам в проекции Гаусса – Крюгера 
осуществлен путем пространственного преобразования по методу Гельмерта. 

В заключение отметим, что на примере Новосибирской области и глобаль-
ной модели EGM2008 отработана методика формирования и выбор наиболее 
оптимального по точности  варианта локальной цифровой модели и алгоритма 
вычисления высот геоида в произвольных точках по результатам спутниковых 
определений широт и долгот в общеземной системе координат WGS-84. Пред-
полагается, что полученные результаты в дальнейшем могут использоваться 
для вычисления нормальных высот пунктов для произвольных общеземных и 
референц-эллипсоидов по формуле вида: 

, Hh                                                   (2) 

где ,h H  – нормальная и геодезическая высоты, соответственно; 
ς  – высота геоида; 
  – систематическая составляющая разностей между нормальными и  ор-

тометрическими высотами для локальной территории. 
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For the territory of the Novosibirsk region holds the formation and study of the three options 

of local digital geoid models with a regular grid of latitude and longitude in WGS-84 coordinate 
system. Formation of local models was carried out using the software «Trimble Bussines Center» 
(ON TBC) and a global model EGM2008-2,5'. To compute the geoid height at arbitrary points used 
method of weighted averages of the six units at the two closest to the defined point parallels the 
regular grid. As a working model of the geoid selected local increments 0,0125º (~ 1,4 km). It is 
shown that the accuracy of the working model of the geoid and the geoid height calculation method 
is almost equivalent to the weighted average values of precision of the original model EGM2008-
2,5'. Average kvadrticheskaya error deviations from the reference geoid height values for 160 test 
points, evenly spaced around the territory of the Novosibirsk region amounted to ±2mm.  

 
Key words: global geoid model EGM2008-2,5', a local geoid model, regular grid, step-

regular grid, the height of the geoid, the method of weighted averages, Novosibirsk region. 
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Обсуждается возможность построения системы аэрокосмического мониторинга с при-

менением методов интеллектуального анализа данных, таких как ассоциативные методы, а 
также классификационные методы на основе байесовского решающего правила и методов на 
основе деревьев принятия решений. Обсуждаются примеры задач регионального аэрокосми-
ческого мониторинга (экологический контроль, региональный лесопожарный мониторинг, 
мониторинг локальных природных и антропогенно-спровоцированных явлений и катаст-
роф и др.) и соответствующих им методов анализа данных (регрессия, обнаружение анома-
лий, пространственное прогнозирование и др.) при поддержке принятия решений. Рассмат-
риваются проблемы адаптации этих методов к архивам данных дистанционного зондирова-
ния Земли, предполагающие учет как особенностей методов анализа данных, так и специфи-
ческих аспектов построения систем мониторинга. Обсуждается пример структуры транзак-
ционных данных для системы аэрокосмического мониторинга, включающей показания набо-
ра измерителей (датчиков) некоторой физической величины, справедливого для локации 
размещения датчика в некоторой окрестности. Предлагаются подходы к применению мето-
дов анализа данных в системах мониторинга с использованием дополнительного архива 
транзакционных данных такой структуры о состоянии среды, сформулированы концептуаль-
ные требования к такой системе, ее обобщенная структура и технология применения с бес-
пилотным летательным аппаратом. 

 
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, система аэрокосмического мони-

торинга, данные дистанционного зондирования Земли, беспилотный летательный аппарат, 
классификация, регрессия, обнаружение аномалий, пространственное прогнозирование. 

Введение 

Стремительная технологическая эволюция последних лет в сфере инфор-
мационно–коммуникационных технологий позволила сформировать сущест-
венный задел в части развитой программно-аппаратной инфраструктуры, под-
держивающей постоянное пополнение архивов данных различной природы и 
назначения [1]. Отчетливо эти тенденции проявились при развитии наземных 
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сегментов систем аэрокосмического мониторинга, архивы которых ежедневно 
пополняются терабайтами данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), по-
зволяя увеличивать и без того значительные архивы данных [2]. Наземный сег-
мент типовой региональной системы мониторинга, как правило, обеспечивает [3]: 

 сбор заявок и распространение данных ДЗЗ различных спутниковых 
систем потребителям;  

 подготовку данных для управления съемкой с летательного аппарата на 
основе соответствующих целеуказаний; 

 прием и регистрацию данных ДЗЗ с заданной территории за сеанс связи; 
 предварительную обработку с заданным уровнем; 
 архивацию и каталогизацию принятых и обработанных данных ДЗЗ. 
Видно, что основной задачей этой и других аналогичных систем является 

прием и накопление (архивирование) данных. Быстро растущие объемы попол-
няемых архивов данных существенно превышают способности человека в их 
практической полезной обработке и извлечении из них соответствующих зна-
ний [3, 4]. Это характерно и для других областей человеческой деятельности, 
крайне ограниченных сегодня в возможностях содержательной обработки дан-
ных и извлечении полезных знаний [5, 6]. Именно поэтому в последние годы 
стремительное развитие получает область Data Mining (в отечественной литера-
туре наиболее используемая аналогия – интеллектуальный анализ данных, 
ИАД), направленная на поиск и разработку методов извлечения из имеющихся 
данных знаний, позволяющих обеспечивать поддержку обоснованных и прак-
тически полезных управленческих решений.  

Наибольший интерес к технологиям интеллектуальной обработки данных 
проявляют компании, работающие в условиях высокой конкуренции и имею-
щие четкую группу потребителей (розничная торговля, финансы, связь, марке-
тинг). Эти компании пытаются найти связь между «внутренними» (цена, вос-
требованность продукта, компетентность персонала) и «внешними»  (экономи-
ческие показатели, конкуренция, демография клиентов и т. п.) факторами, по-
зволяя оценить (прогнозировать) уровни продаж, удовлетворенности клиентов, 
доходов и др., существенно повышая свою экономическую эффективность. 

Вместе с тем, достижения в этой области при построении региональных 
систем аэрокосмического мониторинга используются лишь отчасти [7–10]. Ар-
хивные и получаемые данные ДЗЗ применяют, главным образом, для эксперт-
ного визуального анализа (или применяют методы автоматизированной обра-
ботки – неконтролируемую и контролируемую классификацию [10]). Решение 
задач извлечения знаний и поддержки принятия решений с такими исходными 
данными и традиционно используемыми методами их обработки крайне за-
труднительно. Поэтому исследования перспективных возможностей области 
интеллектуального анализа данных для задач аэрокосмического мониторинга 
являются крайне актуальными. Актуальными будут и детали создания таких 
систем, способствующие развитию в них потенциала извлечения знаний и под-
держки принятия решений. 
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Перспективные подходы к развитию потенциала систем мониторинга 

Выделяют несколько стандартных типов закономерностей, которые позво-
ляют относить используемые методы к методам извлечения знаний ИАД – ас-
социация (включая последовательную ассоциацию), классификация (контроли-
руемая и неконтролируемая), регрессионный анализ [11, 12]. Также в этой об-
ласти рассматривают различные аспекты предварительной обработки данных 
(очистка данных, снижение размерности признакового пространства), обнару-
жение аномалий, визуализации и др. [13–15]. 

Ассоциация (англ. association) имеет место в случае, если несколько собы-
тий связаны друг с другом. В случае, если события связаны во времени, то име-
ет место последовательность (англ. sequential patterns). Метод применяют в тор-
говой отрасли при нахождении типичных шаблонов покупок при анализе ры-
ночной корзины (англ. market basket analysis).  Примером практической реали-
зации поиска ассоциативных правил является алгоритм «Априори» (англ. 
«Apriori», «A Priori») [16]. Данные в этом случае должны быть транзакционны-
ми (англ. transaction data). Их структура представляет собой таблицу, столбцы 
которой соответствуют некоторым параметрам, а каждая запись – набор значе-
ний определенного момента времени. 

При анализе ассоциаций с учетом времени используют методы анализа по-
следовательности (англ. sequence) и поиск последовательных ассоциаций  (англ. 
sequential association – сиквенциальный анализ). Сиквенциальный анализ широ-
ко используется, например, в телекоммуникационных компаниях, для анализа 
данных об авариях на различных узлах сети [17]. Алгоритмы решения задач си-
квенциального анализа построены на базе алгоритма «Априори», но отличают-
ся учетом дополнительного параметра – времени совершения транзакции (на-
пример, «AprioriAll», «AprioriSome», «DynamicSome») [17]. Эти алгоритмы ис-
пользуют подход к генерации и отбору кандидатов, часто встречающихся по-
следовательностей, а их применение предполагает наличие транзакционных 
данных, причем каждый параметр содержит время получения значения. 

Методы классификации реализуются в случае, если имеется несколько за-
ранее сформированных классов (групп, типов) объектов (контролируемая клас-
сификация) или если классы (группы, типы) заранее не заданы, а их количество 
и состав определяются автоматически (неконтролируемая классификация). Ма-
тематический аппарат решения задачи классификации может быть самым раз-
нообразным [10, 11, 18, 19]. Часто применяют методы байесовской классифи-
кации с нахождением апостериорной вероятности  x|ω jp  события jωx , 

вычисляемого исходя из априорной вероятности  ip ω  и условной плотности 
распределения  ip ω|x [18]: 
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где iω  – класс (тип), 1, ..., ;i M  M – количество предопределенных типов; ве-
роятность  ip ω  называется априорной вероятностью класса iω ; функция 
 ip ω|x описывает условную плотность распределения вектора признаков x в 

классе iω . Ключевым параметром классификации является условная плотность 
вероятности  ip ω|x , которая может быть определена различными параметри-
ческими и непараметрическими методами (k ближайших соседей, Розенблатта – 
Парзена и др.) при условии достаточного набора репрезентативных данных 
обучающих выборок [10].  

Сегодня такие методы широко применяют при классификации исходных 
данных ДЗЗ. В этом случае мультиспектральное аэрокосмическое изображение 
(АИ) представляет собой совокупность значений яркостей, полученных в раз-
личных спектральных диапазонах, которая может быть обозначена как матрица 
 m,n,kI , где m – индекс строки, n – индекс столбца, а k – индекс номера канала 
АИ. Исходная структура данных АИ хорошо подходит для применения методов 
классификации.  

Для данных ДЗЗ широко применяют методы классификации, не требую-
щие оценки плотности распределения – опорные векторы, искусственные ней-
ронные сети и др. [19]. Один из наиболее широко используемых в ИАД методов 
контролируемой классификации, позволяющий обеспечивать поддержку при-
нятия решений, основан на использовании деревьев принятия решений (англ. 
decision trees). В основе этого метода лежит использование ориентированного 

дерева как связного ациклического графа [20]. В общем случае, для решения 
задачи классификации необходимо спуститься по дереву от вершины до листа, 
выполняя соответствующие действия в узлах и выбирая при этом соответст-
вующую дугу. Такая иерархическая структура позволяет реализовать способ 
представления правил классификации, основанный в каждом узле дерева на ло-
гической конструкции «что – если».  

Построение дерева реализуется с помощью обучающей выборки примеров 
  iii f ωx, x  T  , где  x i – переменные, каждой из которых соответству-

ет некоторый набор атрибутов (атрибут – условие перемещения по дуге) 

 , 1i j j ... q Q Q , а iω  – классы, которым принадлежат переменные. Для 

классификации методом дерева решений разбивают множество T на некоторые 
подмножества. Для этого выбирается один из признаков x, имеющий два и бо-
лее отличных друг от друга значений nxxx ,..., 21 . T разбивается на подмножест-
ва nT,...T,T 21 , где каждое подмножество Ti  содержит все примеры, имеющие 
значение  ixf x  для выбранного признака. Эта процедура рекурсив-
но продолжается до тех пор, пока конечное множество не будет состоять из 
примеров, относящихся к одному и тому же классу. Фиксируя эти преобразова-
ния в виде элементов дерева решений, выполняется его построение сверху вниз. 
Параметром, определяющим сложность формируемого дерева, является крите-
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рий выбора переменной при построении очередного узла дерева. Именно этот 
критерий отличает распространенные алгоритмы построения деревьев решений 
(ID3, C4.5, CART), реализующие выбор атрибута на основании значения при-
роста информации. Например, если множество T со свойством )x( ifS  клас-
сифицировано признаком ix  c атрибутом Q, имеющим q возможных значений, 
то прирост информации определяется как 

 
q
k k

k SSS 1 ) ,H(T 
T

T
) H(T,) Gain(T, . 

Этот метод непосредственно к данным ДЗЗ не используется в связи с тем, 
что крайне вероятно построение дерева решений чрезвычайной глубины и 
сложности, неприменимого на практике. Вместе с тем, особых препятствий для 
применения этого метода классификации на транзакционных данных нет.  

Хранимая ретроспективная информация позволяет использовать методы 
регрессионного анализа, заключающиеся в поиске зависимости между призна-
ками и прогнозировании динамики значений в них на будущие периоды време-
ни. Если пространство объектов обозначить как X и множество возможных от-
ветов Y, то существует неизвестная целевая зависимость *

:y  X Y , значения 
которой известны только на объектах обучающей выборки 

   iiiii xyyyxX * ,, 1  
 . Требуется построить алгоритм, который называют 

функцией регрессии Yf:X  , аппроксимирующий целевую зависимость *y . 

Задачу обучения по прецедентам  
ii

y,x , позволяющую найти регрессионную 

зависимость *y , называют восстановлением регрессии [21]. Практических при-
меров применения этого метода для исходных данных ДЗЗ крайне мало. Суще-
ственно более распространенным является его применение при использовании 
транзакционных данных. 

Приведенные семейства методов ИАД при их применении в задачах аэро-
космического мониторинга позволяют реализовать поддержку принятия реше-
ний по спектру ранее недоступных направлений. Примеры задач, методов ИАД 
и решений, поддержку принятия которых возможно обеспечить, предложены в 
табл. 1. Основной перечень методов ИАД применим исключительно в случае, 
если есть возможность оперирования не только исходными данными ДЗЗ, но и 
соответствующими транзакционными данными в исследуемой области. Пример 
обобщенной структуры таких данных предложен в табл. 2. Каждая запись такой 
таблицы представляет собой показания набора измерителей (датчиков) некото-
рой физической величины (температуры и влажности окружающей среды, ат-
мосферного давления, содержания в атмосфере некоторого вещества и т. п.), 
справедливого для локации размещения датчика (координаты пространства 
 ii yx ; ) в некоторой окрестности (окружности диаметром ir ). Такими датчика-
ми также могут быть датчики состояния сооружений и агрегатов [8]. 



 

 

Таблица 1 
Примеры задач регионального аэрокосмического мониторинга  
и методов анализа данных при поддержке принятия решений 

Примеры направле-
ний мониторинга 

Примеры процессов  
мониторинга 

Примеры принимаемых  
решений, поддержку которых 

следует обеспечить 

Примеры  
методов ИАД 

Тип необходимых 
данных 

Экологический  
контроль 

 определение уровня ПДК 
веществ и соединений; 
 прогноз изменения уровня 
предельно-допустимой концен-
трации (ПДК) веществ и соеди-
нений в различных областях 
наблюдаемой территории 

фактическое (прогнозное, вы-
сокая вероятность возможно-
сти) достижение в одной или 
нескольких контролируемых 
областях уровня ПДК, превы-
шающего допустимые уровни 

 регрессия; 
 обнаружение 
аномалий 

транзакционные 

Региональный  
лесопожарный  
мониторинг 

 

 вероятность пожарной опас-
ности; 
 наличие очага возгорания; 
 фактические границы пожа-
ра и прогнозная динамика их 
изменений 

 вероятность пожарной 
опасности выше заданного по-
рогового значения; 
 границы распространения 
пожара критически близки к 
заданным буферным зонам 

 регрессия; 
 ассоциация 
(в том числе по-
следовательная);
 обнаружение 
аномалий; 
 пространст-
венное прогно-
зирование 

 ДЗЗ; 
 транзакцион-
ные 

Мониторинг  
локальных природ-
ных и антропогенно-
спровоцированных 
явлений и катастроф 

 

 вероятность возникновения 
катастрофической ситуации; 
 фактические границы раз-
рушений и прогнозная дина-
мика их изменений; 
 фактические границы навод-
нения и прогнозная динамика 
их изменений 

 вероятность возникновения 
катастрофической ситуации в 
конкретной области выше за-
данного порогового значения; 
 границы распространения 
разрушений критически близки 
к заданным буферным зонам 

 регрессия; 
 ассоциация; 
 пространст-
венное прогно-
зирование 

 ДЗЗ; 
 транзакцион-
ные  
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Окончание табл. 2 

Примеры направле-
ний мониторинга 

Примеры процессов  
мониторинга 

Примеры принимаемых  
решений, поддержку которых 

следует обеспечить 

Примеры  
методов ИАД 

Тип необходимых 
данных 

Региональный мони-
торинг динамики 

ледников, процессов 
заболачивания  

и опустынивания,  
засоления, полово-
дий, паводков 

 фактические границы лед-
ников, болот, пустыни и т. п.; 
 прогнозирование динамики 
изменения границ ледников, 
болот, пустыни и т. п. 

фактические или прогнози-
руемые границы (площадь) 
территории ледника, пустыни, 
болота и т. п. превысили за-
данное пороговое значение 
(близки к заданным буферным 
зонам) 

 регрессия; 
 ассоциация; 
 пространст-
венное прогно-
зирование 

 ДЗЗ; 
 транзакцион-
ные  

Инвентаризация, 
контроль строитель-
ства и мониторинг 
состояния транс-

портной, энергетиче-
ской, информацион-
ной инфраструктуры 
и прилегающих к 

ним территорий, раз-
ведка месторождений 

нефти и газа 

 оценка соответствия до-
рожного покрытия сущест-
вующим стандартам в зимний 
и летний периоды; 
 контроль отсутствия высо-
ких кустарников под линиями 
электропередачи;  
 контроль состояния маги-
стрального газо- и нефтепро-
водов и окружающей природ-
ной среды 

 неудовлетворительное со-
стояние дорожного покрытия; 
 предельная высота кустар-
ников под конкретными сег-
ментами линий электропере-
дачи; 
 наличие фрагментов нефте-
продуктов, демонстрирующих 
вероятное повреждение фраг-
мента газо- или нефтепровода  

классификация ДЗЗ 
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Таблица 3 
Пример структуры транзакционных данных для системы  

аэрокосмического мониторинга 

«Датчик/время» № 1 «Датчик/время» № 2 … 
Датчик 1 

 1 1 1
, ,x y r  

Время фикса-
ции параметра 

Датчик 2 

 2 2 2
, ,x y r  

Время фикса-
ции параметра 

… 

Значение  
параметра 

Дата, время Значение  
параметра 

Дата, время … 

… … … … … 
Значение  
параметра 

Дата, время Значение  
параметра 

Дата, время … 

 
Следует отметить, что записи таблицы транзакционных данных могут со-

держать  пропуски, погрешности в измерениях и ошибки, существенно затруд-
няющие без дополнительной предварительной обработки данных практическую 
интерпретацию результатов. Именно решению таких задач посвящен отдель-
ный раздел ИАД, получивший название очистка данных (англ. Data Cleaning, 
Data Cleansing, Data Scrubbing). Раздел имеет самостоятельное значение, а его 
исследованию и деталям практического применения посвящены отдельные ем-
кие исследования, результаты которых следует учитывать при предварительной 
обработке данных в системах аэрокосмического мониторинга [15, 16]. 

 

Концептуальные требования к системе мониторинга 
с извлечением знаний 

Анализ методов ИАД и условий их применения в системе аэрокосмическо-
го мониторинга позволяет сформулировать принципиальные требования к та-
кой системе, наделенной функциями извлечения знаний: 

 наличие подсистемы сбора и хранения не только данных ДЗЗ, но и тран-
закционных данных, имеющих географическую привязку (пример структуры 
данных – в табл. 2); 

 наличие подсистемы интеллектуального анализа данных, использую-
щей как данные ДЗЗ, так и данные архива транзакционных данных, а также 
подсистемы поддержки принятия решений по результатам применения мето-
дов ИАД. 

Задача извлечения знаний в системах аэрокосмического мониторинга (как 
некоторой новой совокупности информации о свойствах объектов, закономер-
ностях процессов и явлений ландшафтного покрова для принятия решений), 
предполагает оперирование такими данными ДЗЗ архива системы мониторинга, 
которые в совокупности фиксируют определенную динамику изменений, про-
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исходящую на ландшафтном покрове. Собственно, лишь факт наличия зафик-
сированных изменений на разновременных архивных и актуальных данных ДЗЗ 
позволяет предположить с высокой достоверностью наличие в исследуемом 
ландшафте интересных для более глубокого анализа изменений, например, 
фактов возникновения обезлесения, нерегламентированной урбанизации, схода 
селевых потоков, движения ледовых и снежных покровов, границ водных объ-
ектов, возникновения лесного пожара. Очевидно, что для анализа и поддержки 
принятия решений в задачах мониторинга (см. табл. 1) порой достаточно лишь 
некоторого подмножества данных ДЗЗ, фиксирующих во времени такие значи-
мые происходящие изменения. Аналогичные требования логично предъявить и 
к подмножеству архива транзакционных  данных, количество записей и объем 
которого может быть также значительным.  

Поэтому следует сформулировать еще одно принципиальное требование к 
системе мониторинга  –  наличие подсистемы эффективной фильтрации архив-
ных и актуальных данных (транзакционных и ДЗЗ), оставляющей лишь под-
множество данных, фиксирующих во времени значимые происходящие изме-
нения. Это позволит существенно снизить объем данных для трудоемкого экс-
пертного анализа при решении конкретных задач аэрокосмического монито-
ринга. Для решения этой задачи могут быть применены известные и ориги-
нальные методы идентификации изменений ландшафта (англ. change detection) 
[4, 22]. Однако в существующем множестве методов до сих пор ведется поиск 
подходов, позволяющих применять  их обоснованно и с высокой адекватно-
стью в каждом конкретном случае [22–26]. При этом задел в исследованиях 
эффективного применения методов идентификации изменений в больших ар-
хивах разновременных данных ДЗЗ присутствует в некоторой степени лишь в 
работах под руководством автора [22, 27]. В методах поиска в значительных по 
объему архивах данных ДЗЗ сравнительно небольшого поднабора разновре-
менных АИ предложено использовать оригинальную метрику – масштабность 

изменений ландшафта. Масштабность определяется как   
N
i

w
i

d SSdM 1 , 

где S – общая площадь исследуемой области ландшафта;  212  rS w – пло-
щадь скользящего окна; r – порядок окна; 1i ... N , где N – число областей с 

высокой концентрацией изменений w
ii Snd  ; in  – число измененных пиксе-

лей в скользящем окне.  
Эффективный отбор разновременных данных ДЗЗ с высокой масштабно-

стью изменений региональной системы мониторинга делает в этом случае це-
лесообразным применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по-
зволяющих проводить  экспертный анализ по данным высокого разрешения 
лишь для выбранных участков ландшафта с зафиксированными значимыми из-
менениями. Причем следует применять БПЛА типа конвертоплан, способный 
переходить из режима вертикального взлета и посадки в режим горизонтально-
го полета путем поворота винтов. Такой БПЛА может без использования взлет-
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ной полосы быть направлен в область, признанную по результатам поиска наи-
более интересной с точки зрения оперативного анализа и подтверждения харак-
тера зафиксированных изменений. Запуск и пилотирование по маршруту тех-
нически могут быть реализованы в автоматизированном режиме с привлечени-
ем оператора лишь в момент подтверждения старта и достижения интересую-
щей области с высокой масштабностью изменений ландшафта. 

Такая комбинация применения данных периодического спутникового мо-
ниторинга сравнительно невысокого разрешения и точечного использования 
БПЛА, передающего данные высокого разрешения, позволяет не только до-
биться более широкой функциональности системы мониторинга, но и миними-
зировать экономические затраты получения знаний о происходящих изменени-
ях на территории большой площади. В связи с вышеизложенным, следует 
сформулировать еще одно требование к системе мониторинга – наличие БПЛА 
типа конвертоплан и подсистемы управления им. 

Обобщенная структура системы мониторинга с интеллектуальной 
обработкой данных и технология ее применения с БПЛА 

На основе сформулированных концептуальных требований к системе аэ-
рокосмического мониторинга предложена обобщенная структура системы, реа-
лизующая новые функции (на рисунке отмечены цветом) интеллектуального 
анализа и очистки данных, поддержки принятия решений, а также использова-
ния БПЛА. 

 
Предложенная структура системы предполагает следующую технологию 

ее применения. 
1. Регулярное пополнение архива снимками ДЗЗ и банком транзакцион-

ных данных. 
2. Оригинальная технология поиска в большом массиве данных ДЗЗ об-

ластей с высокой масштабностью изменений. 
3. Выбор области с масштабными зафиксированными изменениями и 

отправка к ней БПЛА по автоматически сформированному полетному за-
данию.  

3.1. Обработка данных модулем поддержки принятия решений и получе-
ние результатов советующей системы. 

3.2. Визуальный анализ данных БПЛА, сопоставление результатов сове-
тующей системы, снимков ДЗЗ и БПЛА, транзакционных данных.  

4. Принятие окончательного (обоснованного) решения по найденной об-
ласти. 
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Обобщенная структура региональной системы аэрокосмического мониторинга 

с интеллектуальным анализом данных 

 

Заключение 

Объемы данных в системах аэрокосмического мониторинга динамично 
возрастают, превышая возможности человека по их содержательному опера-
тивному анализу. Поэтому возрастает потребность в наделении таких систем 
высокоавтоматизированными функциями поддержки принятия решений основ-
ных задач аэрокосмического мониторинга. Для этого целесообразно использо-
вать имеющийся задел области интеллектуального анализа данных. Однако, до 
сих пор непосредственное применение этих методов к архивам данных ДЗЗ 
имеет ограниченный характер и требуется их адаптация, предполагающая как 
глубокое понимание особенностей методов анализа данных,  так и учет специ-
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фических аспектов построения систем аэрокосмического мониторинга. Именно 
решению в определенной степени этой задачи посвящена данная статья и полу-
чены следующие основные результаты: 

  проведен анализ, который показал перспективность применения мето-
дов и технологий ИАД для задач аэрокосмического мониторинга; 

 анализ математического аппарата основных методов ИАД показал, что 
данные ДЗЗ традиционной системы аэрокосмического мониторинга должны 
быть дополнены архивом транзакционных данных, а также предложен пример 
структуры таких данных; 

 сопоставлены основные задачи и процессы мониторинга, а также приме-
ры методов ИАД и примеры решений, поддержку которых можно обеспечить в 
системах мониторинга, используя архив транзакционных данных и данных ДЗЗ; 

 сформулированы концептуальные требования к системе мониторинга с 
извлечением знаний, предложены принципы и технология применения БПЛА, а 
также предложена обобщенная структура системы аэрокосмического монито-
ринга с возможностями интеллектуального анализа данных и поддержкой при-
нятия решений. 

 
Работа выполнялась при поддержке РФФИ (грант № 14–07–00127а). 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Консалтинговая компания IDC [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://idc–
group.ru  (03.05.2015 г.). 

2. Построение информационной системы удаленной работы с каталогами данных НЦ 
ОМЗ / М. А. Бурцев, К. С. Емельянов, В. Ю. Ефремов, Е. А. Лупян, А. А. Мазуров, Л. А. Па-
хомов, А. А. Прошин, В. П. Саворский // Современные проблемы дистанционного зондиро-
вания Земли из космоса. – 2010. – Т. 7. – № 4. – С. 64–71. 

3. Копылов В. Н. Основы создания центра космического мониторинга окружающей 
среды. – Екатеринбург : ПП «Контур», 2006. – 144 с. 

4. Кудашев Е. Б. Электронная библиотека спутниковых данных: доступ к коллекциям эко-
логического мониторинга // Космическая наука и технология. – 2003. – № 5/6. – С. 207–210. 

5. Big Data Analytics Methodological Training in Statistical Data Science [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.statoo.com/dm/ (03.05.2015 г.). 

6. Knowledge Discovery Through Data Mining: What Is Knowledge Discovery? – Tandem 
Computers Inc., 1996. 

7. Замятин А. В. Концепция региональной информационной системы аэрокосмическо-
го мониторинга с интеллектуальной распределено-параллельной обработкой данных // Ин-
формационные технологии. – 2011. – № 7. – С. 38–43. 

8. Интеллектуальные информационные технологии наземно-космического мониторин-
га сложных объектов: состояние и перспективы развития / О. В. Майданович, М. Ю. Охти-
лев, В. А. Зеленцов, Б. В. Соколов, Р. М. Юсупов // Сб. трудов конференции «Управление в 
технических, эргодических, организационных и сетевых системах» (УТЭОСС – 2012). – 
2012. – С. 38–52.  



Вестник СГУГиТ, вып. 4 (36), 2016 

 

86 

9. Системный анализ актуальных прикладных задач наземно-аэрокосмического мони-
торинга эколого-технологических объектов, исследуемых в проекте ELRI–184 / Д. В. Жуков, 
В. А. Матьяш, В. Ф. Мочалов, А. В. Труфанов // Труды СПИИРАН. – 2013. – 5(28). – C. 107121. 

10. Лебедев В. В., Гансвинд И. Н. Проектирование систем космического мониторин-
га. – М. : Наука, 2010 г. – 388 с. 

11. Richards J. A., Xiuping Jia. Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction. 
Berlin: Springer, 1999. – 363 p. 

12. Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall, Morgan Kaufmann. Data Mining: Practical Ma-
chine Learning Tools and Techniques (Third Edition). – Elsevier, 2011. – 629 p.  

13. Chandola, V., Kumar, V. Summarization – compressing data into an informative repre-
sentation // Knowledge and Information Systems. – 2007. – Vol. 12 (3). – P. 355–378. 

14. Jain A., Zongker D. Feature Selection: Evaluation, Application, and Small Sample Per-
formance // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. –1997. – Vol. 19. – 
No. 2. – P. 153–158. 

15. Khandelwal P., Singh K. K., Singh B. K., Mehrotra A. Unsupervised Change Detection 
of Multispectral Images using Wavelet Fusion and Kohonen Clustering Network // International 
Journal of Engineering and Technology. – 2013. – Vol. 5. – No. 2. – P. 1401 – 1406.  

16. Rahm E., Do H. H. Data Cleaning: Problems and Current Approaches // IEEE Bulletin on 
Data Engineering. – 2000. – 23(4). 

17. Agrawal R., Srikant R. Mining Sequential Patterns // Proc. of the 11th Int’l Conference 
on Data Engineering, 1995. 

18. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов; Пер. с англ. – М. : Наука, 1981. – 450 с. 
19. Bishop C. M. Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford Univ. Press, 1995. – 508 p. 
20. Breiman L., Friedman J. H., Olshen R. A., Stone C. T. Classification and Regression 

Trees. Wadsworth, Belmont, California, 1984. – p. 358. 
21. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Множественная регрес-

сия. – 3-е изд. – М. : Диалектика, 2007. – С. 912.  
22. Afanasyev A. A., Zamyatin A. V., Cabral P.  Land Cover Change Analysis using Change 

Detection Methods // Information Technologies and Mathematical Modelling, Communications in 
Computer and Information Science / Dudin et al. (Eds.). – Switzerland: Springer International Pub-
lishing, 2014. – Vol. 487. – P. 11–17. 

23. Lu D., Mausel P. Change detection techniques // Remote sensing. – 2004. – Vol. 25. – 
No. 20. – P. 2365–2407. 

24. Hussain, M., Chen D., Cheng A., Wei H., Stanley D. Change detection from remotely 
sensed images: from pixel–based to object–based approaches // ISPRS Journal of Photogrammetry 
and Remote Sensing. – 2013. – Vol. 80. – P. 91–106. 

25. Lu D., Li G., Moran E. Current situation and needs of change detection techniques // In-
ternational Journal of Image and Data Fusion. – 2014. – Vol. 5. – No. 1. – P. 13–38. 

26. Collins J. B., Woodcock C. E. An Assessment of Several Linear Change Detection Tech-
niques for Mapping Forest Mortality Using Multitemporal Landsat TM Data // Remote sensing of 
Environment. – 1996. – Vol. 56. – No. 1. – P. 66–77. 

27. Afanasyev A., Zamyatin A. Hybrid Landscape Change Detection Methods in a Noisy Da-
ta Environment // Lecture Notes in Electrical Engineering. – Springer Verlag, 2015 (in press). 

28. Замятин А. В., Афанасьев А. А., Кабрал П. Подход к анализу динамики ландшафт-
ного покрова с использованием идентификации изменений и пространственного стохастиче-
ского моделирования. Автометрия. – 2015. – № 4. – С. 40–52. 
 
Получено 23.09.2016 

© А. В. Замятин, 2016 
 



Картография и геоинформатика 

 

87 

DATA MINING METHODS IN THE REGIONAL SYSTEM OF SPACE MONITORING 
 
Alexander V. Zamyatin 
National Research Tomsk State University, 634050, Russia, Tomsk, 36 Lenin Avenue, D. Sc., Profes-
sor, Head of Department Theoretical Foundations of Information Science, tel./fax: (3822)52-94-96,  
e-mail: zamyatin@mail.tsu.ru 

 
The possibility of constructing a system of space monitoring using data mining techniques 

such as association and classification methods based on Bayesian decision rule using methods on 
the basis of the adoption of decision trees are discussed. Examples of regional aerospace monitoring 
problems (environmental monitoring, regional forest fire monitoring, monitoring of local natural 
and anthropogenically provoked by events and disasters, and others.) and the corresponding data 
analysis techniques (regression, anomaly detection, spatial prediction, etc.) with the support of deci-
sion-making are discussed. The problems of adaptation of these methods to the archives of remote 
sensing data, involving as accounting features of data analysis methods, and specific aspects of 
building monitoring systems are presented. We discuss the example of a structure of transactional 
data for aerospace monitoring system comprising a set of reading meters (sensors) of a physical 
quantity, which is valid for sensor placement location in a spatial neighborhood. The approaches to 
the use of data analysis in systems monitoring using the optional archive transactional data such 
structure on the state of the environment, formulated conceptual requirements for such a system, its 
structure and the generalized use of technology to unmanned aerial vehicles. 

 
Key words: data mining, system of aerospace monitoring, remote sensing data, unmanned 

aerial vehicle, classification, regression, anomaly detection, spatial forecast. 
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В статье рассматриваются концепция и результаты исследований в области использо-

вания ресурсов территориального единого геоинформационного пространства в экономике и 
жизнедеятельности общества. Приводятся результаты разработки инструментальной спра-
вочно-аналитической ГИС, выполненной по государственному контракту № 02.740.11.0735 
в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 гг., а также некоторые результаты НИР «Пространственно-
временное моделирование окружающей среды для целей социально-экономического разви-
тия территорий», выполненной в 2014–2016 гг. в рамках государственного задания (номер 
государственной регистрации 01201461633). Исследования направлены на изучение возмож-
ности расширения сферы применения ГИС в среде пользователей, не имеющих специальной 
геоинформационной подготовки. Приводятся обоснование выявленной проблемы, пути дос-
тижения поставленных целей, основные методические и технологические решения. 

 
Ключевые слова: территориальное единое геоинформационное пространство, геоин-

формационная система, справочно-аналитические функции, формализация технологических 
процессов, web-технологии, облачная технология, инструментальная программная система. 

Введение 

На рубеже пятого и шестого технологических циклов развития мировой 
экономики важнейшей задачей наук о Земле становится задача создания и 
функционирования геоинформационного образа окружающего пространства в 
виде «Цифровой Земли» [1], виртуального географического пространства [2, 3] 
или единого территориального геоинформационного пространства (по россий-
ской терминологии [4, 5]). 

Под территориальным единым геоинформационным пространством 
(ТЕГИП) понимается часть общего информационного пространства территори-
ального образования соответствующего уровня (страны, региона, муниципали-
тета и др.), компонентами которого являются информационные ресурсы, сред-
ства информационного взаимодействия и информационная инфраструктура, 
ориентированные на отображение и предоставление потребителям пространст-
венных характеристик территории [6]. В настоящее время такое геоинформаци-
онное пространство отражает новейшие тенденции развития информатизации 
экономики и общества и становится пространственной основой для реализации 
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самых современных систем управления территориями с использованием кон-
цепции, методов и технологий телекоммуникации [7]. При этом с помощью 
единой координатной системы обеспечивается взаимодействие людей со всеми 
движимыми и недвижимыми объектами, самими объектами между собой на ба-
зе «Интернета людей» и «Интернета вещей». 

Создаваемые совокупности территориальных банков и баз данных, мето-
дов и средств информационного производства, информационных телекоммуни-
кационных систем направлены на следующее:  

‒ информационное обеспечение органов государственной власти всех 
уровней, государственных информационных программ и систем, связанных с 
решением территориальных задач, в том числе в области обеспечения обороно-
способности страны; 

‒ информационное обеспечение территориального управления и террито-
риальной деятельности всех отраслей экономики; 

‒  информационное взаимодействие организаций и граждан в части терри-
ториальных вопросов; 

‒  удовлетворение информационных потребностей широких слоев населе-
ния в информации о территории.  

С точки зрения содержания информации геоинформационное пространст-
во представляет собой совокупность моделей и массивов пространственных 
данных о территории, представленных в двухмерном, трехмерном (3D) и четы-
рехмерном (3D плюс время Т) видах. Геоинформационное пространство ото-
бражает в компьютерной среде наземное, подземное и надземное пространства 
(со всеми находящимися там объектами), связанные между собой единой коор-
динатной основой. Оно позволяет отображать пространственные объекты и обра-
батывать информацию о них одновременно из разных массивов данных любых 
масштабов, включая массивы тематических данных различных пользователей.  

Реальная возможность осуществления этой глобальной задачи создания и 
ведения ТЕГИП обусловлена впечатляющими достижениями в области авто-
номных спутниковых методов определения координат точек местности, мето-
дов и средств аэрокосмического зондирования Земли, воздушных и наземных 
систем лазерного сканирования, трехмерного моделирования, геоинформаци-
онных систем и технологий обработки и анализа пространственной информа-
ции. Однако для этого необходимы исследования и разработки, обеспечиваю-
щие высокую эффективность создаваемой ТЕГИП. Результаты разработок в 
этом направлении и рассматриваются в настоящей статье. 

Направления использования геоинформации 

Одним из важных факторов успешной реализации проекта по созданию и 
особенно функционированию территориального единого геоинформационного 
пространства является обеспечение благоприятных условий для массового, 
многократного и многоцелевого использования содержащейся в ТЕГИП про-
странственной информации – геоинформации. И здесь следует рассматривать 
отдельно три направления использования геоинформации:  
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‒ специалистами органов территориального управления, власти, отраслей 
экономики; 

‒ широкими слоями населения; 
‒ техническими средствами (в рамках «Интернета вещей»). 
В первом направлении геоинформация должна использоваться в сочетании 

с профессиональным программным инструментарием, позволяющим потреби-
телям самостоятельно перерабатывать исходную геоинформацию в необходи-
мые пространственные решения. В настоящее время таким удобным и доступ-
ным инструментом являются геоинформационные системы (ГИС). 

Во втором направлении исходная геоинформация должна быть профессио-
нально обработана в соответствии с запросами потребителей (граждан) и пред-
ставлена в готовом виде. В современных условиях такие геоуслуги обеспечи-
ваются всевозможными геопорталами, веб-сервисами и веб-службами.  

В третьем направлении геоинформация должна использоваться техническими 
средствами (клиентами) под управлением специального предметно-ориенти- 
рованного программного обеспечения, включая средства телекоммуникации. 

Таким образом, принципиальная схема пользовательского сегмента 
ТЕГИП в общем случае может быть представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема пользовательского сегмента ТЕГИП 
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Что касается использования ТЕГИП широкими слоями населения и техни-
ческими устройствами, то это тема самостоятельных исследований и разрабо-
ток, базирующихся на новейших направлениях картографии и информатики. В 
первую очередь, это мультимедийная, анимационная, навигационная, перспек-
тивная, голографическая и web-картографии, справочно-картографические 
ГИС, использование мобильных средств связи для ориентирования на местно-
сти (в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций), краудсорсинг в области 
пространственной изученности территории и участия населения в решении за-
дач территориального управления. Такие работы ведутся и их результаты будут 
представлены в отдельной публикации. 

В настоящей работе рассмотрим более детально ту часть пользовательско-
го сегмента, которая основана на использовании ГИС для переработки геоин-
формации предметным специалистом органов территориального управления 
или отраслевой организации. 

Концепция расширения справочно-аналитических функций ГИС 

Основная проблема в широком применении ГИС для решения разных от-
раслевых и территориальных задач заключается в следующем противоречии, 
связанном с дальнейшим распространением ГИС в среде широкого круга поль-
зователей:  

‒ с одной стороны, идет процесс расширения функциональных возможно-
стей ГИС с целью расширения сферы их применения и круга пользователей; 

‒  с другой стороны, неизбежное усложнение программно-техноло- 
гического обеспечения ограничивает круг пользователей ГИС узкими профес-
сионалами, что, наоборот, начинает сдерживать широкое распространение этих 
систем. 

Для сглаживания указанного противоречия и снижения степени его влия-
ния на распространение ГИС среди широких кругов пользователей выполнена 
разработка инструментальной справочно-аналитической ГИС (ИСА ГИС), рас-
считанной на использование различными потребителями, не имеющими про-
фессиональной геоинформационной подготовки. Тема выполнена по государ-
ственному контракту № 02.740.11.0735 в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 гг. при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и 
инновациям.  

Концепция создания ИСА ГИС и достижения поставленной цели заключа-
ется в автоматизации формирования технологической цепочки типовых геоин-
формационных процедур в соответствии с поставленной пользователем геоин-
формационной задачей. 

Следует учитывать тот факт, что в настоящее время практически любая 
геоинформационная система обладает свойством универсальности, т. е. рассчи-
тана на работу со всеми пользователями, без учета их индивидуальных потреб-
ностей. Однако при этом сами пользователи должны обладать рядом специаль-
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ных знаний о структуре, используемой ГИС, основных методах ее работы, а 
также для формирования пространственных запросов и технологии решения за-
дач. Эти требования и ограничивают существенно распространение ГИС в раз-
ных сферах экономики и жизнедеятельности общества, так как большинство 
пользователей-предметников не имеют необходимого объема требуемых зна-
ний в области ГИС-обработки. 

Решить эту проблему можно путем создания такого управляющего про-
граммного модуля, который позволял бы пользователю работать с ГИС как с 
«черным ящиком», не зная, по каким алгоритмам был обработан его запрос, как 
осуществлялась передача информации, какие модули ГИС были задействованы, 
по каким каналам и т. д. Такое программное обеспечение по сути является ав-
томатизированным конструктором технологий и обеспечивает индивидуальные 
потребности конкретного пользователя. Во время работы пользователя проис-
ходит постоянная корректировка пользовательской модели обработки данных 
на основании новых поступающих данных и предыдущих запросов к ГИС. Та-
кая модель будет всегда отражать актуальные геоинформационные интересы 
пользователя. 

В соответствии с приведенной идеей разработан новый способ осуществ-
ления справочно-аналитических функций ГИС, а также предложено новое техни-
ческое решение и разработан макет инструментальной справочно-аналитической 
геоинформационной системы – ИСА ГИС. Эти решения защищены патентами 
Российской Федерации на изобретение [8] и на полезную модель [9]. 

Разработанный способ осуществления справочно-аналитических функций 
ГИС развивает ранее предложенные технические решения [10, 11] и может 
быть представлен следующей принципиальной схемой (рис. 2). 

Работа пользователя (4) осуществляется по сети интернет (3) на сервере (2) 
с помощью клиентского интерфейса, отображаемого в интернет-браузере (1). 
Выполнение ГИС-обработки происходит в автоматическом режиме без участия 
пользователя посредством ГИС-приложения (5), представляющего собой про-
граммный модуль, подготовленный специалистом в области ГИС-технологий 
(23). ГИС-приложение (5) формирует и отсылает (6) пользователю набор дос-
тупных в данный момент образцов результатов ГИС-обработки (7) в виде кар-
тографических изображений, пользователь сопоставляет (9) поставленную пе-
ред ним справочно-аналитическую геоинформационную задачу (8) с образцами 
результатов ГИС-обработки (7) и выбирает наиболее подходящий образец (10). 
ГИС-приложение, на основе выбранного образца (11), формирует и предостав-
ляет (12) пользователю набор требуемых исходных данных (13). Пользователь 
собирает (15) и передает (16) все требуемые исходные данные (13) в ГИС-
приложение, которое автоматически формирует алгоритм ГИС-обработки (17) 
и передает его на выполнение профессиональной ГИС (18). Профессиональная 
ГИС (18) выполняет ГИС-обработку и передает (19) результат (20) в интернет-
браузер (1), в котором он визуализируется (21) в привычном для пользователя 
виде (карты, графики, таблицы и др.).  
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Рис. 2. Принципиальная схема способа осуществления 
справочно-аналитических функций ГИС 
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дачи, решение которой недоступно в данный момент с помощью ГИС-
приложения специалисту в области ГИС-технологий (23), который подготавли-
вает ГИС-приложение для решения нового типа задач путем формализации, 
создания алгоритмов и программных модулей автоматического формирования 
алгоритма ГИС-обработки с использованием функций профессиональной ГИС 
(18), а также обновляет набор доступных в данный момент образцов результа-
тов ГИС-обработки (7). 

Инструментальная справочно-аналитическая ГИС 

Система (ИСА ГИС), реализующая разработанный способ, предоставляет 
специальный набор инструментов для осуществления профессиональной ГИС-
обработки пользователям, не владеющим геоинформационными технологиями. 
Для этого используется библиотека стандартных процедур, разработанных на 
основе формализации технологических процессов и формулирования типовых 
задач предметной области с позиций ГИС-обработки. Библиотека содержит 
специальные программные процедуры, реализующие технологические процес-
сы ГИС-обработки при решении формальных типовых задач. 

Структурно, ИСА ГИС состоит из трех взаимодействующих технологиче-
ских подсистем: 

‒ интерфейсной подсистемы, обеспечивающей передачу в процедурную 
подсистему запросов конечного пользователя, получение и отображение вы-
ходных документов; 

‒ процедурной подсистемы, обеспечивающей автоматическую обработку 
справочных запросов, аналитическую обработку, формирование выходных до-
кументов и передачу их в интерфейсную подсистему; 

‒ административной подсистемы, обеспечивающей подготовку и форми-
рование типовых технологических процедур для автоматической обработки за-
просов к системе. 

Указанные подсистемы размещены на одном или нескольких серверах и 
соединены между собой и с рабочими компьютерными устройствами пользова-
телей с помощью каналов связи через компьютерную сеть (рис. 3). 

Система функционирует следующим образом. 
Пользователь ИСА ГИС в соответствии с собственной задачей пространст-

венного анализа с помощью рабочего компьютерного устройства (12), блока 
отображения пользовательского интерфейса (5) и блока взаимодействия с поль-
зователем (6) в интерактивном режиме выбирает из набора типовых результа-
тов нужный ему. Набор типовых результатов представляет собой совокупность 
образцов решения различных типовых геоинформационных задач с возможно-
стью ввода пользователем собственных исходных данных и настройкой пара-
метров отображения результата. 

При этом рабочее компьютерное устройство пользователя имеет мини-
мальное программное обеспечение, практически только браузер для выхода в 
интернет; например, в качестве такого устройства может быть использован 
планшетный компьютер или смартфон. 



Вестник СГУГиТ, вып. 4 (36), 2016 

 

96 

 

Рис. 3. Принципиальная схема ИСА ГИС 
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Блок ввода и отображения пространственных и атрибутивных данных (4), 
входящий в интерфейсную подсистему (1), организует ввод данных пользова-
телем и формирует изображение для вывода результата на рабочие компьютер-
ные устройства пользователей (12). Блок выполнения аналитических процедур 
(7) в процедурной подсистеме (2) по выбранному пользователю типовому ре-
зультату автоматически берет из блока хранения служебных данных (10) тех-
нологическую последовательность выполнения задачи и организует взаимодей-
ствие с полнофункциональной геоинформационной системой (13), которая вы-
полняет базовые и аналитические геоинформационные процедуры. 

Результат выполнения аналитических задач передается в интерфейсную 
систему (1), которая предоставляет его на рабочее устройство пользователя. 
При необходимости пользователь имеет возможность с помощью визуальных 
элементов управления изменить входные данные и настройки отображения 
итогового результата. В случае, если при решении собственной задачи пользо-
ватель не находит нужный образец в наборе типовых результатов, администра-
тивная подсистема (3) отправляет запрос на создание нового типа задач (9) спе-
циалисту в области ГИС-технологий. 

Пространственные и атрибутивные данные пользователей могут храниться 
как на рабочих устройствах пользователей, так и в блоке хранения пространст-
венных и атрибутивных данных геоинформационной системы (8). Управление 
инструментальной справочно-аналитической геоинформационной системой 
осуществляет администратор с помощью блока управления системой и предос-
тавления доступа (11). Функционирует ИСА ГИС в двух режимах: в режиме 
решения формализованных задач ГИС-обработки; в режиме пополнения биб-
лиотеки процедур ГИС-обработки. 

Заключение 

Таким образом, изложенный подход обеспечивает расширение области ис-
пользования справочных и аналитических функций профессиональных ГИС 
среди широкого круга пользователей, которые не имеют специальной подго-
товки в сфере ГИС-обработки. Благодаря этому достигается повышение общей 
эффективности использования ТЕГИП. 
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Территориальное и ресурсное развитие Вьетнама не может быть выполнено без карто-

графического обеспечения социально-экономических задач, в том числе сельскохозяйствен-
ных проблем. Представлена методика создания комплексной электронной сельскохозяйст-
венной карты на территорию Северного Вьетнама по данным дистанционного зондирования 
Земли из космоса как инструмента отображения состава, состояния и структуры сельского 
хозяйства страны. Изложена оригинальная технология тематической классификации сель-
скохозяйственных комплексов и объектов по космическим снимкам со спутников Landsat 5, 
7, 8. Выполнен анализ спектральных характеристик объектов на космических снимках, со-
поставленных с данными полевых обследований. Составлена матрица ошибок результата ав-
томатизированной классификации с обучением, результаты которой были использованы для 
оценки спектрального анализа сельскохозяйственных объектов. Точность классификации со-
ставила 92,88 %. Приведено содержание комплексной сельскохозяйственной карты, которое 
дает представление о классификации, характеристиках и структуры сельскохозяйственной 
деятельности страны.  

 
Ключевые слова: сельскохозяйственное картографирование, дистанционное зондиро-

вание Земли, геоинформационная система, сельскохозяйственные комплексы, дешифрирова-
ние космических снимков, комплексная сельскохозяйственная карта, тематическая класси-
фикация космических снимков, матрица ошибок. 

 
В последние десятилетия во Вьетнаме активно занимаются сельскохозяй-

ственным картографированием для целей развития сельского хозяйства страны. 
Особые природные условия интенсивно используются современными техноло-
гиями развития сельского хозяйства, в том числе современной картографией, 
ГИС и дистанционным зондированием Земли из космоса. При этом осуществ-
ляется картографирование сельскохозяйственных культур [1, 2], создаются кар-
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ты возраста риса, его урожайности [3], серия сельскохозяйственных карт [4] и 
карты использования земель[5], разрабатывается технические основы создания 
комплексной электронной сельскохозяйственной карты [6], выполняется мони-
торинг развития риса и прогноз производительности его урожая [7], разрабаты-
вается сезонный мониторинг развития рисовых посевов [8] и др. В то же время 
до сих пор в стране не разработана методика и технология геоинформационно-
го картографирования сельскохозяйственных объектов и комплексов по дан-
ным ДЗЗ из космоса. В связи с этим, разработка методики создания комплекс-
ной сельскохозяйственной карты становится актуальной для Вьетнама. 

Для реализации этой задачи в качестве исходных данных используются ба-
зовые цифровые космические снимки Landsat 8 OLI на дату 1 июля 2015 г., то-
пографическая карта на исследуемую территорию и дополнительная отраслевая 
информация. В качестве дополнительных данных используются космические 
снимки со спутника Landsat 5 TM,7 ETM+ (период съемки 2009–2015 гг.), со 
спутника SPOT 5 (2009 г.) и со спутника Quickbird (2009 г.) 

Объектом исследования выбрана пригородная территория Ханоя, где 
сформировалась основная сельскохозяйственная деятельность Cеверного Вьет-
нама. Исследуемая территория находится в северо-западной части дельты 
Красной реки, в центре Северного Вьетнама, имеет географические координаты 
от 20°53' до 21°23' северной широты и от 105°44' до 106°02' восточной долготы, 
с площадью 3 344,7 кв. км. Большая часть территории занимает равнина (3/4 
площади) с высотой меньше 50 м над уровнем моря, а 1/4  площади территории 
занимают горные и предгорные местности (рис. 1). 

Методика комплексного сельскохозяйственного картографирования вклю-
чает визуальные и автоматизированные методы дешифрирования и геоинфор-
мационное моделирование сельскохозяйственных комплексов. 

Визуальное дешифрирование сельскохозяйственных объектов с выделени-
ем преобладающих культур выполнено по многозональным космическим сним-
кам в различных вариантах синтеза. При этом  предварительно было выделено 
13 классов комплексов и объектов: рисоводство, кукурузоводство, овощеводст-
во, цветоводство, однолетние насаждения, садоводство, кормовые культуры,  
рыбоводство, лесные массивы, гидрография, населенные пункты, промышлен-
ные комплексы, открытые грунты. 

В работе проведена процедура автоматической классификации без обучения 
на основе алгоритма ISODATA. При этом заданы следующие основные парамет-
ры – число классов, максимальное число итераций, порог сходимости (Threshold) 
– количество пикселов (в процентах), которые меняют свою принадлежность к 
данному классу при переходе к другой итерации. 

Результат классификации по методу ISODATA включает восемь основных 
классов: 1) суходольный рис; 2) кукурузоводство и цветоводство; 3) овощевод-
ство; 4) однолетние насаждения; 5) лесные массивы и садоводство; 6) поливной 
рис, рыбоводство и гидрография; 7) населенные пункты и промышленные ком-
плексы; 8) открытые грунты (рис. 2). 
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Рис. 1.  Географическое положение и цифровой снимок исследуемой  
территории (в синтезе RGB 7:5:3) 

 

 

Рис. 2. Результат неконтролируемой классификации снимков Landsat 8 OLI 
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Некорректные результаты классификации представлены в классах 2, 5, 6, 
7. Это объясняется тем, что объекты имеют близкие значения отражательной 
способности. Поэтому для повышения достоверности применили автоматиче-
скую классификацию с обучением, состоящую из создания обучающих этало-
нов, проведения их оценки, выбора математического алгоритма, оценки качест-
ва результата классификации. 

Для целей создания обучающих эталонов, в период с июня по август 
2015 г. были проведены полевые обследования на пригородную территорию 
города Ханоя. В результате были обследованы 63 точки с определением их ко-
ординат, фотографированием и описанием объектов, распределенных на всей 
исследуемой территории с учетом их типичности. При координировании объек-
тов на местности использован GPS-прибор GarmineTrexLegendHCx  с точно-
стью 3–5 м. Эти точки были геопривязаны в системе координат VN-2000 в ла-
бораторных условиях с использованием программы MapinfoProfessional 12.5. 

Точки с координатами и описаниями их внутреннего содержания служат 
основой для создания обучающих эталонов, путем цифрования векторных по-
лигонов по космическим снимкам вне этих точек. Далее на основе полученных 
эталонов созданы дополнительные полигоны для повышения точности резуль-
татов классификации. 

При совместном использовании данных полевых исследований и снимков 
более высокого пространственного разрешения были выбраны 11 спектральных 
классов, соответствующих тематическим классам: суходольный рис, поливной 
рис, кукурузоводство, овощеводство, цветоводство, однолетние насаждения, 
лесные массивы, гидрография, населенные пункты, промышленные комплексы, 
открытые грунты. Для каждого класса созданы несколько районов областей ин-
тереса, в которых количество выделяемых пикселов суммарно составляет не 
менее 500 [9]. 

Далее были проведены оценки обучающих эталонов по двум способам: по-
строение графиков спектральных кривых по обучающим эталонам и вычисле-
ние делимости двух различных классов. 

В работе график спектральных кривых обучающих эталонов построен по 
средним значениям яркости комплексов и объектов на снимке. Каждая область 
обучения представляет собой полигон на снимке. По этому полигону с помо-
щью программы ENVI 5.2 были вычислены статистические значения его ярко-
сти (максимальное, минимальное, среднее значения), и эти значения яркости  
также были вычислены по всем каналам снимка, которые входят в состав мно-
гоканального снимка. По этим статистическим данным был построен график 
спектральных кривых обучающих эталонов (рис. 4). 

График спектральных кривых отображает способности отражения солнеч-
ного излучения объектов. Зная эту характеристику, возможно оценить правиль-
ность выбора обучающих областей по спектральным кривым [9]. Проведенный 
анализ графика спектральных кривых показал, что гидрография слабо отражает 
солнечное излучение.  Сельскохозяйственные культуры (рис, кукуруза, одно-
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летние насаждения, цветы) имеют близкие схожие кривые; населенные пункты, 
промышленные комплексы и открытые грунты также имеют схожие кривые, 
которые близки по характеристикам отражения солнечного излучения. В свою 
очередь, лесные массивы и овощи имеют близкие кривые, схожие по своим 
особым характеристикам (зеленый цвет, густота по плотности). Отсюда следу-
ет, что обучающие эталоны были выбраны правильно (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. График спектральных кривых обучающих эталонов 
 
 
Оценка выбора обучающих эталонов по значению делимости между двумя 

эталонами была выполнена путем проведения анализа схожести эталонов и по 
расстоянию их от центра. Этот метод является решающим фактором при оценке 
качества автоматизированной классификации космических снимков – чем луч-
ше делимость, тем качественнее полученный результат. Значения делимости 
между эталонами находятся в пределах от 0 до 2 и имеют три уровня дели-
мости: высокая (при значении делимости больше 1,9), средняя (при значении 
делимости  в пределах от 1 до 1, 9) и низкая (при значении делимости мень-
ше 1) [9]. 

Программа ENVI 5.2 дает возможность вычисления значения делимости 
обучающих эталонов [10], результат которого представлен в табл. 1 со значе-
ниями делимости между эталонами.  

Результаты вычисления значения делимости между эталонами показали, 
что у каждого из двух эталонов высокая делимость, поэтому проведенная клас-
сификация космических снимков является достоверной. 
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Таблица 1 
Значения делимости между эталонами 

Классы 
Суходольный 

рис 
Поливной 

рис 
Кукуруза Овощи

Однолетние 
насаждения 

Цветы

Суходольный 
рис 

– 1.995 1.998 1.999 1.964 1.990 

Поливной рис 1.995 – 1.999 1.999 1.998 1.999 
Кукуруза 1.998 1.999 – 1.976 1.944 1.907 
Овощи 1.999 1.999 1.976 – 0.916 1.963 
Однолетние на-
саждения 

1.964 1.998 1.944 1.916 – 1.964 

Цветы 1.990 1.999 1.907 1.963 1.964 – 
Лесные массивы 2.000 2.000 1.999 1.998 1.973 1.999 
Гидрография 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Населенные 
пункты 

1.999 1.999 1.999 1.997 1.996 1.999 

Промышленные 
комплексы 

1.979 1.982 1.998 1.982 1.954 1.982 

Открытые грун-
ты 

2.000 2.000 2.000 1.999 1.999 1.999 

 
Продолжение табл. 1 

Классы 
Лесные 
массивы 

Гидрография
Населенные 
пункты 

Промышленные 
комплексы 

Открытые 
грунты 

Суходольный 
рис 

2.000 2.000 1.999 1.979 2.000 

Поливной рис 2.000 2.000 1.999 1.982 2.000 
Кукуруза 1.999 2.000 1.999 1.998 2.000 
Овощи 1.998 2.000 1.997 1.982 1.999 
Однолетние на-
саждения 

1.973 2.000 1.996 1.954 1.999 

Цветы 1.999 2.000 1.999 1.982 1.999 
Лесные масси-
вы 

– 2.000 2.000 1.999 2.000 

Гидрография 2.000 – 2.000 1.999 2.000 
Населенные 
пункты 

2.000 2.000 – 1.967 1.999 

Промышленные 
комплексы 

1.999 1.999 1.967 – 1.984 

Открытые 
грунты 

2.000 2.000 1.999 1.984 – 
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Для проведения классификации выбран алгоритм максимального правдо-
подобия, так как данный алгоритм относится к наиболее точным методам клас-
сификации объектов на космических снимках, близким по спектральным харак-
теристикам (сельскохозяйственные культуры, растительность). Визуальный 
анализ результата классификации снимков с обучением с помощью программы 
ENVI 5.2 (функция Classification) показал, что полученное изображение более 
точно по сравнению с методом классификации без обучения, так как объекты 
полученных изображений с близкими спектральными характеристиками разбиты 
на отдельные классы более точно. Например, поливной рис и суходольный рис 
изображены в двух классах, а населенные пункты, промышленные комплексы и 
открытые грунты размещены в отдельные классы. Недостаток результата класси-
фикации с обучением заключается в том, что на выходном изображении по при-
чине  недостаточного пространственного разрешения снимка не выделены малые 
реки, небольшие озера и прочие небольшие гидрографические объекты. 

Далее было необходимо оценить, насколько корректно получен результат 
автоматизированной классификации. Для этого по статистическим выходным 
данным полученного изображения и обучающим эталонам была построена мат-
рица ошибок и вычислены общая точность классификации и коэффициент Каппа. 

Матрица ошибок представляет собой таблицу, построенную из статистиче-
ских данных всех классов полученного изображения после классификации, в 
которой показано количество верно классифицированных пикселов (в процен-
тах), а также количество неверно классифицированных пикселов (в процентах) 
каждого класса.  

Общая точность классификации представляет собой соотношение общего 
количества верно классифицированных пикселов всех классов к общему коли-
честву пикселов на снимке в формуле [10] 

Общее количество верно классифицированных пикселов

Общее количество пикселов на снимке
Общая точность .      (1) 

Коэффициент Каппа является другой мерой точности классификации. Чем 
значение К ближе к единице, тем точнее классификация. Коэффициент опреде-
ляется по формуле [10] 
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где – коэффициент Каппа ;  
N – сумма обучаемых пикселов;  
r – количество классов; 

K )10(  K
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iix  – количество верно классифицированных пикселов класса i; 

ix  – сумма пикселов класса i обучаемой области; 

ix  – сумма пикселов класса i после классификации. 
С помощью функции постклассификации (Postclassification) программы 

ENVI 5.2 вычислены эти значения. Входными данными являются результат 
классификации и файл обучающих эталонов. Результат вычисления представ-
ляет собой статистический файл, в котором содержат матрицу ошибок, общую 
точность классификации и коэффициент Каппа (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Матрица ошибок результата автоматизированной классификации  
с обучением, процент 

Классы 
Гидрогра-

фия 
Населен-

ные пункты
Промышлен-
ные комплексы

Откры-
тые  

грунты 

Лесные 
масси-
вы 

Гидрография 99,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
Населенные 
пункты 0,00 93,85 6,35 0,00 0,00 
Промышлен-
ные комплексы 0,34 5,91 89,87 3,63 0,00 
Открытые 
грунты 0,00 0,00 0,61 96,37 0,00 
Лесные масси-
вы 0,00 0,00 0,00 0,00 98,98 
Поливной рис 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Суходольный 
рис 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Кукуруза  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Цветы  0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 
Овощи 0,00 0,24 0,49 0,00 0,00 
Однолетние 
насаждения 0,00 0,00 1,10 0,00 1,02 
Сумма 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Общая точность = 92,885 5 %   
Коэффициент Каппа = 0,921 2 

 
Продолжение табл. 2 

Классы 
Полив-
ной рис 

Сухо-
доль-

ный рис

Кукуру-
за 

Цветы Овощи 

Одно-
летние 
насаж-
дения 

Гидрография 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Населенные пункты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Окончание табл. 2 

Классы 
Полив-
ной рис 

Сухо-
доль-

ный рис

Кукуру-
за 

Цветы Овощи 

Одно-
летние 
насаж-
дения 

Промышленные 
комплексы 1,48 0,49 0,00 0,48 0,86 

2,72 

Открытые грунты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Лесные массивы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Поливной рис 98,52 0,98 0,00 0,00 0,00 0,34 
Суходольный рис 0,00 97,16 0,00 0,00 0,00 0,17 
Кукуруза  0,00 0,10 93,68 1,44 5,99 2,89 
Цветы  0,00 0,69 1,09 93,03 0,17 3,23 
Овощи 0,00 0,00 2,61 1,68 82,88 19.73 
Однолетние насаж-
дения 0,00 0,59 2,61 3,37 10,10 

79,92 

Сумма 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Общая точность =  92,885 5 %   
Коэффициент Каппа = 0,921 2 

 
В табл. 2 матрицы ошибок классификации по диагонали показано количе-

ство правильно классифицированных пикселов (в процентах), а вне диагонали – 
количество неправильно классифицированных пикселов (в процентах) или, 
иначе говоря, пикселы, которые не попали  в определенный класс, а вошли в 
другие классы. Общая точность классификации составляет 92,88 %. 

Результат показал, что точность классификации каждого класса состав-
ляет от 79,9 до 99,7 %, средняя точность результата классификации составля-
ет 92,9 %, а коэффициент Каппа равен 0,9. Отсюда сделан вывод, что полу-
ченный результат при автоматизированной классификации сельскохозяйст-
венных комплексов и объектов по космическим снимкам можно использо-
вать для создания сельскохозяйственных карт. Но перед этим необходимо 
провести устранение шума, картографическую генерализацию и отредакти-
ровать легенду результатов классификации. Результат постклассификации 
представлен на рис. 4. 

Для проверки достоверности результатов автоматической классификации 
сельскохозяйственных объектов и комплексов был использован метод поле-
вого обследования, основанный на сопоставлении результатов классифика-
ции сельскохозяйственных объектов и комплексов на точках полевого на-
блюдения. Результаты полевого обследования были согласованы с исследо-
ваниями Вьетнамского государственного технического университета имени 
Ле Куй Дона, которые были проведены в период с июня по август 2015 г. в 
пригородной территории Ханоя. При этом было обследовано 90 точек с оп-
ределением их координат и описанием объектов, распределенных на всей ис-
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следуемой территории. Таким образом, был сделан вывод, что результаты 
классификации сельскохозяйственных объектов и комплексов по космиче-
ским снимкам являются достоверными. 

 

 

Рис. 4. Результат классификации после генерализации 
 и редактирования его легенды 

 
 
Далее была выполнена обработка векторных данных для создания ком-

плексной электронной сельскохозяйственной карты (КЭСК) в среде ГИС. 
КЭСК предназначена для управления и планирования сельского хозяйства, ин-
вентаризации сельскохозяйственных производств. Она используется при созда-
нии единого геоинформационного ресурса (геопортала) исследуемой террито-
рии и территории страны в целом, обеспечивающего поддержку развития сель-
ского хозяйства Вьетнама. Она может быть применена при составлении атласа 
сельского хозяйства данной территории и для изучения территории в целях ус-
тойчивого регионального развития. Фрагмент  КЭСК и ее легенда представле-
ны на рис. 5 и 6 соответственно. 
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Рис. 5. Фрагмент КЭСК пригородной территории Ханоя  
масштаба 1 : 100 000 (уменьшена) 

 
 

 

Рис. 6. Легенда КЭСК пригородной территории Ханоя 
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В работе все этапы по составлению и редактированию карт выполнены в 
программе  ArcGIS 10.1 [11]. Основное  содержание  КЭСК представлено ком-
плексами сельскохозяйственного земледелия, полученными из результата ав-
томатической классификации космических снимков. Не менее важную роль в 
КЭСК играют группы производственных экономических показателей сельского 
хозяйства и объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, сформулирован-
ные при анализе статистических и литературно-справочных данных. Топогра-
фическая основа, использованная в КЭСК, получена по цифровой топографиче-
ской карте данной территории в масштабе 1 : 100 000. 

Выводы 

Содержательная часть комплексной сельскохозяйственной карты может 
быть корректно получена на основе компьютерной классификации космиче-
ских снимков и комплексной обработки других источников. Созданная карта 
может быть использована при инвентаризации, планировании и управлении 
сельскохозяйственной деятельностью Северного Вьетнама. Кроме того, карта 
служит основой создания аналитических электронных сельскохозяйственных 
карт в интересах решения многих отраслевых задач сельскохозяйственного 
производства.  
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Territorial and resource development of Vietnam cannot be performed without mapping the 
socio-economic problems, including agricultural problems. The method of creating integrated elec-
tronic agricultural maps on the territory of North Vietnam according to remote sensing of the Earth 
from space as a tool for mapping composition, condition and structure of agriculture in the country. 
Described original technology is the thematic classification of agricultural complexes and objects 
on satellite images from Landsat 5, 7, 8. The analysis of spectral characteristics of objects on satel-
lite images, compared with data from field surveys. Compiled the error matrix of the result of auto-
matic supervised classification, the results of which were used to assess the spectral analysis of the 
agricultural objects. Classification accuracy amounted to 92 and 88 %. Given the content of the 
comprehensive agricultural maps, which gives an idea about the classification, characteristics and 
structure of agricultural activity in the country. 
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В статье дается описание мультиагентной системы определения пространственно-
временного состояния техногенных объектов. Приведен пример робототехнического стенда 
как прототипа мультиагентной системы. Описывается web-приложение,  визуализирующее 
изменение пространственного положения модели техногенного объекта как абсолютно твер-
дого тела на основе WebGL. В данной статье рассмотрена задача реализации модуля взаимо-
действия с пользователем, решение которой выполнено поэтапно: создана подсистема трех-
мерной визуализации с интерактивными пользовательскими функциями на основе техноло-
гии WebGL; разработано ПО интеллектуальных агентов для управления геоинформацион-
ными ресурсами и организации общения между пользователем и мультиагентной системой. 
Пользователю дана возможность запросить у web-приложения информацию по конкретно 
интересующим его параметрам техногенного объекта, задать его поведение при указанных 
параметрах отклонения от исходных, ввести текстовый запрос в свободной форме, который 
обработается системой с последующим выводом ответа в требуемой форме. 

 
Ключевые слова: мультиагентная система, техногенный объект, пространственно-

временное состояние, web-приложение, 3D-визуализация, WebGL. 
 
Быстрый рост мегаполисов обуславливает наличие огромного количества 

опасных для жизни человека и окружающей среды сооружений техногенного 
характера. Поэтому одной из важнейших задач геодезии и геоинформатики яв-
ляется определение пространственно-временного состояния (ПВС) техноген-
ных объектов (ТО) и систем в реальном времени. Развитие современных техно-
логий дает возможность создания автоматизированных систем, поддерживающих 
сбор, хранение, обработку и последующий анализ геопространственных данных 
для предотвращения чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера.  

Такие системы называются геоинформационными (ГИС) и являются про-
дуктом наук геоинформатики и геодезии. Круг задач, которые выполняют ГИС, 
довольно обширен: инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр), анализ, 
оценка, геомониторинг, управление и планирование, поддержка принятия ре-
шений. Актуальным направлением в геоинформатике является разработка веб-
ГИС. Веб-ГИС является разновидностью распределенной информационной 
системы. В простейшем варианте веб-ГИС должна содержать хотя бы один сер-
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вер и один клиент, где сервер – это сервер веб-приложений, а клиент – это веб-
браузер, настольное или мобильное приложение [1–4]. 

Согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005 техногенные объекты следует оборудовать 
структурированными системами мониторинга инженерных сооружений, со-
пряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских 
служб с целью предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций [5]. 

Для определения ПВС ТО применяют различные технические средства: 
лазерные сканеры, инклинометры, тахеометры, фотографические камеры высо-
кого разрешения, сонары, ультразвуковые датчики, датчики вибрации и излу-
чения. Результатом мониторинга техногенной системы являются большие мас-
сивы разнородных данных, для которых требуется индивидуальная обработка. 
Кроме того, существует человеческий фактор, который неизменно приводит к 
снижению оперативности определения ПВС, что негативно сказывается на ско-
рости принятия решений и, как следствие, на своевременном предотвращении 
ЧС. Идеальным вариантом было бы исключение или хотя бы минимизация 
влияния человеческого фактора, повышение эффективности обработки данных 
и получение предельно целостной картины о пространственно-временном со-
стоянии техногенной системы [6]. 

Требуется создание ГИС нового поколения, а именно гибрида автоматизи-
рованной и интеллектуальной системы, состоящей из отдельных интеллектуаль-
ных агентов, которая бы позволила обеспечить автоматизированный сбор, обра-
ботку, хранение, интерактивную 3D-визуализацию и многопараметровый анализ 
данных с возможностью предоставления прогнозного состояния ТО. Это дости-
жимо с помощью разработки мультиагентной системы определения ПВС ТО.  

Мультиагентная система — это технологический комплекс аппаратных и 
программных средств, состоящий из интеллектуальных агентов (блоков –
«решателей» задач) которые расположены в некоторой среде, функционально свя-
заны друг с другом и каждый из них способен к гибким, автономным и социально 
организованным действиям, направленным на предопределенные цели [7–11]. 

Конечной целью работы авторов является создание мультиагентной систе-
мы, способной производить сбор данных о ТО, анализировать данные, делать 
прогнозные вычисления параметров, визуализировать ПВС ТО и поддерживать 
общение с пользователем системы. 

 Для достижения цели предполагается решение следующих взаимосвязан-
ных задач: разработка модуля сбора данных, модуля анализа и обработки дан-
ных, модуля взаимодействия с пользователем (человеком).  

Этап сбора данных предполагает поступление полной (необходимой для 
принятия решения) информации о техногенном объекте и ее передачу в модуль 
аналитики и параллельно с этим в модуль взаимодействия с пользователем. От 
степени полноты данных об объекте зависит степень полезности обработки 
этих данных в модуле анализа. 
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На этапе аналитики предполагается многопараметровая обработка разно-
родных данных. Таким образом, возможно на основе разнообразных алгорит-
мов и методов, интегрированных в систему аналитики, предоставить полноцен-
ный анализ ПВС и прогноз о состоянии объекта. 

Следующим важным этапом является взаимодействие мультиагентной 
системы с пользователем. На данном этапе пользователь должен быть осведом-
лен в любой точке земного шара о ПВС ТО средствами приложения, оснащен-
ного интерактивной визуализацией и панелью управления геоинформа- 
ционными ресурсами. Выполнение данного требования может обеспечить ком-
плекс разработок web-приложения, используещего сеть Internet для передачи 
данных. Для реализации интерфейса приложения в web-браузерах, простого и в 
то же время инструментально емкого, требуется библиотека методов и подпро-
грамм, которая позволит осуществить конструирование интеллектуального мо-
дуля управления геопространственными данными о ПВС ТО [12]. 

В ходе работы была сформирована концептуальная схема функциони-
рования мультиагентной системы (МАС) контроля пространственно-времен- 
ного состояния техногенного объекта, представленная на рис. 1. На схеме вы-
делены три структурных модуля (модуль сбора данных, модуль аналитики, мо-
дуль управления геоинформацией), отображено взаимодействие интеллекту-
альных агентов. 

 

 

Рис. 1. Концептуальная схема функционирования МАС определения ПВС ТО  
(A1–An – интеллектуальные агенты модуля сбора данных;  

B1–Bn – интеллектуальные агенты модуля аналитики;  
C1–Cn – интеллектуальные агенты модуля управления геоинформацией) 

 
 

Концептуальная схема стала основой для разработки робототехнического 
стенда, являющегося прототипом мультиагентной системы. Стенд состоит из 
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трех структурных модулей: 1) комплекс датчиков, необходимых для получения 
данных о  модели (макете) ТО (макет ТО представляет собой объемный целост-
ный предмет, который привязан к местной ортогональной системе координат x, 
y, z и может изменять свое пространственное положение, под внешним воздей-
ствием на ТО); 2) система аналитики, которая использует данные о модели ТО, 
определяет ПВС и генерирует прогнозное состояние объекта; 3) модуль взаи-
модействия с пользователем МАС, визуализирующий состояние модели ТО в 
трехмерном представлении.   

В данной статье рассмотрена задача реализации модуля взаимодействия с 
пользователем, решение которой выполнено  поэтапно: 

– создана подсистема трехмерной визуализации с интерактивными пользо-
вательскими функциями на основе технологии WebGL;  

– разработано ПО интеллектуальных агентов для управления геоинформа-
ционными ресурсами и организации общения между пользователем и мультиа-
гентной системой.  

WebGL – это технология рисования, отображения и интерактивного взаи-
модействия с трехмерной компьютерной графикой в веб-браузерах. В отличие 
от других технологий для работы с трехмерный графикой, таких как OpenGL и 
Direct3D, WebGL, она предназначена для использования в веб-страницах и не 
требует установки специализированных расширений или библиотек [13]. А так 
как все основано на веб-технологиях, вновь созданные программы легко можно 
публиковать в сети. Одно из преимуществ WebGL заключается в том, что при-
ложения конструируются как веб-страницы, то есть одна и та же программа ус-
пешно будет выполняться на самых разных устройствах, таких как смартфоны, 
планшетные компьютеры и игровые консоли.  

На данный момент существует множество web-технологий представления 
трехмерной графики (VRML, X3D, U3D, WebGL, Adobe Flash, Java 3D, 
3DMLW, Unity3D, Silverlight), но наиболее перспективной представляется 
WebGL, достоинствами которой является то, что нет необходимости устанав-
ливать плагин, технология поддерживается на смартфонах, так как они поддер-
живают интерфейс OpenGL ES 2.0, используется аппаратное ускорение трех-
мерной графики, что увеличивает производительность [14].  

Для реализации интерактивной визуализации в web-приложении была вы-
брана программная библиотека WebGL (основанная на языке JavaScript), по-
зволяющая реализовать интерактивную визуализацию объекта по динамиче-
скому облаку (множеству) геопространственных данных )(tx , )(ty , )(tz . 

В процессе работы над формированием модуля взаимодействия с пользо-
вателем мультиагентной системы создано экспериментальное web-приложение, 
которое способно визуализировать модель ТО и отобразить изменение его про-
странственного положения в режиме реального времени. Окно визуализации 
создано тегом <canvas>, который является нововведением HTML 5. С помощью 
web-приложения, сформированного на языках JavaScript, PHP, OpenGL ES 2.0, 
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с дополнительным подключением библиотек WebGL реализована наглядная 
пространственная визуализация модели ТО.  

Изменение пространственного положения ТО в данном случае определяется 
его поступательным движением относительно координатных осей X, Y, Z и враща-
тельным движением (поворотом относительно любой из координатных осей) [15]. 

Предположим, что ТО является абсолютно твердым телом. Тогда поступа-
тельное движение можно определить по движению одной точки  ),,( zyxm  в 
трехмерном пространстве, образованном тремя координатными осями X, Y, Z. 
Для определения координат нового положения точки )',','(' zyxm   следует при-
бавить к координатам zyx ,,  приращения xl , yl , zl . 

Для того, чтобы определить вращение ТО требуется больше параметров, а 
именно оси вращения, направление вращения (по часовой стрелке или против), 
угол поворота. Допустим, требуется определить вращение объекта в системе 
координат zyx ,,  вокруг оси Z. В библиотеке WebGL формулы для соответст-
вующего вращения имеют вид 

' cosβ sinβ;

' sinβ cosβ;

' ,

x x y

y x y

z z

 
 


                                                 (1) 

где x , y , z– начальные координаты некоторой точки объекта; 'x , 'y , 'z – коор-
динаты точки объекта после операции вращения;   – угол поворота. 

Для определения геометрического положения объекта относительно мест-
ной ортогональной системы координат на макет ТО было установлено инерци-
ально-измерительное устройство, позволяющее отследить 10 степеней свободы. 
Под степенью свободы понимают независимые возможные изменения состоя-
ния (в частности, положения) физической системы, обусловленные вариациями 
ее параметров. На данном этапе разработки стенда была реализована передача 
пространственных параметров по шести степеням свободы (перемещение по 
осям X, Y, Z, углы φ , θ, z  (углы Эйлера), описывающие поворот абсолютно 
твердого тела в трехмерном пространстве) из модуля сбора данных в базу дан-
ных модуля аналитики и модуля взаимодействия с пользователем. Расчет пара-
метров перемещения и наклона объекта реализован с помощью соответствую-
щих матриц и формул преобразования на языке JavaScript (1).  

Визуализация объекта в системе  координат выполнена с помощью двух 
подпрограмм: WebGL, вершинного и фрагментного шейдеров. Программиро-
вание шейдеров реализовано на языке OpenGL ES 2.0. 

Пользователю дана возможность запросить у web-приложения информа-
цию по конкретно интересующим его параметрам техногенного объекта, задать 
его поведение при указанных параметрах отклонения от исходных, ввести тек-
стовый запрос в свободной форме, который обработается системой с после-
дующим выводом ответа в требуемой форме. Интерфейс web-приложения 
представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Интерфейс web-приложения МАС определения ПВС ТО  
 
 

Таким образом, решена одна из задач работы над созданием МАС опреде-
ления ПВС ТО, создано web-приложение, позволяющее визуализировать про-
странственное положение ТО. 

В дальнейшем планируется определение ПВС структурных частей ТО от-
носительно друг друга, внедрение и использование на стенде новых датчиков с 
дальнейшей обработкой данных с этих датчиков для получения достаточно 
полной картины по пространственно-временному состоянию модели техноген-
ного объекта с последующей визуализацией в web-приложении.  
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In this article we describe the multi-agent system determining space-time state of man-made 

objects. An example of a robotic stand as a prototype multi-agent system. It describes the web-
application that renders the spatial position change of the model of man-made object as an absolute-
ly rigid body based on WebGL. In this article the problem of implementation of the module interac-
tion with the user, a decision which is made in stages: - set up sub-system three-dimensional visual-
ization with interactive user functions based on WebGL technology; - Software developed intelli-
gent agents to manage geographic information resources and the organization of communication 
between the user and multi-agent system. The user is given the opportunity to request a web-
application information on the specific interests of its parameters of man-made object, set its behav-
ior when these parameters deviations from the original, enter the text in the free request form, which 
is processed by the system, followed by the withdrawal of the answer in the required form. 
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Рассматриваются возможности совместного анализа результатов обработки данных 

дистанционного зондирования, кадастровой информации и форм статистической отчетности 
№ 22-2 Советского и Красногорского районов Алтайского края для картографической оцен-
ки эколого-хозяйственного состояния с использованием коэффициентов естественной защи-
щенности, абсолютной и относительной напряженности. Выполнение карт производится с 
использованием геоинформационной системы MapInfo, что значительно облегчает обработ-
ку, синтез данных для построения картографических произведений. На основе картографи-
ческой оценки результатов измерений производится анализ распределения показателей эко-
лого-хозяйственного баланса. Таким образом, в результате исследования были определены 
характеристики участков местности, подверженных антропогенным воздействиям, что по-
зволит внутри границ сельских администраций выделить земли с особым режимом исполь-
зования и скорректировать эколого-хозяйственное состояние в сторону сбалансированного и 
устойчивого развития. Выявлена целесообразность применения для расчетов показателей 
эколого-хозяйственного баланса материалов дистанционного зондирования Земли и данных 
статистической отчетности в комплексе. 

 
Ключевые слова: устойчивое развитие территорий, эколого-хозяйственный баланс, 

обработка данных дистанционного зондирования, картографирование, геоинформационные 
технологии. 

 
Концепция устойчивого развития нашла широкое применение в экономи-

ческой, социальной и экологической сфере общественной деятельности. Програм-
мы по устойчивому развитию охватили различные уровни организации территории, 
от мирового до локального, их разработка и дальнейшее изменение содержания яв-
ляется обязательной неотъемлемой процедурой при составлении плана стратегии 
экономического развития. Для успешного создания программ и их реализации в 
рамках концепции устойчивого развития необходимы новые подходы, направлен-
ные на организацию экологически совместимого и безопасного общества [1–3]. 
Одним из таких подходов является концепция эколого-хозяйственного баланса тер-
ритории, которая устанавливает и поддерживает между природой и хозяйственной 
деятельностью человека гармоничные отношения [4, 5]. 

Концепция эколого-хозяйственного баланса территории включает сле-
дующие условия: проведение организации, устройства и обустройства террито-
рий разного административного уровня на ландшафтно-экологической основе; 
сохранение и поддержание естественных и слабоизмененных ландшафтов, вы-
полняющих важные средо- и ресурсоформирующие функции в полном объеме; 
рациональное использование и поддержание природного потенциала террито-
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рии, разумное распределение природно-ресурсной ренты; управление, само-
управление и территориальная справедливость; достижение приемлемого каче-
ства жизни и продукции и поддержание здорового образа жизни; развитие ин-
новационных процессов. Картографическая оценка при этом позволяет в пол-
ной мере наглядно представить полученные результаты в виде различных кар-
тографических произведений, работа с которыми в дальнейшем облегчит вос-
приятие и понимание сложившейся ситуации на конкретной территории и по-
зволит принять наиболее верное решение. 

В настоящее время геоэкологическое картографирование как метод про-
странственного анализа прочно утвердилось в различных областях науки, нахо-
дя все более широкие подходы к созданию картографических произведений. 
Картографирование явлений и процессов хозяйственной деятельности человека 
с применением геоинформационных технологий во взаимодействии с окру-
жающей средой – направление достаточно новое и сегодня интенсивно разви-
вается [6–9]. Современные картографические произведения, целью которых яв-
ляется анализ эколого-хозяйственной ситуации, имеют комплексное содержа-
ние, а также свои особенности, связанные со спецификой картографируемой 
территории [10–14]. В случае обширного освоения территории предпочтитель-
нее работать в административных границах, поэтому объектом исследований 
является территория сельских советов Красногорского и Советского районов 
Алтайского края.  

Для решения задачи картографической оценки эколого-хозяйственного 
состояния сельскохозяйственных территорий с целью обеспечения их устойчи-
вого развития использовались следующие методы: 

– анализа структуры землепользования на основе классификационных 
единиц земельного кадастра и данных дистанционного зондирования; 

– определения устойчивости ландшафта с использованием коэффициента 
естественной защищенности; 

– определения комплексной эколого-хозяйственной оценки; 
– геоинформационных технологий для создания тематического картогра-

фического материала по результатам проведенных исследований. 
Для достижения поставленной цели необходимо провести исследование 

территории по видам использования земель сельскохозяйственного назначения. 
Данная задача выполнялась с применением картографического материала, дан-
ных дистанционного зондирования, кадастровой информации и форм статисти-
ческой отчетности № 22-2 (развернутая форма) Советского и Красногорского 
районов. Тематический картографический материал, имеющийся в наличии, 
значительно устарел. Сегодня наиболее доступным современным картографи-
ческим материалом являются данные дистанционного зондирования Земли и 
публичная кадастровая карта, однако последняя в свою очередь не всегда рас-
полагает достоверной информацией [15], поэтому для анализа современного 
состояния исследуемой территории он был обновлен с помощью космических 
снимков, полученных многозональными спутниковыми системами Aster и 
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Landsat. Тематическая интерпретация материалов дистанционного зондирова-
ния проводилась с помощью программного комплекса ENVI [16–18]. 

В результате совместной обработки всех имеющихся данных в геоинфор-
мационной системе MapInfo была построена картодиаграмма земель по видам 
использования сельскохозяйственных угодий Красногорского и Советского 
районов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Карта состава земель по видам использования Красногорского  
и Советского районов в границах сельских советов 

 
 

Анализ картографического материала показал, что основу земельного 
фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения, которые занимают 
64,3 % от площади районов. Распределение сельскохозяйственных угодий в 
пределах отдельных хозяйств административных районов зависит от особенно-
стей рельефа. Пахотные земли преобладают в равнинной части Советского рай-
она и занимают 52 % от всей территории. Сенокосы и пастбища преобладают 
на территории Красногорского района и составляют 36 % от площади района. 
Второе место по площади занимают земли лесного фонда – 28,6 %. Леса рас-
пространены в западной и юго-западной части Красногорского района и зани-
мают 40 % территории. Незначительные массивы лесов располагаются на юге 
Советского района. Наибольшая доля лесного фонда приходится на Красногор-
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ский, Усть-Кажинский и Новозыковский сельсоветы. Особое значение имеют 
земли особо охраняемых территорий, которые составляют 10 % от территории 
Советского и Красногорского районов. К другим землям, имеющим незначи-
тельные площади, относятся земли застройки, под дорогами, под водой, залежь, 
многолетние насаждения и прочие земли. 

Учитывая структуру землепользования, а также наличие земель различных 
категорий, можно вычислить уровень антропогенной трансформации террито-
рии. Уровень антропогенной нагрузки исследуемых районов был определен по 
методике Б. И. Кочурова [4]. Для определения степени антропогенной нагрузки 
земель вводятся экспертные балльные оценки. Каждый вид земель получает со-
ответствующий балл. Совместный анализ результатов обработки космических 
снимков, кадастровой информации и форм статистической отчетности № 22-2 
Советского и Красногорского районов позволил провести площадную оценку 
земель, классифицированных по разной степени антропогенной трансформации 
(табл. 1). В данной таблице отсутствует очень высокая степень трансформации 
соответствующая орошаемым и осушаемым землям (АН5), так как данного ви-
да земель на исследуемой территории нет. 

 
Таблица 1 

Балльная классификация земель Красногорского и Советского районов  
по степени антропогенной трансформации 

 
 
      Показатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сельские советы 

Виды и категории земель 
Природо-
охранные  
и неис-
пользуе-
мые земли 

Сенокосы, 
леса, ис-
пользуе-
мые огра-
ниченно 

Многолет-
ние насаж-
дения, рек-
реационные 

земли 

Пахотные 
земли, 

ареалы ин-
тенсивных 
рубок, па-
стбища и 
сенокосы, 
используе-
мые нера-
ционально 

Земли про-
мышленности, 
транспорта, 
населенных 
пунктов, ин-
фраструкту-
ры, нарушен-
ные земли 

Степень антропогенной трансформации 
Очень 
низкая 

Низкая Средняя Высокая Высшая 

Балл 
АН1, га АН2, га АН3, га АН4, га АН6, га 

Красногорский район 
Березовский 1 058,60 5 724,00 11,80 10 292,86 253,80
Быстрянский 2 603,30 7 277,80 17,50 11 512,40 403,30
Красногорский 7 608,20 62 125,30 7,00 24 105,68 949,60
Новозыковский 6 229,70 18 681,00 2,00 11 161,51 238,60
Новоталовский 976,50 5 138,20 2,00 7 193,60 177,60
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Окончание табл. 1 

 
 
      Показатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сельские советы 

Виды и категории земель 
Природо-
охранные  
и неис-
пользуе-
мые земли 

Сенокосы, 
леса, ис-
пользуе-
мые огра-
ниченно 

Многолет-
ние насаж-
дения, рек-
реационные 

земли 

Пахотные 
земли, 

ареалы ин-
тенсивных 
рубок, па-
стбища и 
сенокосы, 
используе-
мые нера-
ционально 

Земли про-
мышленности, 
транспорта, 
населенных 
пунктов, ин-
фраструкту-
ры, нарушен-
ные земли 

Степень антропогенной трансформации 
Очень 
низкая 

Низкая Средняя Высокая Высшая 

Балл 
АН1, га АН2, га АН3, га АН4, га АН6, га 

Красногорский район 
Соусканихинский 588,40 12 244,40 6,00 11 114,97 325,10
Усть-Ишинский 588,40 15 460,90 16,60 12 546,70 447,70
Усть-Кажинский 1 762,80 56 049,50 11,25 13 393,06 676,70

Советский район 
Советский 1 897,00 821,00 126,00 11 593,00 445,00
Красноярский 3 951,0 1 762,00 47,00 11 746,00 313,00
Кокшинский 2 805,00 1 460,00 9,00 9 454,00 268,00
Талицкий 487,00 1 346,00 17,00 4 707,00 112,00
Платовский 2 859,00 2 413,00 48,00 4 661,00 109,00
Половинский 1 823,00 1 091,00 2,00 6 561,00 139,00
Сетовский 2 940,00 2 701,00 7,00 13 097,00 267,00
Урожайный 5 347,00 1 260,00 119,00 17 544,00 262,00
Шульгин-
Логский 1 779,00 6 729,00 64,00 9 525,00 827,00
Коловский 179,00 2 257,00 20,00 8 480,00 104,00
Никольский 2 740,00 596,00 3,00 12 612,00 253,00
Шульгинский 185,00 3 748,00 630,00 2 709,00 361,00

 
Группировка земель по степени антропогенной нагрузки позволяет оце-

нить антропогенную преобразованность территории в сопоставимых показате-
лях. Ими являются коэффициенты абсолютной а(К )  и относительной о(К )  на-
пряженности эколого-хозяйственной ситуации территории, вычисляемые по 
формулам: 

аК AH/AH1;                                                   (1) 
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оК  = (АН4+АН5+АН6)/(АН1+АН2+АН3),                         (2) 

где АН1,… АН6 – численное значение степени антропогенной трансформации, 
соответствующее балльному показателю. 

Чем ниже аК , тем благополучнее состояние окружающей среды. В целом 
эколого-хозяйственный баланс территории в наибольшей степени характеризу-
ется коэффициентом оК , так как при этом рассматривается вся исследуемая 
территория. При оК , равном или близким к 1,0, напряженность эколого-
хозяйственного баланса территории оказывается сбалансированной по степени 
антропогенной нагрузки и потенциалу устойчивости природы [19]. 

Каждому антропогенному воздействию или их совокупности соответству-
ет свой предел устойчивости природных и природно-антропогенных ландшаф-
тов. Чем разнообразнее ландшафт, тем он более  устойчив [20]. Выражается это, 
прежде всего, большим количеством и равномерным распределением естест-
венных биогеоценозов, урочищ, природоохранных зон и особо охраняемых 
территорий, совокупная площадь которых составляет экологический фонд тер-
ритории сф( )P . Чем он больше, тем выше естественная защищенность террито-

рии и соответственно устойчивость ландшафта. 
Таким образом, суммарную площадь земель со средо- и ресурсостабилизи-

рующими функциями можно вычислить по следующей формуле: 

сфP  = АН1+0,8АН2+0,6АН3+0,4АН4.                               (3) 

Если соотнести площадь земель сфP  к общей площади исследуемой терри-

тории о( )P , то получим коэффициент естественной защищенности территории: 

ез сф оК / .P P                                                     (4) 

Значения езК  меньше 0,5 характеризуют критический уровень защищен-
ности территории. 

На основе балльной классификации земель Красногорского и Советско-
го районов по степени антропогенной трансформации были рассчитаны ко-
эффициенты, характеризующие эколого-хозяйственное состояние иссле-
дуемой территории (табл. 2) и построены картограммы распределений зна-
чений этих показателей с использованием геоинформационной системы 
MapInfo (рис. 2–5). 
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Таблица 2 
Показатели основных коэффициентов эколого-хозяйственного состояния  
территории сельских советов Красногорского и Советского районов  

Сельские советы аК  оК  сфP , га
 езК  

Красногорский район 
Березовский 0,24 1,55 9 761,99 0,57
Быстрянский 0,15 1,20 13 041,12 0,62
Красногорский 0,12 0,36 66 954,89 0,72
Новозыковский 0,04 0,46 25 640,30 0,78
Новоталовский 0,18 1,21 7 965,74 0,59
Соусканихинский 0,18 0,82 16 030,27 0,60
Усть-Ишинский 0,76 0,81 17 985,71 0,60
Усть-Кажинский 0,38 0,24 51 966,32 0,71

Советский район 
Советский 0,23 4,23 7 266,60 0,55
Красноярский 0,08 2,09 10 087,20 0,65
Кокшинский 0,10 2,27 7 760,00 0,56
Талицкий 0,23 2,60 3 456,80 0,52
Платовский 0,04 0,90 6 682,60 0,83
Половинский 0,08 2,30 5 321,40 0,65
Сетовский 0,09 2,37 10 343,80 0,60
Урожайный 0,05 2,65 13 444,00 0,67
Шульгин-Логский 0,46 1,21 11 010,60 0,62
Коловский 0,58 3,50 5 388,60 0,46
Никольский 0,09 3,85 8 263,40 0,60
Шульгинский 1,95 0,67 4 645,00 0,56

 

 
Рис. 2. Карта распределения коэффициента абсолютной  

антропогенной напряженности а(К )   
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Рис. 3. Распределение коэффициента относительной 
антропогенной напряженности о(К )  

 
 

 

Рис. 4. Карта распределения земель со средо-  
и ресурсоформирующими функциями ( сфP ) 
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Рис. 5. Карта распределения коэффициента  
естественной защищенности ез(К )  

 
 

Анализ полученных результатов показал, что территории сельских адми-
нистраций, расположенных на западе Красногорского района, имеют благопо-
лучное эколого-хозяйственное состояние, так как в составе их земель присутст-
вует достаточная доля древесно-кустарниковой растительности, в восточной 
части района на показателях эколого-хозяйственного состояния сказывается 
сложность рельефа и присутствие мелких контуров сенокосов, пастбищ и па-
шен, низкая доля залесенности. Подобные выводы были получены при выпол-
ненных ранее исследованиях [21, 22]. 

В Советском районе высокая степень освоенности территории в виде паш-
ни и пастбищ при недостаточном количестве неиспользуемых земель и земель 
со средо- и ресурсостабилизирующими функциями в виде лесных массивов, не-
освоенных территорий, земель, находящихся в фонде перераспределения, и др., 
определило показатель коэффициента относительной напряженности больше 
1,0 в большинстве сельских советов. Благополучная ситуация складывается в 
Платовском, Шульгин-Логском и Шульгинском сельских советах, так как на их 
территории расположено достаточное для средостабилизаци количество лесов, 
несмотря на наличие в Шульгинском сельском совете песчано-гравийных карь-
еров площадью 120 га. Неблагоприятная ситуация складывается в Коловском, 
Никольском и Советском сельских советах. Коэффициент естественной защи-
щенности в основном низкий, в Коловском сельском совете – критичен, требу-
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ются меры по средостабилизации, в Платовском сельском совете наблюдается 
самый высокий уровень естественной защищенности благодаря наличию лес-
ного массива площадью 1 005 га. В административных границах района распо-
ложены территории, которые входят в состав заказника Лебединый – это Кок-
шинский, Талицкий и Урожайный сельские советы. Использование земель в 
этих сельсоветах должно быть строго регламентированным, однако согласно 
анализу данных статистической отчетности, здесь наблюдается повышенный 
уровень антропогенной нагрузки. Такая же ситуация в Коловском сельсовете – 
критичный уровень естественной защищенности при богатом ландшафтном 
разнообразии и наличии нескольких памятников природы локального характе-
ра. Здесь наблюдается интенсивное использование угодий и присутствует не-
большая доля залесенности и неиспользуемых земель, находящихся в фонде 
перераспределения. 

На основании результатов ранее проведенных исследований [23–25] мож-
но сказать, что природные условия и ресурсы района исследования позволяют 
вести успешную хозяйственную деятельность и обеспечить при рациональном 
и эффективном их использовании высокий уровень и достойное качество жизни 
местного населения. Современная система хозяйствования сложилась таким 
образом, что большая часть земель территории районов имеет категорию зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Экстенсивное ведение хозяйства при-
вело к ряду экологических проблем, связанных с наличием высоких антропо-
генных нагрузок. Исследование эколого-хозяйственного состояния территории 
Красногорского и Советского районов проводилось в границах сельских адми-
нистраций. В результате анализа были определены характеристики участков 
местности, подверженных антропогенным воздействиям, что позволит внутри 
границ сельских администраций выделить земли с особым режимом использо-
вания и скорректировать эколого-хозяйственное состояние в сторону сбаланси-
рованного и устойчивого развития, поэтому на территории исследуемых рай-
онов необходимо пересмотреть характер использования земельных, лесных и 
водных ресурсов. 
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The possibilities of a joint analysis of remote sensing data processing results, inventory in-

formation and statistical reporting Soviet and the Krasnogorsk district of the Altai Territory map for 
assessment of environmental and economic condition of using natural protection ratios, absolute 
and relative strength. Running maps produced using MapInfo geographic information system, 
which greatly facilitates the process, the synthesis of data for the construction of cartographic prod-
ucts. On the basis of the cartographic evaluation of the measurement results, an analysis of indica-
tors of ecological and economic balance. Thus, as a result of the study were identified characteris-
tics of the terrain areas prone to anthropogenic influences, which will within the borders of rural 
administrations to allocate land with special regime of use and correct ecological and economic sta-
tus towards balanced and sustainable development. It revealed the feasibility of application for the 
calculation of indicators of ecological and economic balance of materials of remote sensing data 
and statistical reporting in the complex. 
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В статье отмечена проблема между распространением инструментальных геоинформа-

ционных систем (ГИС) в экономике и обществе и их освоении и применении неподготовлен-
ными пользователями при создании цифровых карт при решении геопространственных за-
дач. Рассмотрен вопрос возможности обеспечения автоматизированного создания карт не-
подготовленными пользователями в среде ГИС, не сталкиваясь со специфическими вопроса-
ми картографии. Изучение данного вопроса заключалось в формализованном описании кар-
тографических процессов в среде ГИС. К таким картографическим процессам относятся: 
проектирование карты, сбор геоданных, картографическое отображение и геопространствен-
ный анализ. Формализация картографических процессов заключается в их описании в виде 
функций типовых инструментальных ГИС. На основе изучения данного вопроса сделан вы-
вод, что для возможности обеспечения автоматизированного создания карт в среде ГИС тре-
буется разработать алгоритм проектирования и использования карт в среде ГИС, а также 
предоставить неподготовленным пользователям доступ к геоданным и сформулировать ти-
повые запросы по отображению геоданных.  
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Введение 
Глобальные процессы информатизации общества послужили причинами 

того, что на сегодняшний день цифровые карты приобрели повседневный ха-
рактер в использовании [1–9]. Явление активного распространения мобильных 
геоинформационных приложений свидетельствует о готовности общества к са-
мостоятельному геопространственному анализу и созданию собственных циф-
ровых карт [10–12]. В настоящее время инструментальные геоинформационные 
системы находят широкое применение в отраслях экономики и жизнедеятель-
ности общества, что диктует необходимость вовлечения широких слоев пользо-
вателей геоинформации, в том числе не имеющих специальной подготовки, в 
область картографии и ГИС.  

Однако существует противоречие между явлением активного распростра-
нения инструментальных ГИС среди неподготовленных пользователей и их го-
товностью к самостоятельному геопространственному анализу и созданию соб-
ственных цифровых карт [13]. Процесс создания карты в среде ГИС может за-
тянуться на длительный срок из-за специфических вопросов картографии. По-
этому в настоящее время актуальна формализация картографических процессов 
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в типовых инструментальных ГИС для автоматизированного создания карт не-
подготовленными пользователями [14]. 

Обоснование возможности обеспечения автоматизированного создания  
карты неподготовленными пользователями при формализованном 

 описании картографических процессов в среде ГИС 

При обосновании возможности обеспечения автоматизированного созда-
ния карты неподготовленными пользователями в среде ГИС необходимо учи-
тывать следующие факторы [15, 16]: 

– в качестве источников координированных векторных геоданных для соз-
дания карт, а также для геопространственного анализа используются доступные 
базы геоданных; 

– в качестве типовых запросов пользователей по автоматизированному соз-
данию тематических карт используются доступные тематические показатели. 

С учетом этих факторов представляется целесообразным принять возмож-
ность обеспечения автоматизированного создания цифровой карты неподготов-
ленными пользователями – наличие доступных координированных геоданных и 
тематических показателей. 

Для обеспечения автоматизированного создания карт неподготовленными 
пользователями в среде ГИС необходима разработка алгоритма, реализация ко-
торого в виде программы позволяет пользователям не сталкиваться со специ-
фическими вопросами картографии. Прежде чем приступить к разработке алго-
ритма, необходимо выполнить формализованное описание картографических 
процессов в среде ГИС [17]: 

– процесс проектирования карты; 
– процесс сбора геоданных; 
– процесс картографического отображения; 
– процесс использования карты. 
Основываясь на сущности цифровых карт, предлагается процесс проекти-

рования карты построить следующим образом [18]: 

Р = {(M), (Z), (Sb)},                                               (1) 

где Р – процесс проектирования карты в инструментальных ГИС неподго-
товленными пользователями; М – проектирование математической основы карты; 
Z – проектирование знаковой системы карты; Sb – процесс сбора геоданных. 

Из сущности процесса проектирования математической основы при тради-
ционном картографировании понятно, что на выбор математической основы 
влияет ряд факторов [19]. В рамках темы исследования был выбран фактор, ха-
рактеризующий объект картографирования, а именно субъекты Российской 
Федерации. Используя рекомендуемые картографические проекции для субъек-



Вестник СГУГиТ, вып. 4 (36), 2016 

 

138 

тов Российской Федерации, представим операцию автоматического выбора 
проекции неподготовленным пользователем следующим образом:  

Kp = f(Те),                                                        (2) 

где Kp – картографическая проекция; Те – объект картографирования.  
Так как  

Те = {t1, t2, … tn},                                                   (3) 

где Те – объект картографирования, t1, t2, … tn – субъекты Российской Федера-
ции, то  

 Kp = f(t1, t2, … tn),                                                 (4) 

где Kp – картографическая проекция, t1, t2, … tn – субъекты Российской Федерации. 
То есть автоматический выбор картографической проекции будет зависеть 

от выбора пользователем субъекта Российской Федерации. 
Использование координированных геоданных об административно-

территориальных единицах при автоматическом выборе картографической проек-
ции неподготовленными пользователями обеспечит автоматический выбор мест-
ной системы координат при условии наличия данных у пользователя. То есть 

Ck = f(t1, t2, … tn),                                                    (5) 

где Ck – определение системы координат, t1, t2, … tn – координированные гео-
данные субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, математическую основу цифровой карты при автоматизи-
рованном проектировании неподготовленными пользователями в среде ГИС 
можно описать следующим образом: 

М = f(t1, t2, … tn), или М = f(Te),                                     (6) 

где М – математическая основа карты; t1, t2, … tn – координированные геодан-
ные субъектов Российской Федерации; Te – объект картографирования. 

Формализация процесса проектирования знаковой системы носит сугубо 
индивидуальный характер ввиду разнообразия явлений окружающего геопро-
странства [20]. По этой причине предлагается для каждого содержания карты 
сформулировать запросы пользователей об объектах и явлениях на основе дос-
тупных тематических показателей. Таким образом, проектирование знаковой 
системы может выглядеть следующим образом: 

Z = f(Te, Tp),                                                     (7) 



Картография и геоинформатика 

 

139 

где Z – проектирование знаковой системы карты; Te – выбор категории объекта 
картографирования, Tp – выбор доступных тематических показателей в базах 
геоданных. 

Для определения в значительной мере элементов содержания карты необ-
ходимо предоставить пользователям выбор темы карты. Для этого необходимо 
разработать понятную типизацию тем карт [14]. Поскольку выбор темы карты 
разрабатывается для широкого круга пользователей, предлагаются следующие 
названия тем карт, а именно: «Экономика, «Социум», «Природа». Названия тем 
совпадают с терминологией, общепринятой в России для совокупного наиме-
нования основных сфер жизнедеятельности человеческого общества. Благодаря 
этому, у неподготовленных пользователей ГИС не возникнет затруднений с 
четким отнесением поставленной перед ним задачи к выбору той или иной те-
мы карты. Выбор темы карты можно представить следующим образом: 

Т = {Ek, Sz, Na},                                                    (8) 

где Т – тема карты; Ek – экономика; Sz – социум; Na – природа. 
На основании формул (1), (3), (6), (7), (8) можно выполнить формализацию 

процесса сбора геоданных. Формализация процесса сбора геоданных выглядит 
следующим образом: 

Sb = f(t1, t2, … tn, Ek, Sz, Na),                                      (9) 

где Sb – процесс сбора геоданных; t1, t2, … tn – координатные данные субъектов 
Российской Федерации; Ek – тема карта «Экономика»; Sz – тема карта «Соци-
ум»; Na – тема карты «Природа». 

Соответственно, процесс проектирования карты можно представить: 

Р = f(t1, t2, … tn, Ek, Sz, Na, Tp),                                      (10) 

где Р – процесс проектирования карт в инструментальных ГИС неподготовлен-
ными пользователями; t1, t2, … tn – выбор субъектов Российской Федерации; 
Ek – выбор темы карты «Экономика»; Sz – выбор темы карты «Социум»; Na – 
выбор темы карты «Природа»; Tp – выбор тематических показателей в базах 
статистических данных. 

Исходя из формул (3), (8): 

Р = f(Te, T, Tp).                                                  (11) 

Формализованное описание процесса использования карты в среде ГИС 
осуществлялось путем формулировок типовых запросов пользователей по гео-
пространственному анализу на основе типовых геопространственных задач и 
представлено следующим образом: 

GA = f(TG, ZA),                                                  (12) 
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где GA – использование карт в среде ГИС; TG – тип геопространственной задачи; 
ZA – типовые запросы пользователей  по геопространственному анализу. 

Таким образом, на основе формул (11), (12) формализованное описание 
процесса создания карт в среде ГИС для неподготовленных пользователей вы-
глядит так: 

KI = f(P, GA),                                                   (13) 

где KI – создание карт в среде ГИС; P – проектирование карты; GA – использо-
вание карт в среде ГИС. 

На основе формулы (13) можно сделать вывод, что для возможности обес-
печения автоматизированного процесса создания карт неподготовленными поль-
зователями требуется разработка алгоритма процесса проектирования карт и про-
цесса их использования в среде ГИС. На рис. 1 приведен алгоритм автоматизиро-
ванного проектирования карт неподготовленными пользователями в среде ГИС. 

 

 

Рис. 1. Алгоритм автоматизированного процесса проектирования цифровых 
карт неподготовленными пользователями 

 
 

На рис. 2 приведен алгоритм автоматизированного использования карт в 
среде ГИС неподготовленными пользователями. 

 

 

Рис. 2. Алгоритм автоматизированного использования карт в среде ГИС  
неподготовленными пользователями 
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Как видно из рис. 1, 2, автоматизированное создание карт неподготовлен-
ными пользователями в среде ГИС может осуществляться как при проектиро-
вании карты, так и при использовании созданной карты. 

Заключение 
В основе автоматизированного создания карт неподготовленными пользо-

вателями в среде ГИС лежит формализованное описание картографических 
процессов. Согласно формализованному описанию процесс проектирования 
карты содержит остальные процессы по созданию цифровых карт (сбор гео-
данных, проектирование математической основы, проектирование знаковой 
системы карты). Также, согласно формализованному описанию, автоматизи-
рованное создание карты может осуществляться путем использования карты 
в среде ГИС [15, 16].  

Для возможности обеспечения автоматизированного процесса создания 
карт неподготовленными пользователями необходимо наличие координирован-
ных векторных геоданных и тематических показателей на картографируемый 
объект [17, 18]. Следовательно, данное условие необходимо учитывать при раз-
работке алгоритма автоматизированного процесса создания карт. Поэтому при 
проектировании карты в качестве объекта картографирования предлагается ис-
пользовать единицы административно-территориального деления Российской 
Федерации и тему карты. Благодаря этому можно обеспечить автоматический 
сбор геоданных по административно-территориальным единицам. Также при 
использовании карт предлагается решать геопространственные задачи на осно-
ве доступных векторных геоданных об объектах, благодаря чему можно обес-
печить дальнейшую типизацию геопространственных задач при использовании 
цифровых карт [19]. 
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In article the problem between distribution of instrumental GIS in economy and society and 
their mastering and application by unprepared users during creation of digital cards in case of the 
decision of geospatial tasks is marked. The question of a possibility of support of automated crea-
tion of cards by unprepared users in the environment of GIS is considered, without facing specific 
questions of cartography. The study of the matter consisted in the formalized description of carto-
graphical processes in the environment of GIS. Treat such cartographical processes: design of a 
card, collection of geodata, cartographical display and geospatial analysis. Formalization of carto-
graphical processes consists in their description in the form of functions of standard instrumental 
GIS. On the basis of a study of the matter the conclusion is drawn that in the environment of GIS it 
is required to develop an algorithm of design and use of cards in the environment of GIS for a pos-
sibility of support of automated creation of cards, and also to provide to unprepared users access to 
geodata and to formulate standard requests on display of geodata. 

 
Key words: automation of cartographical processes, GIS, formalization of cartographical 

processes, automated creation of a card, an algorithm of creation of a card, standard requests, design 
of a card in GIS, use of a card in GIS, the geospatial analysis, geodata. 
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В настоящее время ядерные испытания запрещены международным договором «О все-

объемлющем запрещении ядерных испытаний», который был принят 50-й сессией Генераль-
ной Ассамблеи ООН в 1996 г. Однако, за более чем 50-летнюю историю проведения испыта-
ний ядерного оружия было осуществлено более 2 000 взрывов. Эти испытания нанесли непо-
правимый урон экологии тех мест, где они были произведены. В первую очередь основной 
объем радиационного загрязнения земель приходится на территории испытательных ядерных 
полигонов. В статье приводится список и основные характеристики самых крупных испыта-
тельных ядерных полигонов. Большинство из них законсервированы и длительное время не 
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использовались. Такой параметр, как площадь и уровень радиационного загрязнения земель,  
является важным фактором при проведении зонирования и осуществления межевания для 
определения последующих направлений и возможностей хозяйственного использования зе-
мель. На основании выполненного анализа пространственных структур, существующих на 
землях, прилегающих к ядерным полигонам, традиционного ведения хозяйства коренными 
народами, а также степени востребованности земельных участков для промышленного и 
сельскохозяйственного производства, обоснован новый термин – вынужденное землепользо-
вание на землях ядерных полигонов. В статье приведены основные особенности  вынужден-
ного землепользования. В качестве примера составлена схема распространения радиацион-
ного загрязнения в границах Семипалатинского ядерного полигона. По существующей клас-
сификации зонального деления земель по уровню загрязнения радионуклидами предложены 
поправочные коэффициенты, понижающие кадастровую стоимость земельных участков при 
проведении кадастровой оценки. Сделан вывод о необходимости выполнения мониторинго-
вых исследований по контролю за уровнем радиационного загрязнения, а также за процесса-
ми миграции радионуклидов. 

 
Ключевые слова: вынужденное землепользование, ядерные испытания, земли ядер-

ных испытательных полигонов, зонирование земель, межевание, кадастровая стоимость, тех-
ногенные выбросы радионуклидов в природную среду, загрязнение системы «почва – расте-
ния – вода». 

 
В настоящее время в мире существует более 8 территорий испытательных 

ядерных полигонов, на которых в течение последних 60 лет производились испы-
тания ядерного оружия. География расположения полигонов приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема расположения крупнейших ядерных испытательных полигонов 
 
 

Страны, обладающие ядерными технологиями, такие как США, СССР 
(Россия), Англия, Франция, Китай и др., выбирали определенные территории 
(как правило, в границах своих государств) для создания ядерных испытатель-
ных полигонов (табл. 1). Суммарная площадь земель только этих полигонов, 
подверженных радиационному загрязнению в результате их эксплуатации, со-
ставляет более 120 тыс. км². Однако, общая площадь земной поверхности,  ко-
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торая была подвергнута загрязнению радионуклидами вследствие проведенных 
ядерных испытаний, значительно больше. Так, площадь Семипалатинского ис-
пытательного ядерного полигона (СИЯП) равна 18 500 км², а общая площадь 
земель, включая и прилегающие к СИЯП территории, которая была подвергну-
та первоначальному загрязнению радионуклидами, составила около 304 000 км2 
[1]. При этом площадь Республики Казахстан (РК) составляет 2 717 300  км2. О 
размерах влияния ядерных испытаний можно судить по тому факту, что пло-
щади целого ряда ведущих стран Европы соизмеримы и даже значительно 
меньше указанной площади загрязнения. Так, например, территория Германии 
составляет 357 000 км2, Польши – 312 700 км2, Италии – 301 300 км2, Англии – 
244 100 км2, Австрии – 83 900 км2. Из этого понятно, какое важное экономиче-
ское значение для РК будет иметь вовлечение загрязненных радионуклидами 
земель СИЯП, а также прилегающих к нему территорий в полноценный народ-
но-хозяйственный оборот. 

Для целей зонирования и последующего межевания земельных участков 
необходима информация о путях загрязнения радионуклидами данной террито-
рии, а также конкретного земельного участка.  Загрязнение радионуклидами 
поверхности Земли и окружающей среды в целом происходит вследствие атмо-
сферных (высотных и воздушных), а также наземных и подземных ядерных 
взрывов [1, 2].  Высотный взрыв представляет собой ядерное испытание в атмо-
сфере с высотой проведения взрыва не менее 6–7 км. В результате такого взры-
ва образуется «огненный шар», который не соприкасается с земной поверхно-
стью. Воздушный взрыв представляет собой ядерное испытание в атмосфере с 
высотой подрыва не менее 200–300 м. В результате этого взрыва также образу-
ется «огненный шар», который также практически не соприкасается с земной 
поверхностью, но при этом происходит вовлечение верхнего слоя почвы в об-
разовавшееся облако. Это облако впоследствии перемещается по направлению 
воздушных потоков на значительные расстояния, постепенно оседая на земную 
поверхность [2]. 

Значительную опасность несут в себе и проведенные подземные ядерные 
испытания. Как правило, они производились в скважинах или шахтах, т. е. в 
специально оборудованных подземных сооружениях, надежно блокирующих 
выход радиации на поверхность, а также ее попадание в почву и воду. Однако, 
в результате проводимых взрывов герметичность некоторых скважин была на-
рушена. Кроме того, с течением времени, в результате естественных процессов, 
связанных с действием грунтовых и поверхностных вод, естественных перепа-
дов температур, возникает угроза разрушения защитных оболочек этих соору-
жений и попадания радионуклидов в  окружающую природную среду [1, 3–5].  

Общее загрязнение территорий полигонов после проведенного ядерного 
взрыва происходило за счет [1, 3]: 

 горизонтальной миграции вследствие ветрового переноса радионукли-
дов на большие расстояния; 
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 горизонтальной миграции вследствие смыва радионуклидов атмосфер-
ными осадками с возвышенностей в более низкие места;   

 вертикальной миграции радионуклидов, которая приводила к их распро-
странению вглубь почвы.  

Характер и локализация радионуклидного загрязнения испытательного по-
лигона и прилегающих к нему территорий зависит от вида и мощности взрыва, 
химического состава  ядерного заряда, метеорологических условий в момент 
взрыва, характеристик рельефа местности и др.  

В результате подписания в 1996 г. главами 61 страны Договора о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний необходимость в ядерных испыта-
тельных полигонах постепенно ослабла. Однако и после завершения испытаний 
происходит дальнейшее, так называемое вторичное, загрязнение земной по-
верхности [3, 6]. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики ядерных испытательных полигонов 

Название ядерного  
испытательного  

полигона 

Страна,  
проводившая  
испытания 

Начало-
окончание ис-
пытаний ядер-
ного оружия 

Площадь (км²) 

1. Невадский США  
и Великобри-

тания 

1951–1963 3 500 

2. Атолл Бикини 
(Маршаловы острова) 

США 1946–1958 6 (поверхность остро-
ва), 594 (акватория) 

3. Новоземельский 
(Новая Земля) 

СССР 1957–1992 90 200 (акватория), 
55 000 (поверхность 

острова) 
4. Тоцкий полигон 
(Оренбургская область) 

СССР 1954 457 

5. Семипалатинский СССР 1949–1991 18 500 
6. Тихоокеанский экс-
периментальный центр 
на коралловых атоллах 
в Полинезии 

Франция 1966–1996 15 (остров Муруроа) 
63 (остров Фангатауфа)

7. Алжирский полигон 
Регган (Сахара) 

Франция 1960–1966 900 

8. Лобнорский Синь-
цзянский 

КНР 1964–1996 3 000 

     
Применительно к землям СИЯП,  а также прилегающим к нему территори-

ям,  наиболее характерной причиной вторичного загрязнения является ветровой 
перенос радионуклидов [4]. Данный способ переноса (дифляция) радионукли-
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дов характерен своим постоянством независимо от места расположения источ-
ника загрязнения. Это означает, что от имеющегося источника загрязнения дол-
гоживущие радионуклиды ветровым переносом могут распространиться по лю-
бому направлению и практически в любое время года. В нашем случае вторич-
ный перенос может происходить как с территории полигона, так и с уже загряз-
ненных земельных участков, прилегающих к полигону. Перенос происходит в 
течение всего года. Однако, наиболее интенсивный ветровой перенос радио-
нуклидов происходит в летний период года. Этому переносу способствуют сле-
дующие факторы [4]: 

 пыль, образованная под воздействием ветра и перемещающая в различ-
ных направлениях; 

 дым от степных пожаров; 
 пыль, образованная вследствие выпаса животных и их перемещения по 

сухой степи и проселочным дорогам; 
 перенос ветром сухой травы и листьев; 
 пыль, образованная выполнением различных сельскохозяйственных работ; 
 пыль, образованная движением транспорта по степи;  
 пыльные или снежные бури; 
 пыль, образованная разработкой карьеров. 
Таким образом, угроза вторичного загрязнения особо высока и требует де-

тального планирования превентивных мер защиты. Данный фактор необходимо 
учитывать и составлять прогноз изменения радиационной обстановки при вы-
полнении кадастровых, землеустроительных и оценочных работ. На рис. 2 по-
казаны виды радиационного загрязнения земель. 

 

 

Рис. 2. Виды радионуклидного загрязнения земель СИЯП  
и прилегающих к нему территорий 
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В последнее время уделяется повышенный интерес и предпринимаются 
попытки вовлечения земель испытательных полигонов в хозяйственный оборот. 
Например, на «атомный остров» атолла Бикини (Маршалловы острова) плани-
руется организация туристических поездок. На СИЯП ведение различной хо-
зяйственной деятельности уже началось, причем стихийно, и сразу после от-
крытия доступа на его территорию [1]. 

Поэтому при разработке подходов к вопросам ведения хозяйственной дея-
тельности, а также вопросам межевания и оценки кадастровой стоимости зе-
мель, загрязненных радионуклидами, необходимо рассмотреть характер воз-
можного пребывания человека (характер ведения хозяйственной деятельности) 
на данной территории. Таким характером деятельности и возможного пребыва-
ния человека являются: 

 проживание и ведение хозяйственной деятельности в течение опреде-
ленного промежутка времени; 

 только проживание без ведения хозяйственной деятельности; 
 ведение хозяйственной деятельности без постоянного проживания; 
 только регулярный проезд по данной территории, например, водителями 

автобусного маршрута или грузового автомобиля; 
 деятельность, направленная на выращивание, переработку и хранение 

сельскохозяйственной продукции; 
 промышленная деятельность, связанная с добычей, транспортировкой и 

переработкой руды черных и цветных металлов; 
 строительная деятельность, связанная с добычей строительных материа-

лов открытым способом, последующей их транспортировкой на значительные 
расстояния и строительством. 

Поэтому, в современных условиях, для территорий испытательных 
ядерных полигонов, а также земель, прилегающих к ним, целесообразно вве-
сти новый вид землепользования – вынужденное землепользование. Вынуж-
денное землепользование – это элемент кадастровых и землеустроительных 
работ для  территорий испытательных ядерных полигонов, а также земель, 
прилегающих к ним. 

Вынужденное землепользование – это один из видов использования зе-
мельных ресурсов населением, которое проживает на территории, имеющей 
существенные качественные нарушения окружающей природной среды в ре-
зультате техногенного или природного влияния, в том числе радиационного 
или химического загрязнения. 

Основные особенности процесса вынужденного землепользования показа-
ны на рис. 3.   
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Рис. 3. Особенности вынужденного землепользования 
 
 

При проживании на загрязненной территории фактор радиационного за-
грязнения человека включает в себя [4]: 

 внешнее облучение, исходящее от поверхностного слоя почвы и расти-
тельности искусственными радионуклидами; 

 внутреннее облучение вследствие вдыхания загрязненного пылью воздуха 
при ведении сельскохозяйственных, горнодобывающих и строительных работ; 

 внутреннее облучение при вдыхании загрязненного воздуха вследствие 
степных пожаров, а также пыльных и снежных бурь; 

 внутреннее облучение, получаемое от загрязненных продуктов питания, 
которые были выращены на загрязненной территории; 

 внешнее облучение от попавшей на кожу загрязненной почвы, а также 
воды из открытых источников и скважин; 

 период и место проживания населения на загрязненной территории. 
При этом годовая эффективная доза от облучения радионуклидами для на-

селения согласно нормам радиационной безопасности не должна превышать 
1 мЗв в год [7, 8]. 

Период проживания сельского и городского населения можно условно раз-
делить на летний и зимний. В летний период в сельских поселениях, фермер-
ских хозяйствах и на пастбищах происходит интенсивная сельскохозяйственная 
деятельность на земельных участках и выпас скота. Она начинается во вторую 
половину апреля и заканчивается в начале октября. В зимний период эта дея-
тельность практически не производится. Очевидно, что в летний период про-
живания влияние радионуклидов на организм человека будет больше, чем в 
зимний. Это обусловлено тем, что в зимний период снежный покров, даже не-
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значительный по высоте, будет в некоторой степени препятствовать возникно-
вению вторичного загрязнения территорий вследствие движения транспорта по 
степным дорогам, степных пожаров и пыльных бурь.  

Деятельность населения в городах в летний и зимний периоды отличается 
незначительно за исключением увеличения кратковременных поездок за преде-
лы городской черты в выходные дни в летний период. 

При проживании на загрязненной территории в сельских поселениях уро-
вень дозы облучения будет значительно больше чем в городах. Это обусловле-
но тем, что в значительно большей степени происходит внешнее облучение, ис-
ходящее от поверхностного слоя почвы и растительности, а также от загряз-
ненного пылью воздуха, дыма от степных пожаров или сжигаемой на приуса-
дебных участках растительности. 

Ведение сельскохозяйственной деятельности при вынужденном земле-
пользовании на загрязненной территории может производиться следующими 
способами: 

 производством сельскохозяйственной продукции крупными сельскохо-
зяйственными предприятиями; 

 производством сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйст-
вами; 

 выпасом скота на пастбищах; 
 выращиванием сельскохозяйственной продукции личными подсобными 

хозяйствами, а также на дачных участках. 
При этом возможно следующее время пребывания работника (фермера, 

чабана) на загрязненном участке: 
 работник проводит весь период рабочего времени (8 часов) на загряз-

ненном участке; 
 работник проводит только часть рабочего времени на загрязненном уча-

стке (до 8 часов); 
 фермер (работник) проживает и выполняет работу на загрязненном уча-

стке в течение суток; 
 чабан (работник) проживает и производит выпас скота на загрязненном 

участке в течение суток (в том числе и во время зимовки). 
При ведении сельскохозяйственной деятельности должно учитываться ме-

сто и время проживания человека, а также вид деятельности на загрязненной 
территории. Так как радионуклиды попадают  в организм человека по разным 
пищевым цепочкам, накапливаются в нем и затем оказывают вредное воздейст-
вие на здоровье, то основной задачей ведения сельскохозяйственная деятель-
ность на загрязненной территории является производство максимально воз-
можной экологически чистой продукции растениеводства и животноводства. 
Такими основными пищевыми цепочками являются [9–11]: «вдыхаемый воздух 
(также и дым от степных пожаров или от сжигаемого топлива) – организм че-
ловека», «почва – растение – организм человека», «почва – растение – живот-
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ное – организм человека», «питьевая вода – организм человека, «животное (мо-
локо, мясо, шерсть, кожа) – организм человека», «почва (пыль) – организм че-
ловека». 

Также в зависимости от вида цепочки попадания радионуклидов в орга-
низм человека будут предъявляться различные требования к зонированию сре-
ды обитания и межевания земельных участков. Так, например, если основной 
деятельностью человека является ведение сельского хозяйства (животноводство 
или выращивание зерна), то основное внимание должно уделяться зонирова-
нию и межеванию земельных угодий с допустимыми уровнями загрязнения. В 
этом случае будет обеспечено минимальное попадание радионуклидов через 
продукты животноводства или зерно, а также и через почву (или пыль).  

При составлении межевого плана в условиях загрязнения радионуклидами 
земной поверхности необходимо отображать границы с разным уровнем этого 
загрязнения на данный момент времени. Это связано с тем, что ведение  любой 
хозяйственной деятельности на загрязненных территориях всегда связано с до-
полнительным вложением средств. Кроме того,  имеется риск получения про-
дукции, особенно сельскохозяйственной, качество которой не всегда будет от-
вечать действующим санитарным нормам. Также нельзя не учитывать и того 
обстоятельства, что работающие в условиях радионуклидного загрязнения тер-
ритории люди постоянно испытывают стресс, обусловленный потенциальной 
угрозой получения вреда здоровью. Поэтому составление межевого плана с 
указанием границ радионуклидного загрязнения, особенно значительного, по-
зволит в значительной степени уменьшить вред здоровью. 

В связи с этим одной из задач зонирования и межевания загрязненных тер-
риторий является: 

 достоверное отображение на межевых планах и кадастровых картах уча-
стков с различным уровнем загрязненности радионуклидами; 

 отображение на межевых планах и кадастровых картах участков, при 
использовании которых будет обеспечено максимальное снижение поступления 
радионуклидов в растениеводческую продукцию и будет предотвращено нако-
пление их в организмах сельскохозяйственных животных; 

 отображение на межевых планах и кадастровых картах участков, при 
использовании которых будет получена максимально чистая продукции расте-
ниеводства и животноводства. 

Так как юго-восточная часть территории, прилегающая к СИЯП, использу-
ется для производства зерновых культур, выпаса скота, заготовки сена, ведения 
приусадебных участков, то  при создании межевых планов должны учитываться 
особенности сельскохозяйственных работ на этой территории. При этом следу-
ет иметь в виду следующие виды загрязнения: 

 первичное загрязнение территории; 
 вторичное загрязнение территории; 
 направление распространения вторичного загрязнения; 
 прогноз изменения радиационной обстановки с течением времени. 
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Для объективной оценки уровня загрязненности территории и отдельного 
участка радионуклидами необходимо учитывать данные дозиметрических из-
мерений, которые должны использоваться при утверждении перечня докумен-
тов зонирования и межевого плана земельных участков.  

В настоящее время в РФ и РК основным нормативным документом, регла-
ментирующим  степень радиационного риска, является документ НРБ-99 [7]. В 
этом документе мерой радиационного риска является величина эффективной 
дозы облучения. Обеспечение радиационной безопасности основывается на 
трех принципах. 

Первым принципом является принцип нормирования, заключающийся в 
том, чтобы индивидуальные дозы облучения населения от всех источников из-
лучения не превышали допустимых пределов. 

Сущность второго принципа (принципа оптимизации) заключается в том, 
чтобы с учетом экономических и социальных факторов поддерживать получае-
мые индивидуальные дозы облучения на минимально возможном уровне.  

Третьим принципом является принцип обоснования, основанный на за-
прещении всех видов деятельности по использованию источников излучения, 
при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск воз-
можного вреда, который может быть причинен дополнительным облучением. 

Согласно требованиям норм РК НРБ-99, главной целью радиационной 
безопасности проживающего населения на территории РК является охрана его 
здоровья от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюде-
ния основных принципов и норм радиационной безопасности. При этом не 
должно быть необоснованных ограничений при использовании излучения в 
различных областях хозяйства, науки и медицины.  

Согласно Постановлению Кабинета министров РК № 653 от 31 июля 2007 г. 
«Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий», ос-
новным критерием, который характеризует степень радиоэкологической безо-
пасности населения, проживающего на загрязненной радионуклидами террито-
рии, является величина среднегодового значения эффективной дозы, полученной 
от всех источников ионизирующего излучения, включая и природные. Для насе-
ления предел эффективной дозы, полученной от техногенных радионуклидов, 
составляет в среднем 1 мЗв в год за любой 5-летний период, но не более 5 мЗв в 
год. Если такой уровень имеется на данной территории (сверх естественного фо-
на), то она относится к территориям с относительно благополучной экологиче-
ской обстановкой. Согласно документам МАГАТЭ, этот уровень также является 
международным.  При уровне загрязнения от 5 до 10 мЗв территория относится к 
территориям с чрезвычайной экологической ситуацией, а более 10 мЗв – к зонам 
экологического бедствия.  Для оценки поверхностного радиоактивного загрязне-
ния почвы для слоя глубиной 5 см долгоживущими радионуклидами руково-
дствуются Постановлением № 653, в котором установлены показатели для оценки 
состояния почв на данной территории, приведенными в табл. 2, взятой из [4].  
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Таблица 2 
Показатели радиоактивного загрязнения почв 

 

Показатель радиоактивного 
загрязнения, Бк/кг 

Характер экологической  
ситуации Относительно  

удовлетворительная 
экологическая ситуация 

экологическое 
бедствие 

чрезвычайная 
экологиче-

ская ситуация
Цезий-137 свыше 18 500 6 938–18 500 до 6 938 
Стронций-90 свыше1 388 462–1 388 до 462 

Плутоний (сумма изотопов) свыше 46,3 23,1–46,3 до 23,1 
 
На территории Российской Федерации зонирование включает в себя деле-

ние земель на зоны с установлением их границ, в определении правового режима 
земельных участков, находящихся в пределах каждой из зон, а также установле-
ние правового режима использования объектов, находящихся на земной поверх-
ности и под ней.  

Принцип зонирования сельскохозяйственных территорий, загрязненных ра-
дионуклидами (учитывался только 90Sr), был впервые осуществлен при ликвида-
ции  аварии, которая произошла на Южном Урале, а  затем этот опыт был ис-
пользован и после аварии на Чернобыльской АЭС [10,12].  

С учетом загрязнения территории радионуклидами в Российской Федера-
ции были разработаны и применяются рекомендации [10, 12] по зональному 
делению земель в зависимости от уровня этого загрязнения. Вся загрязненная 
территория была разделена на четыре зоны. При разделе в расчет берется за-
грязнение двумя основными долгоживущими радионуклидами – 137Сs и 90Sr 
(табл. 3 взята из [11]). 

 
Таблица 3 

Зональное деление земель по уровню загрязнения радионуклидами 

Радионуклид 

Плотность  
поверхностного 
загрязнения, 

Ки/км2 

Уровень  
загрязнения 

Зона проживания 

137Сs* 1–5 Низкий Проживание с льготным социаль-
но-экономическим статусом 

137Сs 5–15 Средний Проживание с правом отселения 
137Сs 
или 90Sr 
или 239,240Pu 

>15 
>3 
>0,1 

Высокий Отселение с правом получения 
компенсаций и льгот 

Очень высокий (30-километровая зона вокруг 
Чернобыльской АЭС и территории, загрязнен-
ные в результате аварий) 

Зона отчуждения (отселения) 
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Для выполнения работ по зонированию СИЯП были использованы данные 
радиологических исследований территории в период с 2000 по 2015 годы. На рис. 
4 показана схема распространения радиационного загрязнения в границах полиго-
на, в табл. 4 приведены обобщенные данные по площади загрязнения земель. 

 

 
Рис. 4. Схема распространения радиационного загрязнения в границах  

Семипалатинского ядерного полигона 
 
 

Таблица 4 
Обобщенные данные по площади радиационного загрязнения земель 

Семипалатинского полигона 

Радионуклид Плотность поверхностного  
загрязнения Ки/км2 

Площадь (км2) 

137Сs* 0–0,5 50 
137Сs* 0,5–1 363 
137Сs* 1–2 697 
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Таким образом, рассмотренные пути загрязнения радионуклидами окру-
жающей среды являются причиной проведения земельно-оценочного зонирова-
ния и межевания территорий и отдельных земельных участков [13, 14]. Мето-
дика определения кадастровой стоимости земельных участков является доста-
точно сложной социально-экономической задачей и предусматривает включе-
ние в расчет целого ряда факторов [15]. Соответственно, с учетом фактора за-
грязнения радионуклидами будет иметь место уменьшение кадастровой стои-
мости загрязненных земель. Величину уменьшение кадастровой стоимости, на 
наш взгляд, необходимо проводить с использованием понижающих коэффици-
ентов, полученных на основе средних значений экспертных оценок с учетом 
уровней загрязнения (см. табл. 3). Авторами данной статьи предлагается для 
условий проживания с льготным социально-экономическим статусом величину 
понижающего коэффициента принимать равной 0,9, для условий проживания с 
правом отселения – 0,8, а для случая отселения с правом получения компенса-
ций и льгот – 0,7. При этом земельные участки с коэффициентом 0,7 должны 
использоваться для временного пребывания человека, например, проезда на ав-
томобиле или поезде. 

В связи с тем, что уровень загрязнения вследствие проявления сил природ-
ного и техногенного характера (например, ветрового переноса или сельскохо-
зяйственной обработки земель) будет изменяться, частота проведения земель-
но-оценочного зонирования и межевания с учетом данного фактора должна 
быть увеличена. Разновременные результаты наблюдений должны стать осно-
вой для составления прогнозной модели миграции загрязнения с использовани-
ем инструментария геоинформационного пространственного анализа [16]. 
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Now nuclear tests are forbidden by the international agreement "About Comprehensive Nu-

clear Test Ban" which was accepted by the 50th session of the United Nations General Assembly in 
1996. However, for more than 50th summer history of carrying out testing of nuclear weapon more 
than 2000 explosions were performed. These tests caused an irreparable loss to ecology of those 
places where they were made. First of all the main volume of radiation pollution of lands falls on 
the territories of test nuclear test sites. The list and the main characteristics of the largest nuclear test 
sites is provided in article. Most of them are preserved and weren't used for a long time. Such pa-
rameter as the area and level of radiation pollution of land is an important factor for territory zoning 
and land surveying for determination of the subsequent directions and opportunities of economic 
use of lands. On the basis of the made analysis of spatial structures on the lands adjacent to nuclear 
test sites, traditional housekeeping by indigenous people, and also degree of a demand of the land 
parcels for industrial and  agricultural industry, it's reasonable to use the new term  - forced land use 
on lands of nuclear test sites. The main features of forced land use are given in article. As an exam-
ple the scheme of distribution of radiation pollution in borders of Semipalatinsk Test Site is made. 
On the existing classification of zone division of lands by pollution level radionuclides have offered 
the correction coefficients lowering the cadastral value of land during the cadastral valuation. The 
conclusion is drawn on need of implementation of monitoring researches on control of the level of 
radiation pollution and also to control processes of migration of radionuclides. 

 
Key words: forced land use, nuclear tests, lands of nuclear test sites, land zoning, land sur-

veying, cadastral value, technogenic emissions of radionuclides in the environment, pollution of the 
«Soil-Plant-Water» system. 
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Использование почвенного покрова Барабинской низменной равнины, в составе кото-

рого получили значительное развитие гидроморфные и засоленные почвы, должно прово-
диться на основе учета закономерностей его пространственной организации. Почвенный по-
кров Барабы, в силу важного значения для развития сельскохозяйственного производства в 
Новосибирской области, стал предметом детального и многостороннего изучения в середине 
ХХ века. К настоящему времени накоплен значительный объем фактического материала, на 
основе которого выполнен анализ и сделаны обобщения по свойствам, режимам, происхож-
дению и развитию барабинских почв и их комплексов. Изученный участок среднемасштаб-
ной карты почвенного покрова соответствует полосе земной поверхности в границах лесо-
степной зоны Барабинской низменной равнины между 55º27′ и 55º37′ с.ш. и между 75º13′ и 
78º30′ в.д. Такая протяженность позволяет проследить особенности пространственной струк-
туры почвенного покрова в районах развития отрицательных протяженных форм рельефа 
Барабинской лесостепи и, согласно данным «Почвенно-климатического атласа Новосибир-
ской области», достаточна для выявления влияния атмосферного климата на долготные из-
менения количественных характеристик структуры почвенного покрова Барабинской лесо-
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степи. Анализ цифровой почвенной карты с использованием геоинформационных систем яв-
ляется наиболее результативным способом для количественного сравнения структур почвен-
ного покрова. Коррекция прохождения границ контуров почв осуществляется на основании 
аэрокосмических методов съемки, в том числе и с использованием беспилотных летательных 
аппаратов. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что гидроморфные почвы домини-
руют в структуре почвенного покрова исследуемого фрагмента цифровой карты почв, в се-
верной части Барабинской низменности, где их площадь достигает 90–98 %. Автоморфные 
почвы имеют небольшую протяженность. Наиболее распространенными  типами почв явля-
ются солонцы луговые,  торфяные болотные низинные глеевые, лугово-черноземные солон-
цеватые, аллювиально-луговые почвы, черноземно-луговые солонцеватые почвы. Проведен-
ные исследования являются основой для создания адаптивно-ландшафтных земельно-
информационных систем. Автоматизация процессов управления сельскохозяйственным про-
изводством позволит существенно сократить риски, возникающие из-за неблагоприятных 
агроклиматических условий на территории Новосибирской области, а также низкой сельско-
хозяйственной ценности почв. 

 
Ключевые слова: экологические факторы, почвенный покров, количественный анализ, 

картографические почвенные данные, Барабинская низменная равнина, Новосибирская 
область, цифровая почвенная карта, адаптивно-ландшафтные земельно-информационные 
системы, солонцы луговые, лугово-черноземные почвы, торфяные болотные низинные 
глеевые почвы. 

 
Рациональное использование почвенного покрова Барабинской низменной 

равнины, в составе которого получили значительное развитие гидроморфные и 
засоленные почвы, должно проводиться на основе учета закономерностей его 
пространственной организации. Почвенный покров Барабы, в силу важного 
значения для развития сельскохозяйственного производства в Новосибирской 
области, стал предметом детального и многостороннего изучения в середине 
ХХ в. К настоящему времени накоплен значительный объем фактического мате-
риала, на основе которого выполнен анализ и сделаны обобщения по свойствам, 
режимам, происхождению и развитию барабинских почв и их комплексов [1–5]. 

Характерные черты пространственного размещения почв Барабы нашли 
отражение в ряде публикаций [6–9]. В границах лесостепной зоны изучен ком-
понентный состав, даны оценка и количественное сравнение структур почвен-
ного покрова разных геоморфологических районов Барабинской равнины [6]. 
Материалы этого почвенного обследования на семи ключевых участках позво-
лили авторам проследить влияние геоморфологического фактора на местные 
особенности почвенного покрова изучаемых регионов Барабы. Такие работы 
весьма трудоемки, требуют больших объемов полевых исследований. Вместе с 
тем, для выявления влияния геологического, гидрологического и, особенно, 
климатического факторов на пространственную организацию почвенного по-
крова Барабы достаточно сопряженного анализа почвенной, климатических, 
гидрологических карт среднего масштаба. По результатам анализа средне-
масштабной карты были установлены ассоциированные группы почв (корре-
ляционные плеяды) для участков северной лесостепи, подтайги и южной тай-
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ги, показана полная перестройка состава почвенных спектров для этих при-
родных подзон [7, 9]. 

Несмотря на отдельные публикации по данной теме, закономерности про-
странственной организации комплексного почвенного покрова Барабинской низ-
менной равнины под влиянием экологических факторов до сих пор являются сла-
бо изученными, особенно в районах развития отрицательных линейных форм 
рельефа Барабы – древних ложбин, занятых современными речными долинами. 

Цель настоящего исследования – провести анализ количественных призна-
ков и выявить региональные особенности пространственного разнообразия 
почвенного покрова в районах развития пониженных протяженных форм мезо-
рельефа на южной окраине Северо-Барабинской увалисто-котловинной слабо 
наклонной равнины и смежной полосе Центрально-Барабинской гривно-
увалистой низменной равнины, подверженных влиянию разных экологических 
факторов. 

Объект и методы исследования 

Район объекта исследования расположен на южной окраине Северо-
Барабинской увалисто-котловинной слабо наклонной равнины и на северных 
пределах Центрально-Барабинской гривно-увалистой низменной равнины [8]. 
Границей между этими районами является долина реки Омь. Изученный уча-
сток среднемасштабной карты почвенного покрова [7] соотвествует полосе 
земной поверхности в границах лесостепной зоны Барабинской низменной рав-
нины между 55º27′ и 55º37′ с.ш. и между 75º13′ и 78º30′ в.д. Максимальная про-
тяженность изучаемого участка в масштабе выбранной карты составила 200 км 
с запада на восток и 20 км с севера на юг (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Космический снимок района объекта исследования 
 
 

Такая протяженность позволяет проследить особенности пространствен-
ной структуры почвенного покрова в районах развития отрицательных протя-
женных форм рельефа Барабинской лесостепи и, согласно данным [7], доста-
точна для выявления влияния атмосферного климата на долготные изменения 
количественных характеристик структуры почвенного покрова Барабинской 
лесостепи. Изученный фрагмент карты описывает почвенный покров на участке 
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земной поверхности с несколькими ложбинами древнего стока, простирающи-
мися с В–СВ на З–ЮЗ. Здесь расположен участок среднего течения р. Омь, вы-
водящей воды на запад, за пределы Барабинской низменной равнины. К этим 
ложбинам древнего стока приурочены современные долины правых притоков 
Оми – рек Тартас, Кама, Ича, Узакла. Они характеризуются шириной до не-
скольких десятков километров, небольшой глубиной (до 10 м), переувлажнени-
ем и заболоченностью. Между ними имеются увалы с плоской, слабо дрени-
руемой поверхностью. 

В геоморфологическом отношении основная часть данной территории от-
носится к Центрально-Барабинской низменности [7]. Осевая часть исследуемо-
го региона представляет собой слабо выраженную долину реки Омь с прерыви-
стыми участками поймы и террасированных склонов. Севернее долины распо-
ложены Омь-Тарский и Ича-Тартасский геоморфологические районы назван-
ной низменности, южнее – Омь-Чановский район; восточная окраина изучае-
мой полосы местности входит в состав Омь-Чулымского геоморфологического 
района Центрально-Барабинской низменности. Омь-Тарский район представля-
ет собой плоско-западинную пониженную равнину, поверхность которой ос-
ложнена многочисленными замкнутыми котловинами с бессточными озерами и 
гривами барабинского типа. Его поверхность выполнена четвертичными суг-
линками и глинами. Плоская равнина Ича-Тартасского района хорошо дрени-
рована реками, отличается распространением грив тармакульского типа; пло-
ские водоразделы характеризуются небольшими уклонами и заболоченностью. 
На поверхности района развиты четвертичные суглинки. Омь-Чановский район 
отличается преобладанием котловинно-гривного рельефа, в его пределах ти-
пичны гривы тармакульского типа. Близким залеганием неогеновых осадочных 
пород к земной поверхности, вероятно, может быть объяснено современное за-
соление почв. Поверхность перекрыта четвертичными озерными и озерно-
аллювиальными отложениями. Омь-Чулымский район представляет собой хо-
рошо дренированную реками увалисто-низменную равнину с гривными фор-
мами рельефа юго-западного направления. Поверхность района выполнена чет-
вертичными озерно-аллювиальными суглинками. Крайний запад изучаемого 
региона расположен в пределах долины реки Омь, а также на территории При-
иртышского геоморфологического района Западно-Барабинской равнины. Этот 
район представляет собой слабо волнистую пониженную равнину с редкими 
котловинами озер и котловинообразными западинами на ее поверхности [7]. 

Глубина залегания грунтовых вод составляет на междуречных пространст-
вах наиболее дренированной восточной части района исследования 4–6 м, на 
остальной части междуречий – 2–4 м, в речных долинах – 0,5–2,0 м. 

Территория исследования размещена в полосе контакта северной и юж-
ной лесостепи. Границы природных зон и подзон определены по атласу 
«Природное районирование и современное состояние почв Новосибирской 
области» [8]. 
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Установление региональных особенностей пространственной организации 
почвенного покрова Барабы производилось количественными методами сред-
немасштабной (масштаб 1 : 1 000 000) карты «Почвы Новосибирской облас-
ти» [7]. Были изучены состав и количественные особенности почвенных компо-
зиций по картографическим данным. Различия в составе и площадных характе-
ристиках были сопоставлены с местными условиями почвообразования. 

Масштаб карты не позволяет учитывать малые по площади контуры почв, 
которые могут быть дополнительно проанализированы по крупномасштабным 
картографическим данным. Данные среднемасштабных почвенных карт дают 
возможность определить влияние мезо- и макроформ рельефа, а также клима-
тических факторов на пространственное размещение основных компонентов 
почвенных композиций и выполнить биоклиматическую группировку террито-
риальных выделов по особенностям структуры почвенного покрова. 

Выбранный фрагмент карты был разделен на 10 равноразмерных участков 
с длиной ребра 20 мм, соответствующего 20 км земной поверхности (рис. 2). 
Участки пронумерованы с запада на восток. Размер участков выбран эмпириче-
ски, с учетом конкретного картографического рисунка. 

 

 

Рис. 2. Изученный фрагмент цифровой почвенной карты 
 
 
Долевое участие определено площадным способом в процентах, на основе 

цифровой версии среднемасштабной карты. Применены инструментальные 
средства ArcGIS, MapInfo и Global Mapper. Сокращения названий компонентов 
почвенных композиций на рисунках и в таблицах соответствуют опубликован-
ным картографическим данным [7]. 

Количественная мера сходства участков по признакам структуры почвен-
ного покрова рассчитана по числу общих компонентов почвенных композиций, 
а также по формуле Жаккара [10]: Кj = с / (a + b – c), где Кj – коэффициент 
сходства П. Жаккара; a – общее число компонентов на первом участке; b – на 
втором участке; с – число компонентов, общих для двух участков. 

В составе композиции выделяется набор наиболее характерных почв, ко-
торые анализировались отдельно от остальных. Характерные компоненты поч-
венной композиции имеют сравнительно высокие значения средней доли уча-
стия во всем изученном фрагменте карты. Наиболее репрезентативным участ-
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ком можно считать такой, на котором имеются все характерные компоненты 
почвенной композиции в долях, близких к средним по выборке. Выбор наибо-
лее репрезантивного участка дает возможность впоследствии проводить коли-
чественный анализ больших массивов данных методом свертывания однород-
ной информации и вскрывать биоклиматические тренды в общей структуре 
почвенного покрова крупного региона. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Суммарный набор проанализированных 10 участков среднемасштабной 
почвенной карты (см. рис. 1) включает 23 таксономические почвенные единицы 
(ТПЕ). Набор одного участка содержат от 10 до 12 ТПЕ, то есть примерно по-
ловину от суммарного набора (таблица). Следовательно, репрезентативность 
(представительность) отдельного участка по составу ТПЕ относительно невы-
сокая, что обусловлено особенностями геолого-геоморфологических условий 
формирования почв. Доминирующими формами мезорельефа на обследуемой 
территории являются фрагменты системы древних ложбин, занятых в настоя-
щее время долинами реки Омь и ее притоков с прерывистыми участками пойм 
и террасированных склонов, и выполненные тяжелыми почвообразующими и 
подстилающими породами низменные, слабо расчлененные междуречные про-
странства с бессточными котловинами.  

Согласно проанализированным картографическим данным, отличительная 
особенность почвенного покрова Барабинской лесостепи в бассейне р. Омь за-
ключается в полном доминировании гидроморфных почв. Суммарно этими 
почвами занято 93,7% общей площади (см. таблицу), в пределах участков 4, 7  
и 8 – 98–99% земной поверхности. Указанные участки расположены на терри-
тории древних заболоченных ложбин, отделенных друг от друга междуречным 
Ича-Тартасским увалом. Господство здесь гидроморфных почв обусловлено 
неглубоким залеганием грунтовых вод в пределах слабо расчлененной земной 
поверхности в условиях оптимального атмосферного увлажнения, а также раз-
витием вытянутых отрицательных форм рельефа, занятых в настоящее время 
речными долинами. 

В границах 7 из 10 квадратов протекает река Омь, у двух участков русло 
Оми проходит вдоль их границ. Правые притоки Оми, приуроченные к древ-
ним ложбинам, пересекают территорию пяти выделенных участков. Следова-
тельно, картографические данные соответствуют области развития речных 
долин в древних ложбинах, в ландшафтном отношении – долинно-водо-
раздельной местности. 
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Количественные особенности картографических почвенных данных  
в квадратах 1–10 

ТПЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СЛ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,8 0,0 0,0 0,0 2 0,92 
Чв 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,53 
ЧоСД 0,0 0,0 5,0 2,0 0,2 0,0 0,0 1,4 4,0 3,0 6 0,96 
ЧоСН 9,6 5,5 0,0 0,0 2,1 11,9 0,2 0,0 0,0 1,4 6 3,67 
Чл 2,4 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,52 

Чл+СкЛ 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,01 
ЧлСД 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 1,4 2 1,17 
ЧлСН 10,2 15,0 22,5 13,2 36,8 15,5 8,5 7,5 0,0 8,2 9 13,75

ЧлСН+СдЛ 1,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 1,95 
ЧлСН+СнЛ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 25,6 2 2,90 

Лч 0,0 2,5 3,2 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 1,98 
ЛчСН 2,5 0,0 0,02 1,0 3,3 3,2 0,4 6,8 22,0 22,8 9 6,21
Лг 10,9 10,8 5,4 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,4 6,8 6 4,06 
ЛгСД 0,0 0,0 0,6 2,2 0,02 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 1,22 
ЛгСН 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 17,3 21,5 1,8 0,0 0,0 4 4,12 
ЛгЗ 18,6 2,2 9,3 2,5 0,0 0,0 5,1 9,8 7,6 0,0 7 5,51 
Бл 0,0 0,0 9,1 2,5 10,6 10,3 0,0 8,5 8,5 4,9 7 5,44 

Бл+СкЛ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,49 
Ал 23,0 17,1 14,3 14,7 8,8 17,7 21,0 5,1 0,0 9,7 9 13,15
ТнГ 0,0 1,4 9,7 21,0 17,2 0,7 26,7 29,2 33,4 0,4 9 13,98
Сн 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 13,0 0,1 0,0 3 1,34 
СнЛ 16,0 26,1 20,8 23,6 7,6 0,6 15,6 16,8 10,3 14,7 10 15,20
СкЛ 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1 4 0,26 

Сумма 
ТПЕ 

12 10 12 12 11 11 10 10 10 12 - 100,00

 
Примечание. ТПЕ – таксономические почвенные единицы, сокращения ко-

торых даны по легенде карты «Почвы Новосибирской области» [7]: СЛ – серые 
лесные; Чв – черноземы выщелоченные; ЧоСД – черноземы обыкновенные осо-
лоделые; ЧоСН – черноземы обыкновенные солонцеватые; Чл – лугово-
черноземные; Чл+СкЛ – лугово-черноземные + солончаки луговые; ЧлСД – лу-
гово-черноземные осолоделые; ЧлСН – лугово-черноземные солонцеватые; 
ЧлСН+СдЛ – лугово-черноземные солонцеватые + солоди луговые; ЧлСН+СнЛ – 
лугово-черноземные солонцеватые + солонцы луговые; Лч – черноземно-
луговые; ЛчСН – черноземно-луговые солонцеватые; Лг – луговые; ЛгСД – лу-
говые осолоделые; ЛгСН – луговые солонцеватые; ЛгЗ – луговые засоленные; 
Бл – лугово-болотные; Бл+СкЛ – лугово-болотные + солончаки луговые; Ал – 
аллювиально-луговые; ТнГ – торфяные болотные низинные глеевые; Сн – со-
лонцы; СнЛ – солонцы луговые; СкЛ – солончаки луговые. 1–10 – участки кар-
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ты (квадраты), 11 – постоянство ТПЕ, 12 – усредненная доля ТПЕ в пересчете 
на один участок. 

 
Единицами автоморфных почв (СЛ, Чв, ЧоСД и ЧоСН в таблице) занято от 

1 до 20,3 % территории квадратов (6,3 % общей площади района исследований 
– Sобщ). Максимальная суммарная доля автоморфных почв отмечается в квадра-
те 6 (20,3 %), что можно объяснить его положением на территории Ича-
Тартасского междуречного увала, поверхность которого хорошо дренирована 
реками и осложнена гривами тармакульского типа [7]. Среди автоморфных 
почв преобладают черноземы обыкновенные солонцеватые (3,7 % площади 
территории). Согласно среднемасштабным картографическим данным, они 
присутствуют на восьми участках, с наибольшим удельным в квадратах 6, 1 и 2. 
Второе место по площади занимают черноземы обыкновенные осолоделые 
(0,96 % Sобщ), с постоянством 0,6 (6 из 10 квадратов). Серые лесные почвы ус-
тупают им в площадях (0,92 %) и особенно – в постоянстве (только 0,2; участ-
ки 6 и 7). Черноземы выщелоченные представлены только в квадрате 1 (0,53 %). 

Гидроморфные почвы в 10 квадратах проанализированного фрагмента кар-
ты  представлены 15 ТПЕ и четырьмя вариантами нерасчлененных комплексов. 
Наиболее распространены солонцы луговые (постоянство 1,7; 15,2 % Sобщ). По-
стоянное присутствие солонцов луговых обусловлено соответствием фрагмента 
карты слабо расчлененным междуречьям Омь-Чановского геомор-
фологического района с неглубоким залеганием грунтовых вод. 

Постоянство 0,9 характерно для торфяных болотных низинных глеевых 
почв (14 % Sобщ), лугово-черноземных солонцеватых (13,8 %, а вместе с едини-
цами комплексов нерасчлененных лугово-черноземных солонцеватых, солодей 
луговых и солонцов луговых – 18,6 %), аллювиально-луговых (13,2 %), черно-
земно-луговых солонцеватых почв (6,2 % Sобщ). Суммарно пятью наиболее рас-
пространенными ТПЕ гидроморфных почв занято 67,2 % Sобщ. Все они тяготе-
ют к относительно дренированной древней ложбине, занятой в настоящее вре-
мя долиной реки Омь.  

Картографические контуры торфяных болотных низинных глеевых почв 
наиболее широко представлены в фрагментах карты, соответствующих на 
местности переувлажненной ложбине, занятой средним течением реки Оми 
(квадраты 7 – 9; 26,7 – 33,4 % площади квадрата). Лугово-черноземные со-
лонцеватые почвы отдельно и в составе нерасчлененных комплексов с соло-
дями луговыми и солонцами луговыми лучше развиты дренированных участ-
ках древней ложбины (соответственно, квадраты 2, 5 и 10; 33,5–36,8 % пло-
щади квадрата).  

По постоянству, или частоте встречаемости, выделена характерная поч-
венная плеяда, включающая почвы, наиболее распространенные в северо-
западном секторе Барабинской лесостепной низменной равнины: солонцы лу-
говые (постоянство 1,0); торфяные болотные низинные глеевые (0,9), лугово-
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черноземные солонцеватые (0,9), аллювиально-луговые почвы (0,9), чернозем-
но-луговые солонцеватые почвы (0,9). 

По соотношению долей почв, входящих в характерную плеяду, выбран 
наиболее репрезентативный 4-й квадрат карты. Он более других соответствует 
усредненной доле почв в пересчете на один квадрат. 

По присутствию ТПЕ в квадратах рассчитано их сходство друг с другом. 
Для определения количественной меры сходства применена формула Жаккара. 
Согласно полученным данным, наиболее обособлены квадраты 1 и 9. Это обу-
словлено тем, что квадрат 1 расположен в зоне контакта Северо-Барабинской 
увалисто-котловинной слабонаклонной равнины и Центрально-Барабинской 
гривно-увалистой низменной равнины [8]. Он диагностируется по наличию 
черноземов выщелоченных и нерасчлененных комплексов из лугово-
черноземных почв и солончаков луговых, которые отсутствуют в других квад-
ратах. 

Квадрат 9 характеризуется отсутствием аллювиально-луговых почв (они 
имеются во всех остальных квадратах), высокой долей лугово-черноземных осо-
лоделых почв (10,3 %) и торфяных болотных низинных глеевых почв (33,4 %), 
что связано с положением его территории за пределами долины р. Омь. 

Обобщая полученные количественные показатели, можно констатировать, 
что западный участок выбранного фрагмента почвенной карты характеризуется 
наличием черноземов выщелоченных и нерасчлененных комплексов лугово-
черноземных солонцеватых и солодей луговых, нарастанием доли луговых 
почв. Восточные квадраты диагностируются по лугово-черноземным осолоде-
лым почвам, нерасчлененным комплексам лугово-черноземных солонцеватых 
почв и солонцов луговых, сокращению доли лугово-болотных и аллювиально-
луговых почв. Такое размещение почв обусловлено влиянием на почвенный 
покров разных комбинаций экологических факторов, регулирующих основные 
почвообразовательные процессы. 

Проведенные исследования являются основой для создания адаптивно-
ландшафтных земельно-информационных систем (АЛЗИС). Основными этапа-
ми формирования АЛЗИС являются [11–14]: создание крупномасштабных циф-
ровых планов и карт на территорию сельскохозяйственных угодий; проведение 
почвенных и геоботанических обследований территории, создание цифровых 
почвенных карт; исследование методами адаптивно-ландшафтного проектиро-
вания качественных и количественных характеристик территории, составление 
цифровой карты агроэкологических типов земель; выполнение землеустрои-
тельных работ на основе агроландшафтного районирования; внедрение полу-
ченных данных в агропромышленный комплекс региона (рис. 3). 
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Рис. 3. Элементы структуры геоинформационного обеспечения  
агроэкологического землепользования 
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Автоматизация процессов управления сельскохозяйственным производст-
вом позволит существенно сократить риски, возникающие из-за неблагоприят-
ных агроклиматических условий на территории Новосибирской области, а так-
же низкой сельскохозяйственной ценности почв [15]. При этом АЛЗИС может 
выступать в роли элемента базовой системы мониторинга земель. 

Выводы 

1. Анализ цифровой почвенной карты средствами ГИС представляет собой 
эффективный инструмент количественного анализа структуры почвенного по-
крова. Для уточнения границ почвенных контуров целесообразно применение 
аэрофотосъемки с помощью современных моделей беспилотных летательных 
аппаратов  [16, 17]. 

2. Гидроморфные почвы (включая полугидроморфные) доминируют в струк-
туре почвенного покрова (90–98 % площади квадрата). Автоморфные почвы за-
нимают небольшие по площади хорошо дренированные участки водоразделов. 

3. Наибольшим постоянством характеризуются: солонцы луговые, торфя-
ные болотные низинные глеевые почвы, лугово-черноземные солонцеватые, 
аллювиально-луговые, черноземно-луговые солонцеватые почвы. По долевому 
участию почв с высоким постоянством 4-й квадрат определен как наиболее ти-
пичный для данного фрагмента карты. 

4. Крайние западные и крайние восточные квадраты полосы (1–2 и 9–10) 
наиболее отличны по структуре почвенного покрова от остальных. Квадраты 1 
и 2 диагностируются по присутствию черноземов выщелоченных и нерасчле-
ненного комплекса лугово-черноземных солонцеватых почв и солодей луговых. 
Для крайних восточных участков характерны лугово-черноземные осолоделые 
почвы, нерасчлененные комплексы лугово-черноземных солонцеватых почв и 
солонцов луговых, снижение доли аллювиально-луговых почв. 

5. Проведенный количественный анализ почв Северной Барабы может 
быть использован при проведении кадастровой оценки сельскохозяйственных 
земель. Кроме того, технология выполнения данных исследований является ос-
новой для создания методических рекомендаций по комплексной оценке сель-
скохозяйственных земель Российской Федерации, в части определения типов 
почв, их площадных и качественных характеристик [12, 18]. 

6. Создание и развитие АЛЗИС позволит повысить уровень продовольст-
венной безопасности Российской Федерации, а также является элементом сис-
темы базового мониторинга земель [14]. 
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Rational using of soil cover in Baraba lowland plain with dominative development of  hydro-

morphic and saline soils must be take of knowledges on its spatial structure. Soil cover of Baraba is 
very important for agricultural activity in Novosibirsk Region, so it was studied so well during 20th 
centuary. Now we have significant data on properties, regimes, genesis for main types of soils ans 
soil complexes in Baraba lowland plain. Influence of ecological factors on the spatial organization 
of Baraba soil cover is not open in detail, especially in lowland relief forms such as drains and river 
beds. The part middle-scale map under investigation is on the south periphery of North-Baraba be-
tween 55º27′N and 55º37′N and 75º13′E – 78º30′E and correspones 200 km from W to E and 20 km 
from N to S. Such size gives to see the main particularities in spatial structure of Baraba soil cover 
and is enouth to determine the influence of climate on sublongitudine trends in quantitative states of 
soil cover components in Baraba forest steppe. Analysis of digital soil map using GIS means is the 
most resultative way for quantitative comparison in soil cover structure. Correction of soil contour 
limits is available now by aerophoto registration on unmanned flying machines. Hydromorphic soils 
(including subhydromorphic) dominate in soil cover structure of selected fragment of digital soil 
map for northern forest steppe in Baraba lowland plain where they have 90–98% of a square. 
Automorphic soils have a little contours on well grenaged upper parts of landscape. The most com-
mon there are solonetzes meadows, peats low moor gleic soils, meadow-chernozemic solonetzic 
soils, meadow alluvial, chernozemic-meadows solonetzic soils. The studies are the basis for the cre-
ation of adaptive-landscape-land information systems. Automation of agricultural production man-
agement processes will significantly reduce the risks arising from the adverse agro-climatic condi-
tions in the territory of the Novosibirsk region, and the low agricultural value of soils. 
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Рациональное использование земель (землепользование) является важнейшим принци-

пом и механизмом современной хозяйственной деятельности человека на земле, реализуется 
системой организационно-правовых, эколого-экономических, технологических и социаль-
ных мер и направлено на обеспечение максимального социально-экономического эффекта 
каждого вида землепользования при условии достижения нормативных значений всех ос-
тальных показателей. Важнейшим среди таковых является экологический показатель, харак-
теризующий экологическое состояние использ уемого землепользования, обусловленное 
влиянием абиотических, биотичексих и антропогенных факторов. Основой формирования 
такого показателя является система охраны земель, преобразуемая в современных условиях 
развития земельно-имущественных отношений в систему охраны окружающей человека и 
его имущественного комплекса среды. С этих позиций проанализированы научно-
методические подходы к оценке геоэкологической обстановки территории. Сделаны выводы 
о практической приемлемости технологических схем, проложенных профессорами 
С. А. Сладкопевцевым, Л. К. Зятьковой, доцентом Б. В. Селезневым. 

 
Ключевые слова: рациональное землепользование, охрана земель, окружающая среда, 

почвы, геоэкологическая обстановка, оценка природных условий, имущественный комплекс, 
интегральная оценка устойчивости ландшафта. 

 
Имущественный характер земельных отношений [1, 2] существенно видо-

изменил экономическую жизнь страны [3]: платность землепользования опре-
делила новые бюджетные возможности муниципалитетов; развитие земельного 
рынка потребовало большей эффективности от бизнеса и обеспечило его под-
держку государством, прежде всего в аграрном секторе; частная собственность 
на землю повысила интерес правовобладателей к ее хозяйственному использо-
ванию на основе развития инициативы, ответственности и профессионализма; 
возросла роль  рационального использования и охраны земель, играющего роль 
механизма ресурсосбережения и оптимизации результатов землепользования с 
одновременным обеспечением его экологических качеств. 

Последний аспект особенно важен, а потому уже в XIX в. ученые-
почвоведы установили, что почва, как главный источник изобилия сельскохо-
зяйственных продуктов, при рациональном хозяйствовании может не только 
терять свою производительность, но и повышать ее год от года [4]. Реализация 
подобных возможностей далеко неординарна, требует высокой общей и специ-
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альной культуры, в том числе перехода на новую парадигму земледелия [4, 5]. 
Особого внимания заслуживает проблема охраны земель, имеющая ком-

плексный характер и входящая в общую проблему охраны окружающей чело-
века среды. Указанная общность проблем объясняется свойствами биосферы, 
элементы которой (верхняя часть литосферы, педосфера, гидросфера и нижняя 
часть атмосферы) постоянно взаимодействуют между собой, привнося (усили-
вая и ослабляя) друг другу разнокачественные свойства [6]. В работе [7, с. 7–8] 
подчеркивается, что «защита прав физических и юридических лиц возможна 
только при наличии данных не только о самом объекте, но и об окружающей 
его среде, об условиях существования человека». 

С учетом изложенного содержание основного объекта недвижимости – 
имущественного комплекса (ИК) – представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Состав имущественного комплекса:  

ЗУ – земельный участок; ОКС – объекты капитального строительства;  
ИИ – инженерная инфраструктура; ОС – окружающая среда 

 
 
Включение природных условий и окружающей имущественный комплекс 

среды в состав такого комплекса позволяет более обоснованно формировать 
содержание системы охраны окружающей среды в целом и охраны земель в ча-
стности, а также рассчитывать ущербы в результатах землепользования. 

Другой аспект практического применения данного положения связан с 
реализацией формализованного принципа рационального использования зе-
мель [8], для которого необходимы обоснованные частные показатели, характе-
ризующие разные стороны рационального использования объекта, в состав ко-
торых появляется возможность включить экологический показатель более ши-
рокого диапазона обеспечения подобных качеств. 

Проанализируем далее процесс трансформации системы охраны земель в 
систему окружающей среды и рассмотрим основные подходы к геоэкологиче-
ской оценке территорий. Это важно не только с общесистемных позиций, но и с 
методических, поскольку данное обстоятельство, как было нами отмечено вы-
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ше, является принципиальным в решении задач землеустройства и кадастра, но 
иногда используется «по определению» [9]. 

Важнейшее место в системе охраны земель занимает охрана почв с целью 
извлечения постоянной пользы от использования их продуктивности при взра-
щивании сельскохозяйственных культур [4]. Содержание охраны почв в значи-
тельной степени связано с основными подходами к формированию ее системы 
(рис. 2). При этом основным негативным фактором, снижающим базовое каче-
ство почв, их продуктивность, признана эрозия различного происхождения [4]. 

 

 

Рис. 2. Походы к охране земель 
 
 

Допустимые размеры эрозии авторы [4] определяют в размере, не превы-
шающем скорости почвообрвазования, составляющей, по их оценке, в среднем 
1 см за 10 лет, что увеличивает объем почвы на площади в 1 га на 13,5 тонн. 
Эти же авторы отмечают, что ежегодные потери почвы при 3-летнем севообороте 
«пропашные – яровые зерновые – сеяные травы» могут составлять до 18 тонн/га. 
Наиболее действенные инструменты такой системы показаны на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Инструменты сохранения продуктивности почв 
 
 

Особые почвоохранные меры предусмотрены для ограниченно пригодных 
земель, выявляемых и классифицируемых в процессе геоэкологической оценки 
и районирования территорий, принципы и методологические основы которого 
представлены в работе [10]. Подобная оценка позволяет, прежде всего, выде-
лить территории с наиболее напряженной  геоэкологической обстановкой, час-
то совпадающие с региональными ареалами техногенно нарушенных земель в 
регионах. Подобная оценка региональных геоэкологических обстановок (РГО), 
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как отмечает профессор С. А. Сладкопевцев [10] – процесс трудоемкий, связан 
со сбором и обработкой данных не только мониторинга земель, но и экологиче-
ского мониторинга. 

Оценку РГО рекомендуется [10] осуществлять с учетом состояния «пер-
вичных факторов» ее образования: геоэкологической среды (литогенной осно-
вы), климата (соотношения тепла и влаги, ветрового режима, способности ат-
мосферы к самоочищению), поверхностной гидросферы (водного баланса, нор-
мы стока, расхода и скорости течения рек, водообмена элементов гидросферы, 
экологического состояния водоемов и др.); рельефа (региональных закономер-
ностей строения и развития, его морфологии и морфометрии, способности к 
самоочищению, его трансформации); растительности (типа, устойчивости к 
внешним воздействиям, биопродуктивности, загрязнения); почв (видов, струк-
туры, загрязнений). Результаты оценки состояния факторов, как правило, пред-
ставляются в виде описания их качеств с отдельными значениями индикаторов 
(несущей способностью грунтов, параметрами климата, водных объектов, рель-
ефа, растительности и др.). 

Комплексная (результирующая) оценка природных условий осуществляет-
ся с использованием схемы районирования страны и расчетных значений по-
тенциалов ландшафтов – способности противостоять антропогенным нагруз-
кам, причем приоритет отдается почвенно-геохимическим потенциалам. 

Структура экологически значимых компонентов природной среды (ЭКПС), 
их параметры, характеризующие вклад в устойчивость ландшафта каждого из 
них, а также последствия техногенного воздействия (ПТВ) на ландшафт пред-
ставлены на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Перечень компонентов природной среды, их параметров  
и последствий трансформации ландшафтов 

 
 

Позиция  автора [10] по расчету искомых значений РГО с использованием 
данных рис. 4 имеет рекомендательный характер: за окончательный результат 
возможно принять оценку одного или нескольких (по-видимому, просуммиро-
вать их) факторов устойчивости. Таковыми могут быть почвенно-растительные 
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факторы, характеризующие климатические зоны, для степной зоны показатель-
ны бонитет почв и т. д. В заключение автор работы [10] делает вывод, что вме-
сто сложной интегральной оценки устойчивости ландшафтов для всей страны 
целесообразнее использовать региональные системы оценки, позволяющие 
представлять оценку РГО одним числом, например, средним балом бонитета 
земель сельскохозяйственного назначения охарактеризовать территорию одной 
из основных житниц страны – Алтайского края. 

Похожий подход к геоэкологической оценке состояния территории пред-
ложен профессором Л. К. Зятьковой и доцентом Б. В. Селезневым [11–14]. Под-
ход ориентирован для реализации в системе экологического мониторинга, но 
может быть использован в решаемой нами задаче оценки окружающей среды. 

Под геоэкологической ситуацией авторы подхода понимают «результат 
взаимодействия эндо-экзоморфологических факторов рельефообразования в 
границах исследуемых территорий, … вызванных активным освоением при-
родных ресурсов» [13, с. 8] и включают в процесс оценки влияние созданной 
человеком искусственной среды. Поэтому необходимой корректировкой под-
хода стало исключение нами социально-экономической составляющей окру-
жающей среды, так называемой природы-2  [15], поскольку мы рассматриваем 
лишь влияние абиотических сред. 

Группа геодинамических показателей экологического потенциала террито-
рии (земельного участка, ландшафта  [13]) включает разломы и разрывные на-
рушения геологической среды, блоки и границы их сопряжения, водоразделы и 
речные системы. Группа ландшафтных показателей включает границы природ-
но-климатических зон, почвы, растительность. Оценочное состояние показате-
лей оценивается по 5-балльной системе. Значение итогового показателя, коэф-
фициента экологической напряженности  [13], определяется суммированием 
составляющих – частных показателей. По результатам оценки составляются 
паспорта объектов (природных территорий, административных образований) и 
тематические карты. Так, например, геоэкологический паспорт Мошковского 
района включает в себя следующие разделы  [13 с. 158–165]: общая характери-
стика района, геодинамические напряжения, ландшафтные напряжения, антро-
погенно-техногенные и социально-экономические напряжения, геоэкологиче-
ский прогноз и оценка. 

Выполненный нами анализ подходов к оценке состояния окружающей 
среды в части геоэкологической составляющей позволяет сделать вывод о воз-
можности использования достижений отечественных авторов в решении по-
ставленных нами задач. При этом используемые оценки влияния геоэкологиче-
ских факторов могут быть в дальнейшем уточнены в рамках теории экологиче-
ских функций геосфер  [16–18].  
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Rational land use (land use) is the most important principle and mechanism of modern human 

activities on the earth, realized by the system of organizational and legal, ecological and economi-
cal, technological and social measures and directed to provision of maximal social and economical 
effect of each kind of land use in condition of normal values’ achievement of all other parameters. 
The most important among them is the ecological parameter, characterizing ecological condition of 
land use, caused by the influence of abiotic, biotic and anthropometric factors. The basis of forming 
this parameter is land protection system, being transformed in modern development conditions of  
land and property relations into the environment protection system surrounding people and their 
asset complex.  From these viewpoints were analyzed scientific and methodological approaches to 
geoecological evaluation of territory conditions. There were drawn the conclusions about practical 
acceptability of the technological schemes, suggested by professors S. A. Sladkopevcev, 
L. K. Zjat'kova, docent. B. V. Seleznev. 
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Цель данной статьи заключается в том, чтобы изучить зарубежный опыт государствен-

ного регулирования проектирования и реализации проектов развития территорий и город-
ского строительства небольшого масштаба на таких территориях, где объекты земельной 
собственности представлены в разрозненном виде. Данное сопоставление можно провести, 
сравнивая процессы строительства на примере четырех стран. У первых двух рассматривае-
мых стран имеется большой и обширный опыт частного строительства на фрагментарных 
земельных участках, в то время как две другие страны находятся в процессе перехода от цен-
трализованного регулирования к рыночной экономике, причем одна из них находится на 
территории Евросоюза, а вторая является кандидатом в члены Европейского союза. Для по-
лучения содержательных выводов применяется системный анализ с обобщением сведений о 
нормативной базе и практической деятельности соответствующих органов государственной 
власти. 

 
Ключевые слова: кадастр, землеустройство, городская агломерация, генеральный 

план, правила землепользования и застройки. 
 
На разрастание городской территории оказывает влияние миграция, харак-

теризующаяся двумя основными направлениями. По сути, один миграционный 
поток приходит в город извне, а другой миграционный поток направляется из 
центральных частей города к периферии. Одним из последствий второго потока 
миграции может стать в озникновение малоэтажной застройки на землях, ранее 
имевших сельскохозяйственное назначение. Данный процесс называется город-
ской агломерацией. Однако это вовсе не означает, что подобное, спонтанно воз-
никающее малоэтажное строительство, более или менее интегрированное в окру-
жающую среду, возникает вне государственного контроля. Подобные процессы 
тщательно спланированы, подразумевают контроль за расширением территорий и 
развитием инфраструктуры, свойственны большинству европейских стран. 

Люди, переезжающие в такие районы, поступают так вовсе не вследствие 
какого-либо внешнего давления. Подобные миграционные процессы значи-
тельно отличаются от процессов массовых переселений, происходивших в 
1950-60-х гг. в Европе, когда люди переезжали из густонаселенных городских 
районов в новые городские районы. Сейчас все зависит от личных предпочте-
ний. Многие предпочитают жить в сельских районах, в относительной близости 
к природе, имея при этом доступ к рынку товаров и услуг и возможность тру-
доустройства. В некоторых случаях люди покидают городские районы и пере-
езжают на собственный земельный участок, который они либо наследуют, либо 
покупают на открытом рынке. Такого рода земельные участки обычно относи-
тельно небольшого размера, с одним домом или небольшой группой домов 
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(жилой микрорайон), при этом иногда осуществляется расширение территории 
под контролем частных лиц.  

В различных странах проводилось множество исследований, анализиро-
вавших развитие подобных пригородных территорий с точки зрения планиро-
вания и перспектив их практической реализации [1–3]. Подобные масштабные 
расширения территорий могут управляться координированными усилиями, 
реализуемыми совместно муниципалитетами, застройщиками, властями, фи-
нансистами и др., причем этот процесс может основываться на общегосударст-
венных стандартах. Изучение реализации этих процессов можно проводить на 
примере соглашений, формальных планов различных уровней. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы изучить зарубежный опыт 
государственного регулирования проектирования и реализации проектов разви-
тия территорий и городского строительства небольшого масштаба на таких 
территориях, где объекты земельной собственности представлены в разрознен-
ном виде. Данное сопоставление можно провести, сравнивая процессы строи-
тельства на примере четырех стран. У первых двух рассматриваемых стран 
имеется большой и обширный опыт частного строительства на фрагментарных 
земельных участках, в то время как две другие страны находятся в процессе пе-
рехода от централизованного регулирования к рыночной экономике, причем 
одна из них находится на территории Евросоюза, а вторая является кандидатом 
в члены Европейского союза [4–9]. 

Первые две рассматриваемые страны – это Англия и Швеция. Англия – это 
страна с дискретной системой проектирования, ориентированной на землевла-
дельца или застройщика, который должен представить подробный план-проект 
строительства, чтобы получить так называемое разрешение на проектирование. 
Местные органы власти (далее – муниципалитет) либо предоставляют право на 
проектирование в соответствии с представленными документами, что подразу-
мевает право продолжить проектирование в соответствии с требуемыми усло-
виями, либо отказывает в проектировании. Среди всех территорий Великобри-
тании было решено сосредоточиться на Англии, чтобы не углубляться в изуче-
ние различных вариантов законодательства, на которых основывается процеду-
ра проектирования и строительства в соответствии с различными юрисдикция-
ми Соединенного королевства. Особенную актуальность выбор данной страны 
приобретает в период ее выхода из ЕС. 

На примере Швеции можно изучить систему проектирования, при которой 
муниципалитеты требуют соответствия достаточно строгому, детализирован-
ному плану для получения права проектирования, а также налагает обязатель-
ства на землевладельцев. Этот предварительный план содержит дополнитель-
ные нормативные требования по соответствующим различным частям проекта. 

Две страны, находящиеся в переходном периоде, – это Македония и 
Польша. У обеих стран есть общая история развития в условиях плановой эко-
номики, в обеих странах сельская территория могла принадлежать частным ли-
цам. Тем не менее, процессы проектирования и строительства до 1989 года не 
концентрировались на дисперсной строительной деятельности вне городских 
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районов. В настоящее время условия для проектирования и реализации проекта 
постепенно меняются в связи с новой политической ситуацией, а также вслед-
ствие улучшающейся экономической ситуации для некоторых групп лиц. 

Сравнительное исследование сложно провести, не ставя задачи. Проанали-
зируем используемые подходы к планированию территорий на основе выделе-
ния наиболее важных критериев в пределах существующих нормативов, относя-
щихся к основным строительным процессам: проектированию, внедрению проек-
та и управлению объектом. Данные процессы с учетом подобных критериев могут 
быть отнесены к любой стране, включая Россию [10]. Однако существуют различ-
ные способы проектирования, внедрения проекта и управления объектом.  

Наиболее сложным с законодательной точки зрения является процесс пла-
нирования и строительства [11] в небольших жилых районах, с множеством 
собственников и больших конгломератов на периферии. В данном случае 
строительством занимаются небольшие компании и частные лица. Это проекты, 
в основном индивидуального характера, находятся, тем не менее, под контро-
лем муниципалитетов. Поэтому застройщики должны осуществить проектиро-
вание и застройку территории в строгом соответствии с действующими норма-
ми законодательства [8, 9].  

На данном микроуровне строительства подробный план-проект является 
совместным продуктом технических и эколого-экономических процессов, отве-
чающим наиболее востребованным потребностям землепользования, и полно-
стью обеспечивающим соответствие нормам строительства. Обсудим этот ас-
пект подробнее, чтобы понять, каким образом формальный проект строительст-
ва реализуется на практике, как ведется проектирование территорий в соответ-
ствии с условиями местной инфраструктуры. Затронем также вопросы долго-
временного управления объектами местной инфраструктурой [12].  

Для того, чтобы показать процесс реализации проекта, ниже приводится 
фрагмент условной карты (рисунок). Данная карта используется для того, что-
бы более четко определить элементы анализа строительного процесса в рас-
сматриваемых странах. Основное предположение состоит в том, что в сельской 
местности, где земельный участок принадлежит различным мелким собствен-
никам (например, пяти собственникам), необходимо создать ряд земельных 
участков, к которым будут прилегать новые дороги, водопроводные и канали-
зационные трубы, другая необходимая инфраструктура. Часть земли будет ис-
пользована для зеленых насаждений и для строительства детской игровой пло-
щадки. Все земельные участки станут легко доступными, благодаря специально 
созданной системе дорог, под которыми будет проложена должным образом 
спроектированная инфраструктура для воды, канализации, различных типов 
кабелей. Отметим, что, например, в Польше эта инфраструктура расположена 
не под землей, а проложена вдоль земельных участков. 

Большой участок, находящийся в левой части рисунка, будет использован 
в соответствии с описываемым примером. Части имеющейся собственности бу-
дут распределены на общественное зеленое пространство, для строительства 
детской игровой площадки и дорог. Справа на карте находятся три земельных 
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участка. Первый из них будет использован для двух строительных площадок и 
строительства дороги. Оставшиеся два земельных участка останутся в прежнем 
виде, однако они будут изменены путем перепланировки (изменение линий 
границ вдоль существующих землевладений). 

Таким образом, на выделенной территории будет расположено определен-
ное количество строительных площадок для возведения домов, а часть этой зо-
ны будет использоваться для создания общественных дорог и строительства 
местной инфраструктуры в подходящих для этого местах, а также для создания 
зеленого пространства. Далее часть линий границ собственности должна быть 
перепланирована. В результате мы имеем дело с сочетанием нескольких про-
цессов реорганизации земель: дробление, перераспределение, выделение зе-
мельного пространства для строительства дорог, создание общественного про-
странства и другой необходимой местной инфраструктуры. Данные виды дея-
тельности  рассмотрены сквозь призму их взаимодействия в части проектиро-
вания и строительства согласно гипотетической строительной схеме, представ-
ленной на рисунке. 

 

 

Пример детализированного проектирования  
и внедрения проекта на небольшой территории 

 
 
Прежде чем приступить к описанию отличий у каждой из представленных 

стран, дадим краткое описание соответствующих систем проектирования. Это 
особенно актуально в связи с тем, что английская система довольно сильно от-
личается от других. Эта система характеризуется в основном тем, что она опре-
деляет возможный предел развития территории, но именно землевладелец или 
застройщик должен представить предложения по проекту освоения. Важно от-
метить, что в Англии существует планирование на национальном уровне. 

Документ об основах проектной политики 2012 г. (сокращенно – NPPF) 
является основным регулирующим документом для местных властей. В Англии 
нет государственного генерального плана по землепользованию в том виде, как 
это разработано в большинстве других европейских государств, хотя в Англии 
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есть земли особого назначения, для которых очень маловероятно получить со-
гласие на проектирование, они находятся под строгим контролем. В Англии 
есть документы, регулирующие проектирование по землепользованию, они 
действуют на местном уровне. В Англии в отношении некоторых территорий 
проектный контроль строго ограничен, однако они не относятся к объектам ис-
следования в данной работе. Номинальная процедура для любого девелопера 
состоит в том, чтобы провести несколько базовых проверок до подачи заявки на 
проектирование, чтобы установить, можно ли по получить Общее разрешение 
на разработку (сокращенно – GPDO), причем самое главное – выяснить, были 
ли поданы другие заявки на предварительное разрешение в соответствии с нор-
мативами городского и государственного планирования от 1995 г. – Генераль-
ное разрешение на застройку (General Permitted Development). Важно выяснить, 
не подпадает ли территория предполагаемой застройки под закон о консерва-
ции, существуют ли приказы по сохранению деревьев на месте строительной 
площадки. Подобная информация доступна через местные органы планирова-
ния землепользования (Local Planning Authority (LPA)). Если место предпола-
гаемой строительной площадки не содержит ни одно из указанных выше огра-
ничений, то можно обратиться в органы власти (LPA) по описанной процедуре. 
Землевладелец или застройщик затем может представить заявку на возведение 
зданий и инфраструктуры на территории, подходящей для проведения строи-
тельных работ. В заявке должна содержаться вся возможная информация по 
проектированию, даже если место строительства находится в собственности у 
нескольких человек на время подачи заявки. Если заявитель получает одобре-
ние заявки у LPA, то заявка считается одобренной, хотя, возможно, необходимо 
будет пройти согласование по нескольким критериям до получения полного 
одобрения. Как только разрешение получено, никаких других документов не 
потребуется, но при этом все постройки и инфраструктура должны соответст-
вовать существующему строительному законодательству. В этом вопросе анг-
лийская система больше ориентирована на застройщиков, занимающихся мас-
штабным освоением территорий, и отдельным частным собственникам земель 
может быть довольно сложно получать отдельные разрешения на строительство. 

В отличие от Англии, общий генеральный план строительства необходим 
для более низкого уровня согласования проектирования в Македонии и Поль-
ше. Данное условие не относится к Швеции, где политики хотели бы предоста-
вить определенную степень свободы в части разработки и принятия детализи-
рованных проектов. Ответ на предложение по освоению территории здесь мо-
жет быть получен быстрее, чем в странах с обязательными общими генераль-
ными планами застройки. Развитие городских территорий может быть адапти-
ровано в соответствии с местными нуждами, которые не были выявлены, когда 
принимался общий план-проект. В этом отношении очевидно некоторое сход-
ство с английским подходом. 

В заключение сделаем следующий вывод: роль общих генеральных пла-
нов развития территорий в большинстве континентальных европейских стран-
заключается в том, чтобы служить основой формирования местных детализи-
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рованных планов; подобная политика по планированию землепользования 
(National Planning Policy Framework) реализуется и в Англии, но на более ситуа-
тивной основе. При этом существует возможность полностью отразить пер-
спективы развития городских территорий на общем генеральном плане или, как 
в Англии, посредством принятия и строгой реализации местного плана земле-
пользования (Local Land Use Plan). Схожим образом можно продвигать освое-
ние небольших территорий, как это делается в Швеции, даже при отсутствии 
необходимых данных на генеральном плане.  
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The aim of this article is to compare the planning and implementation of small-scale projects 
in areas of urban sprawl where the land is fragmented from the perspective of ownership. This shall 
be achieved by comparing similar developments in four countries. Two of the countries have a long 
and continuous experience of private ownership in respect to fragmented land parcels, whilst the 
two remaining countries are in transition from a central market to a free market, one of which is in 
the EU and the second is a candidate for accession to the EU. System analysis summarizing infor-
mation on the regulatory framework and the practical activities of the relevant state authorities is 
used to produce meaningful conclusions. 

 
Key words: cadaster, land management, urban agglomeration, the master plan, land use and 

development. 
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На основе анализа действующей системы мониторинга земель сформулированы поло-
жения по ее совершенствованию с использованием геоинформационной модели природных 
ресурсов применительно к лесным землям. Основная цель нововведения связана с задачей 
эколого-экономической оценки таких земель, остро необходимой в практике ведения лесного 
хозяйства в «лесных» регионах страны. Поставлены задачи совершенствования мониторинга 
земель и связанной с ним оценки земель; обоснования высшего приоритета сохранения лес-
ных земель; учета долговременных последствий лесопользования в регионах; совершенство-
вания информационного обеспечения рационального природопользования. В заключение ав-
торами обобщен имеющийся опыт реализации своих предложений и даны рекомендации по 
их дальнейшему развитию.  

 
Ключевые слова: методология мониторинга, принципы комплексной оценки, лесные 

земли, интенсивно осваиваемые территории. 
 
Основу совершенствуемого мониторинга и оценки лесных земель, как ос-

новной составляющей земель лесного фонда, определяет действующая  система 
государственного мониторинга земель, которая согласно Земельному кодексу 
РФ (статья 67) является частью государственного экологического мониторинга 
и представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направ-
ленную на получение достоверной информации о состоянии земель, об их ко-
личественных и качественных характеристиках, их использовании и о состоя-
нии плодородных почв. 

Отметим, что получение достоверной информации о состоянии лесных зе-
мель с целью их оценки и прогнозирования возможно лишь при обязательном 
знании их прошлого состояния. Поэтому мониторинг лесных земель в общем 
виде представляет знание прошлого, настоящего и прогнозируемого состояния 
таких земель. 
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Задачами подобного мониторинга земель являются: 
 своевременное выявление изменений состояния земель, оценка и прогно-

зирование этих изменений, выработка предложений о предотвращении нега-
тивного воздействия на земли, об устранении последствий такого воздействия; 

 обеспечение информацией о состоянии окружающей среды в части со-
стояния земель органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических и физических лиц. 

В зависимости от целей наблюдения мониторинг земель подразделяется на 
мониторинг использования земель [1] и мониторинг состояния земель. 

В рамках мониторинга использования земель осуществляются наблюдения 
за использованием земель в соответствии с их целевым назначением. В табл. 1 
дана структура земельного фонда на Урале; в соответствии с концепцией эко-
логически устойчивого развития территорий можно полагать, что к нарушен-
ным участкам в Свердловской области относятся 26,8 % территории, в Челя-
бинской области – 66 %. 

 

Таблица 1 
Структура земельного фонда на Урале  
(Свердловская и Челябинская области) 

Субъект РФ Категория земель 
Общая  
площадь 
(тыс. га) 

Доля от 
площади  
земельного  

фонда области 
Свердловская 
область 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения 

4 103,9 21,1 

Земли населенных пунктов 669,9 3,5
Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

427,8 2,2 

Земли особо охраняемых территорий 115,2 0,6
Земли лесного фонда (лесные земли) 13 666 (80 %) 70,3 (20 %)
Земли водного фонда 96,8 0,5
Земли запаса 350,8 1,9

Итого земель 19 430,7 100
Челябинская 
область 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения 

5 200,2 58,7 

Земли населенных пунктов 388,6 4,4
Земли промышленности и иного спе-
циального назначения 

251,1 2,9 

Земли особо охраняемых территорий 62,3 0,7
Земли лесного фонда (лесные земли) 2 782 (85 %) 31,4 (15 %)
Земли водного фонда 29,1 0,3
Земли запаса 139,4 1,6

Итого земель 8 852,9 100
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В рамках мониторинга состояния земель осуществляются наблюдения за 
изменением количественных и качественных характеристик земель, оценка и 
прогнозирование изменений состояния земель. Важным показателем состояния 
почв является изъятие и нарушение земель при добыче углеводородного и ми-
нерального сырья, как правило, без снятия гумусированной части почвенного 
профиля; в табл. 2 приведены соответствующие данные. Общая площадь таких 
земель в УрФО составляет более 170 тыс. га, в том числе в Свердловской об-
ласти – 31 тыс. га. 

 
Таблица 2 

Нарушенные земли в процессе промышленной деятельности в УрФО 

Субъекты УрФО 
Количество основных отраслей, 
вызывающих нарушение земель 

(в том числе лидирующая отрасль)

Нарушено предпри-
ятиями на 01.01.2008 

г., 
тыс. га 

Челябинская область добыча руд черных металлов – 11 18,2 
Курганская область стройматериалы – 6 0,4 
Тюменская область торфяная – 7 2,5 
ЯНАО газовая – 8 118,3 
ХМАО-Югра нефтедобывающая – 6 89 
Свердловская область добыча руд цветных металлов – 12 31 

 
Оценка лесных земель, определяемая нами как эколого-экономическая 

оценка, ставит задачей определение экономической значимости всей совокуп-
ности лесных благ: лесных ресурсов, средоформирующих и социальных функ-
ций лесов [2–6]. Отдельные подходы к оценке лесов были отражены 
в нормативных документах Рослесхоза (2000 г.) и Росземкадастра (2002 г.). 
Практическая реализация комплексного подхода к оценке лесных земель от-
дельных субъектов РФ (Свердловская, Пермская, Тюменская область, ХМАО-
Югра, Красноярский край) была осуществлена Институтом леса УрО РАН в  
1999–2002 гг. В табл. 3 приведена шкала стоимости лесных земель в Свердлов-
ской области. Отметим, что стоимость лесных ресурсов в комплексной стоимо-
сти лесных участков составляет не более 10–15 %; стоимость средоформирую-
щего потенциала достигает 85 % от общей величины. 
 
 
 



 

 

Таблица 3 
Шкала стоимости 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах Свердловской области, тыс. руб./га 

(Екатеринбургский лесокадастровый район; стоимости пересчитаны с 1999 г. на 2010 г.) 

Порода Группа типов леса 
Стоимость лесных ре-

сурсов 

Стоимость средоформирующих функций

Стоимость участка 
леса, тыс. руб./га 

поддер-
жание 
состава 
воздуха 
атмосфе-

ры 

водоох-
ранно-
водоре-
гули-

рующая 

климато-
регули-
рующая

почвооб-
разующая

Сосна 

разнотравная 
ягодниковая 
брусничная 
мшисто-хвощевая 
сфагновая и травяно-
болотная 

25,5 
24,0 
21,0 
14,1 
9,3 

57,0 
54,0 
49,5 
35,1 
19,2 

45,0 
42,0 
37,5 
26,4 
16,2 

21,6 
21,6 
16,5 
10,5 
6,6 

27,9 
27,0 
22,5 
12,9 
8,4 

177 
168 
147 
99 
60 

Ель 

разнотравная 
травяно-зеленомошная 
крупнотравно-приручейная 
мшисто-хвощевая 

15,6 
14,6 
14,1 
10,8 

47,7 
45,0 
37,5 
27,6 

35,7 
33,0 
28,8 
22,2 

18,0 
15,9 
13,8 
9,9 

24,8 
21,9 
16,8 
13,5 

141 
132 
111 
84 

Береза 

разнотравная 
ягодниковая 
мшисто-хвощевая 
сфагновая и травяно-
болотная 

9,9 
6,9 
4,8 
3,3 

40,8 
38,1 
21,9 
14,4 

32,1 
29,1 
18,6 
11,7 

17,0 
13,8 
8,1 
5,4 

20,1 
17,1 
9,6 
7,2 

120 
105 
63 
42 
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В настоящее время в соответствии с Лесным кодексом РФ (статья 95) 
оценка лесов (лесных земель) осуществляется в форме государственной кадаст-
ровой оценки лесных участков, где оцениваются только ресурсы древесины. 
Реализация Концепции устойчивого развития («Рио-92», «Йоханнесбург 2002», 
«Рио+20») и обеспечение экологической безопасности территорий во многом 
зависит от состояния окружающей природной среды и, главным образом, от со-
стояния лесных земель. Учесть все разнообразие ресурсов на землях лесного 
фонда, по нашему мнению, позволит геоинформационная модель природных 
ресурсов региона как основа для рационализации природопользования. В ее ос-
нове выступает  природно-ресурсная геоинформационная модель  (ПРГМ) ре-
гиона – цифровое представление упорядоченной совокупности пространствен-
но распределенных данных о природно-ресурсных объектах территории, полу-
ченных из различных источников [7]. 

Количественные и качественные характеристики лесных земель сущест-
венно изменяются на интенсивно осваиваемых территориях. Таким образом, в 
данный момент времени не существует четко сформулированной научно-
методической основы оценки всего эколого-экономического потенциала лес-
ных земель. Выявлено, что при достаточной информационной базе по экологи-
ческим функциям лесных земель оценочные работы охватывают только пер-
вичный эффект – запас древесины на лесном участке. Установлено, что в прак-
тике оценочных работ по лесным землям не учитываются природные подзоны, 
размер и степень трансформации, уровень загрязнения и разрушения лесных 
почв, лесонасаждений; существующая информационная база по лесным землям 
не отражает концепцию перехода от оценки лесных земель как используемого 
ресурса к идеологии их оценки как условия формирования благоприятной ок-
ружающей природной среды.  

Совершенствование мониторинга и оценки лесных земель на  интенсивно 
осваиваемых территориях потребовало теоретического обоснования в виде со-
ответствующей методологии и научно-технологических принципов реализации 
поставленных задач. 

Основным содержанием предлагаемой методологии и корректировки 
оценки лесных земель является:   

– обоснование высшего приоритета сохранения и восстановления лесных 
земель (лесов) в реализации Концепции устойчивого развития территорий; 

– учет широкопространственных и долговременных последствий природо-
землелесопользования на территориях; 

– формирование совокупности научно-технологических принципов мони-
торинга и комплексной оценки лесных земель; 

– разработка и использование картографических моделей лесных ресурсов, 
так как основная часть данных о лесных землях имеет пространственную привяз-
ку и наглядно визуализирует разнородные природно-ресурсные данные [8]. 

Отметим использованные нами научные  разработки специалистов СГУГиТ 
по совершенствованию информационных баз региональных ГИС для инвента-
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ризации и мониторинга природных ресурсов в целях эффективного управления 
землями лесного фонда и произрастающими на них лесами [9–12].   

Характеризуя лесные земли горной части Среднего Урала как объект на-
шего исследования, отметим более чем двухсотлетнее присутствие на этой тер-
ритории центра горнозаводской и лесоразрабатывающей промышленности. 
И сейчас для нее характерна высокая насыщенность промышленного производ-
ства и плотность населения. Вместе с тем, горная часть Среднего Урала сохра-
няет высокую облесенность территории, представляя на фоне густонаселенных 
урбанизированных предгорий настоящий зеленый остров, имеющий огромное 
климаторегулирующее, водоохранное, почвозащитное, санитарно-гигиени-
ческое и социальное значение. Произраставшие здесь в прошлом девственные 
хвойные древостои к настоящему времени до 50 % заменены условно-корен-
ными, а остальная часть – производными лиственными насаждениями. 

Низкогорье Среднего Урала в настоящее время характеризуется неодно-
значным соотношением различных видов лесного покрова: 

– первобытные (коренные) леса сохранились лишь на отдельных участ-
ках – менее 1 % от общей площади лесного фонда; наиболее значительный их 
массив находится на территории Висимского заповедника [13]; 

– условно-коренные мелколиственно-хвойные – 26–30 %; 
– производные мелколиственные леса, не менее трети которых развивается 

по пути длительно-восстановительных смен – 40–45 %; 
– вырубки и гари – 10 %; 
– послелесные луга – 5 %.   
В качестве обобщения представленных в статье результатов сформулируем 

основные научно-производственные задачи совершенствуемого мониторинга 
и эколого-экономической оценки лесных земель: 

– фиксация и сбор, накопление и систематизация натуральных показателей 
трансформированных лесных земель в процессе 300-летнего промышленного 
использования их на Среднем Урале; 

– представление информации в соответствии с административно-
территориальным и природно-климатическим делением фонда лесных земель, 
экологическим состоянием растительности, почв, воды с учетом влияния нако-
пленного вреда, особенностями экономического развития территории и соци-
альных потребностей; 

– обоснование и накопление экономических эквивалентов лесных земель 
по показателям ресурсов производных лесов на Среднем Урале, средоформи-
рующих и социальных функций лесных земель на территориях длительного 
техногенного влияния, позволяющие достоверно оценить общественную (соци-
альную, экономическую и экологическую) значимость участков лесных земель 
в широкопространственном и долговременном аспектах природоземлелесо-
пользования; 

– методическое обеспечение комплексной оценки лесных земель на основе 
учета особенностей лесообразовательных процессов на горных и равнинных 
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ландшафтах Среднего Урала и учета фактора времени и правового статуса зе-
мельных участков, отражающих накопленные, существующие и прогнозируе-
мые эколого-экономические и социальные особенности территорий и землеле-
сопользования, полагающие дальнейшее интенсивное использование террито-
рии (см. табл. 3). 

Статья подготовлена в рамках гранта РНФ № 14-18-00564. 
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It sets out scientific approaches to the justification of the methodology and scientific and 

technological principles of a comprehensive monitoring and evaluation  of  forest  land.  The meth-
odology  for  monitoring  and  evaluation  of  forest land includes the highest priority for conserva-
tion, the account-wide spatial and long-term effects, the formation of scientific principles. Scientific 
principles for monitoring and evaluation of forest lands include fixation and collection, accumula-
tion and systematization of physical indicators, the rationale and the accumulation of economic 
equivalents, forming a comprehensive assessment criteria. 

 
Key words: the methodology for monitoring, principles of a comprehensive evaluation, forest 

land, intensively developed territory. 
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Для предоставления обводненных карьеров в собственность, контроля за их рацио-
нальным использованием и выполнением водоохранных мероприятий, требуется достовер-
ная информация о характеристиках водных объектов, включая точные данные местоположе-
ния береговой линии. Границы водоемов на месте отработанных обводненных месторожде-
ний могут подвергаться изменениям из-за воздействий ветровой и водной эрозии, особенно-
стей гидрологического режима территории, хозяйственной деятельности человека и ряда 
других факторов. Мониторинг за достаточно высокой динамикой изменений береговой ли-
нии наиболее эффективен по снимкам, полученным с беспилотного летательного аппарата. 
Учитывая сложность берегового рельефа и как следствие, необходимости значительного ко-
личества измерений координат характерных точек, предлагается использование ортофото-
плана с соответствующей нормативным документам точностью, выполненного по материа-
лам съемки с квадрокоптера.  

 
Ключевые слова: береговая линия, поверхностная эрозия, планово-высотное обосно-

вание, ортофотоплан, беспилотный летательный аппарат, береговая полоса, рельеф. 
 
Среди водных объектов, расположенных на территории Российской Феде-

рации, действующим законодательством установлено право собственности 
только в отношении прудов и обводненных карьеров [1, 2]. В этом аспекте для 
каждого такого объекта в системе государственного кадастрового учета следует 
определять ряд дополнительных характеристик, в частности, координаты гра-
ницы береговой линии. Это обусловлено тем, что для техногенных водных объ-



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

201 

ектов (обводненных карьеров) характерно постепенное разрушение берегов, 
вследствие сезонных, многолетних колебаний уровня воды и процессов эро-
зии [3, 4]. Динамика разрушения берегов для каждого объекта имеет свою специ-
фику и зависит, прежде всего, от типа грунтов, слагаемых берега и объема водо-
стока.  

На сегодняшний день большая часть обводненных карьеров, расположен-
ных в г. Новосибирске, являются водными объектами общего пользования, во-
круг которых законодательно установлена 20-метровая полоса земли вдоль бе-
реговой линии (береговая полоса), доступная для каждого гражданина [5]. 
В этой связи, при предоставлении сведений о границах обводненного карьера в 
государственный кадастр недвижимости для оформления водоема в собствен-
ность существует проблема утери береговой полосы, так как законодательством 
устанавливается обязательное определение местоположения только береговой 
линии, водоохранной зоны или прибрежной защитной полосы [6, 7, 8].  

В настоящее время информация о границах обводненных карьеров, распо-
ложенных на территории г. Новосибирска, отображена в инвентаризационных 
паспортах, в которых  фигурируют лишь координаты  геометрического центра 
тяжести водоемов при полном отсутствии информации о природных и техноген-
ных факторах, влияющих на изменения береговой линии, что не только затрудня-
ет процесс предоставления таких водоемов в собственность и делает плату за 
пользование водными ресурсами необъективной, но и способствует возникнове-
нию споров между собственниками близлежащих земельных участков [9].  

Наиболее перспективным способом получения информации об объекте яв-
ляются цифровые технологии получения ортофотопланов, которые докумен-
тально точно и объективно передают облик местности, являются основопола-
гающими базовыми материалами для картографической основы в масштабах от 
1 : 500 до 1 : 10 000 при формировании и обновлении цифровых карт, опера-
тивной оценки состояния почв, растительности, оценки застройки, позволяют 
распознавать и определять характеристики объектов за счет высокого разреше-
ния и возможности цифрового увеличения [10–16]. Использование беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА), вследствие высокой производительности 
воздушной съемки и значительной  экономии средств, благодаря цифровому фор-
мату в отдельных случаях  предпочтительнее обычной аэрофотосъемки и назем-
ных методов  получения топографических планов. При этом обеспечивается вы-
сокая визуальная информативность и точность получаемых данных [17, 18]. 

На настоящий момент требования к точности определены приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации № 164 от 23.03.2016 
[19], где указывается, что при установлении местоположения характерных то-
чек береговой линии, границы водного объекта должны определяться с точ-
ностью границ земельных участков, расположенных на данной категории зе-
мель, что составляет 0,5 мм в масштабе используемого картографического 
материала (табл. 1).  
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Таблица 1  
Точность определения координат в соответствии с масштабом  

картографического материала 

Масштаб карты (ортофотоплана) Точность определения координат, м 
1 : 500 0,25 

1 : 1 000 0,5 
1 : 2 000 1,0 

 
Для  изучения береговой линии обводненного карьера Юго-Западного жи-

лого массива г. Новосибирска и определения ее положения  использовался ор-
тофотоплан, полученный по материалам съемки с БПЛА. 

 На данном водоеме добыча песка землесосным снарядом была завершена 
в 2000 г. За период существования водоема форма береговой линии претерпела 
значительные изменения, которые явились следствием эрозионных процессов 
из-за  нарушения технологии при формировании откосов карьерного водоема, а 
именно отсутствия работ по уполаживанию. Основным видом деформации от-
косов, сформированных на глинистых грунтах, является поверхностная эрозия, 
возникающая под воздействием осадков и ветра и приводящая к их оползанию, 
которое чаще наблюдается при излишней крутизне откосов. Согласно выпол-
ненному полевому обследованию, средняя крутизна склонов северо-западного 
участка  данного водоема составляет более 60º, что способствует интенсивному 
обрушению берегов, сложенных торфяно-суглинистыми почвами, и как следст-
вие – динамичному процессу заиливания прибрежной зоны и формированию 
новой береговой линии. 

Для аэрофотосъемки береговой линии исследуемого обводненного карьера 
применялся беспилотный летательный аппарат – квадрокоптер Dji Phantom 3 
Professional (табл. 2 [20]).  

 
Таблица 2  

Технические характеристики квадрокоптера Dji Phantom 3 Professional 

Коптер 
Вес (с батареей и пропеллерами) 1280 г 
Диагональное расстояние (включая пропелле-
ры) 

689 мм 

Максимальная скорость подъема 5 м/с 
Максимальная скорость спуска 3 м/с 
Максимальная скорость полета 16 м/с 
Максимальная высота полета 6 000 м 
Диапазон рабочих температур 0–40 °C 
Режимы GPS GPS/GLONASS 
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Окончание табл. 2 

Камера 
Сенсор Sony EXMOR 
Размер сенсора 1/2.3″ 
Количество эффективных пикселей 12.4M 
Объектив FOV 94° 20 мм (эквивалентное 35 

мм) f/2.8, фокус на бесконечности 
Диапазон ISO 100–1 600 (фото) 
Выдержка 8–1/8 000 с 
Режимы съемки покадровый, серийный 
Поддерживаемые карты Micro SD, максимальной емкости 

64 GB 
Поддерживаемые форматы файлов 
 

FAT32/exFAT 
Фото: JPEG, DNG 
Видео: MP4, MOV (MPEG-4 
AVC/H.264) 

 
На первом этапе выполнялись работы по планово-высотному съемочному 

обоснованию [21]. Опорные точки маркировались пластиковой формой белого 
цвета в виде окружности диаметром 30 см и размещались равномерно по пери-
метру водоема не далее 50 м от уреза воды. Всего было закреплено на местно-
сти 28 опознавательных знаков (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема расположения опорных точек 
 
 

Измерение пространственных координат точек планово-высотного обосно-
вания в системе координат МСК НСО выполнялось при помощи комплекта 
ГНСС TOPCON GB-1000 с точностью 10 см в плане (1 : 2 000). При планирова-
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нии летно-съемочных работ съемочные маршруты прокладывались параллель-
но береговой линии. С учетом сложной конфигурации береговой линии, съе-
мочные участки включали от 2 до 8 маршрутов. Съемка выполнялась с высоты 
50 м над точкой старта, в качестве автопилота использовалось программное 
обеспечение Pix4d motion capture [22].  

В результате съемки всего было получено 890 снимков с пространствен-
ным разрешением 2 см на местности (GSD). Фотограмметрическая обработка 
снимков включала компьютерную автоматизированную цифровую обработку 
фотоматериалов с созданием цифровой модели рельефа местности и мозаично-
го ортофотоплана (рис. 2) с помощью Agisoft Photoscan, Photomod. 

 

 

Рис. 2.  Отображение местоположения береговой линии на ортофотоплане 
 
 

При построении ортофотоплана с использованием наземной привязки, 
средняя квадратическая ошибка планового положения опорных точек составила 
0,12 м. Оценка точности положения точек ортофотоплана выполнялась по кон-
трольным точкам. Средняя квадратическая ошибка планового положения кон-
трольных точек составила 0,80 м. Таким образом, полученный фотодокумент 
позволяет определять координаты береговой линии с точностью, соответст-
вующей точности карт масштаба 1 : 2 000 [19]. Для достижения более высокой 
точности необходимо корректировка некоторых технологических процессов 
при проведении съемки, в частности, компенсация нестабильности полета лета-
тельного аппарата с использованием более совершенной фотокамеры [23–25]. 

По ортофотопланам масштабов 1 : 500–1 : 2 000, полученных по материа-
лам съемок с БПЛА,  возможно формирование каталогов координат для госу-
дарственного кадастра недвижимости (межевые планы, технические паспорта), 
а использование сравнительно недорогих БПЛА (квадрокоптеров) на застроен-
ной территории, занятой промышленно-хозяйственными объектами и как след-
ствие, трудности в организации точки старта для более крупных БПЛА, может 
обеспечить экономию средств при одновременно оперативном получении гра-
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фического отображения местности в виде топографического плана необходи-
мого масштаба и цифровую модель, имеющих важное значение для планирова-
ния рационального использования объектов, в том числе  обводненных карье-
ров на территории земель населенных пунктов, а также мониторинга водных 
объектов с динамичной береговой линией.   
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To provide flooded quarries in the property, control over their rational use and the implemen-

tation of water protection measures requires reliable information on the characteristics of the water 
bodies, data including the exact location of the coastline. Water boundaries for the place of waste 
flooded fields are subject to change due to influences of wind and water erosion, and the peculiari-
ties of the hydrological regime of the site, human activities and other factors. Monitoring of suffi-
ciently high dynamics of changes in the shoreline are most effective in imagery obtained with un-
manned aerial vehicles. Given the complexity of the coastal terrain and as a result, the need for a 
significant number of measurements of the coordinates of the characteristic points, the use of 
orthophoto with a corresponding regulatory documents accuracy based on the materials taken from 
the quadrocopter. 
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В статье рассмотрены методические и практические вопросы, связанные с оценкой потен-

циальной защищенности ландшафтов Юго-Востока Забайкальского края. Приведены результаты 
комплексной оценки и выявлены территории, испытывающие наибольшее антропогенное воз-
действие, связанное с деятельностью объектов горнопромышленного комплекса, процессами 
реиндустриализации и развитием селитебной инфраструктуры. Представлена ГИС-технология 
выявления ландшафтов, подверженных наибольшему риску утраты. Геопространственный ана-
лиз показал, что трансформация ландшафтов под влиянием сети населенных пунктов затрагива-
ет около 23 % площади данной территории, около 13 % изменены в результате воздействия гор-
нопромышленного комплекса, а трансформация под воздействием автомобильных и железных 
дорог не превышает 1 %. При этом ландшафты с низкой природной защищенностью занимают 
около 5 % территории Юго-Востока Забайкальского края, со средней – около 1 %, с высокой – 
78 %. Среди них в наиболее угрожаемом состоянии находятся Амуро-Сахалинские геосистемы 
Приаргунья, присутствующие в Забайкалье только на описываемой территории.  
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Введение 

Сложной и не решенной в полной мере до настоящего времени остается 
проблема комплексной оценки экологических последствий освоения разного 
рода ресурсов и получения достоверной информации об исходном и прогнози-
руемом после вмешательства человека состоянии окружающей среды. Причины 
этого связаны с необходимостью учета и сравнения разнокачественной исход-
ной информации, отраслевой разрозненностью данных, несовершенством гео-
информационного обеспечения территорий [1].  

Нами предпринята попытка оценить степень потенциальной защищенно-
сти природных ландшафтов Юго-Востока Забайкалья (междуречье Шилки, Ар-
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гуни и Онона), анализируя ландшафтную структуру этой территории и сущест-
вующую антропогенную нагрузку на экосистемы.  

Защищенность рассматривается как совокупность сложившихся условий: 
природных, которые обеспечивают способность геосистем (ландшафтов) про-
тивостоять разрушению или восстанавливаться при воздействии на них, и ан-
тропогенных – наличие природных комплексов, уже имеющих охранный статус 
или максимально подверженных негативному воздействию. Природные пред-
посылки защищенности (стабильности) находят отражение в ландшафтной 
структуре территории (распространение, разнообразие, уникальность геосис-
тем). Антропогенная составляющая защищенности выявляется при анализе су-
ществующей антропогенной нагрузки на различные виды ландшафтов, степень 
воздействия и площадь распространения которой определяют уязвимость и ве-
роятность утраты природных геосистем. Такой анализ позволяет выявить тер-
ритории и природные комплексы, нуждающиеся в восстановлении и включении 
в сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

Разнообразие ландшафтов и богатство природных ресурсов способствуют 
развитию на данной территории различных отраслей: горнорудного производ-
ства, сельского и охотничьего хозяйства, а также лесопользования [2–4]. Имен-
но поэтому Юго-Восток Забайкалья (ЮВЗ) представляет собой одну из наибо-
лее освоенных территорий Верхнеамурского бассейна. В то же время, террито-
рия характеризуется особым биосферным значением: большая ее часть распо-
ложена в пределах двух глобально значимых экорегионов – «Даурского степно-
го» и «Водно-болотных угодий Российского Дальнего Востока», выделенных в 
соответствии с инициативой Global 200 Всемирного фонда дикой природы [5, 
6]. Сочетание природоохранной и хозяйственной значимости ЮВЗ делают осо-
бо актуальным решение обозначенной выше задачи оценки [7–10]. Приоритет-
ность развития на территории горнопромышленного комплекса (ГПК), совре-
менные масштабы горного производства [11], экологические риски реиндуст-
риализации [12] ставят в ряд актуальнейших задач оценку воздействий на 
ландшафты именно объектов ГПК и селитебной инфраструктуры. 

Методы и материалы исследований 

Современные геоинформационные программные продукты и технологии 
повсеместно используются в эколого-географических исследованиях для реше-
ния широкого спектра задач: изучение и мониторинг природных и техногенных 
систем, геосистемное картографирование, выявление и оценка экологических 
рисков, природно-хозяйственное районирование территорий, геоинформацион-
ное обеспечение устойчивого развития регионов и прочие задачи [13–23]. 

Оценка потенциала защищенности геосистем Юго-Востока и существую-
щей антропогенной нагрузки, связанной с объектами ГПК, селитебной и транс-
портной инфраструктурой, выполнена с использованием балльной шкалы в 
геоинформационной среде ArcGIS. ArcGIS предоставляет широкие возможно-
сти пространственного анализа и богатый инструментарий для работы с раз-
личными форматами данных, кроме того, позволяет создавать и использовать в 
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дальнейшем пользовательские инструменты и модели как отдельных этапов 
оценки, так и всего процесса в целом.  

Для оценки естественной защищенности выбраны показатели, отражаю-
щие потенциальную возможность сохранения (стабилизации) природных ком-
плексов как в существующих природных условиях, так и в случае увеличения 
антропогенной нагрузки [21]:  

– общая площадь ландшафта на исследуемой территории, его доли в общей 
площади ЮВЗ и в соответствующем ландшафте в Забайкальском крае;  

– максимальное разнообразие ландшафта;  
– представленность ландшафта на ООПТ.  
Кроме того, учитывались эндемичность (реликтовость) ландшафтов, их 

присутствие на особо ценных природных территориях (ОЦПТ) – территориях с 
большим количеством редких видов флоры и фауны, включенных в Красные 
книги федерального и регионального уровня, и редких растительных сооб-
ществ, включенных в Зеленую книгу Сибири.  

Диапазоны вычисленных с использованием ГИС-анализа значений по пе-
речисленным показателям разбиваются на 5 классов. По каждому из этих пока-
зателей каждый ландшафт в соответствии со своим значением оценивается по 
пятибалльной шкале. Среднее арифметическое полученных оценок рассматри-
вается в качестве результирующей – «интегральной» – оценки. 

В оценке антропогенной нарушенности ландшафтов рассматривались наи-
более измененные в результате воздействия человека участки земной поверхно-
сти. Основные компоненты ландшафта на них фактически полностью преобра-
зованы. На нарушенных интенсивным техногенным воздействием объектов 
ГПК территориях выделялись зоны полного уничтожения и зоны частичной 
трансформации природных компонентов ландшафта [3, 22]. Их размеры инди-
видуальны для каждого вида источников воздействия (ИВ) и зависят от многих 
факторов, в том числе от характера их деятельности, длительности функциони-
рования, геоморфологических и климатических характеристик местности и пр. 
Для каждого вида ИВ каждая из зон строилась как единое целое, без внутрен-
них пересечений соседних участков одного вида воздействия [21]. Однако зоны 
разных видов ИВ могут накладываться одна на другую. На этих участках гео-
системы могут испытывать особую экологическую напряженность из-за повы-
шенного негативного воздействия. В данной работе пересечения эти учтены, 
оценены их площади, получены распределения ландшафтов по ним.  

Поставленная задача решалась в среде ArcGIS, с использованием специ-
ально для этого разработанной авторской технологии и созданного функцио-
нального программного обеспечения (пользовательских инструментов-
моделей) для анализа единиц ландшафтной структуры территории, выделения и 
классификации областей по интенсивности АВ, определения ландшафтов, под-
вергающихся этому воздействию, оценки их площадей. В качестве инструмен-
тов геообработки в этих моделях используется восемь разных по сложности 
моделей, сгруппированных в пользовательский набор инструментов геобработ-
ки «Оценка ландшафтов» (рис. 1).  
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Рис. 1. Созданный в ArcGIS пользовательский набор инструментов  
геообработки «Оценка ландшафтов» [21] 

 
 

Геоинформационная модель всего процесса оценки нарушенности ланд-
шафтов, начиная с построения зон воздействия вокруг всех видов ИВ (объектов 
ГПК, селитебной и транспортной инфраструктуры) и заканчивая оценкой пло-
щадей нарушенных геосистем, представлена на рис. 2. В качестве рабочих ин-
струментов в этой модели используются уже созданные пользовательские ин-
струменты из набора «Оценка ландшафтов» (см. рис. 1).  

 

 

Рис. 2. Модель процесса оценки нарушенности ландшафтов [21] 
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Для проведения анализа использовались данные открытого доступа, в том 
числе космоснимки, документы социально-экономического планирования, дан-
ные официальной статистики, открытые базы данных, карта «Ландшафты Юга 
Восточной Сибири» [24], а также собственные современные данные по ланд-
шафтной структуре территории [18, 19].  

В соответствии с картой «Ландшафты Юга Восточной Сибири» [24] на 
территории ЮВЗ локализованы ландшафты 6 подтипов двух типов геосистем, 
принадлежащие к 44 геомам, 12 родам. В соответствии с классификацией ис-
ходной карты проведена структуризация выделенных на территории ЮВЗ кон-
туров (401); для каждого контура определены параметры его рисунка; опреде-
лены площади как каждого геома, так и каждой структурной ландшафтной еди-
ницы [21].  

При выполнении геоэкологического анализа антропогенного воздействия 
для каждой группы ландшафтов были выделены и рассчитаны площади, изме-
ненные в результате воздействия основных преобразующих компоненты ланд-
шафтов объектов – элементов ГПК, дорожной сети и населенных пунктов. 

Населенные пункты, являясь компактными точечными объектами преобра-
зования ландшафтов, имеют «ореол» влияния на прилежащие территории тем 
больше, чем больше численность и плотность населения [25]. При анализе 
площади воздействия населенных пунктов учитывались их тип (городские или 
сельские) и размеры (численность населения).  

Площади, находящиеся под воздействием населенных пунктов, были учте-
ны как осредненные величины, полученные в результате экспертной оценки: 
для малых (сельских) населенных пунктов выделены территории радиусом 5 
км, для более крупных, городских, имеющих промышленное производство, – 10 
км. Зоны воздействия автомобильных и железных дорог определялись с учетом 
существующего регламента отвода земель для размещения автомобильных до-
рог и (или) объектов дорожного сервиса.  

С помощью совместного анализа природной защищенности ландшафтов и 
антропогенного воздействия с применением операций пространственного на-
ложения выделены территории с высокой вероятностью утраты природных 
комплексов и низкой возможностью их восстановления. 

Результаты и обсуждение 

Междуречье Шилки, Аргуни и Онона характеризуется высоким разнообрази-
ем природных комплексов: от сухостепных до подгольцовых. Основной фон со-
ставляют следующие: Байкало-Джугджурские склоновые светлохвойные лист-
веннично-таежные, склоновые лиственнично-сосновые, Центрально-Азиатские 
степные онон-аргунские гемикриофильные (разнотравно-типчаково-ковыльные, 
ковыльно-разнотравные, полынно-злаково-ковыльные степи), горные степные 
ландшафты даурского типа (разнотравно-злаковые, разнотравно-типчаково-
пижмовые и др.). Южноcибирские и Амуро-Сахалинские геосистемы занимают 
подчиненное положение. 
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В целом лесные ландшафты, в которых эдификаторная роль принадлежит 
древесной растительности, занимают 60,88 % площади ЮВЗ. Наиболее типичны-
ми для данной территории являются склоновые Байкало-Джугджурские листвен-
ничные травяные остепненные и Центрально-Азиатские даурского типа пологос-
клоновые разнотравно-типчаково-нителистниковые группы фаций, представляю-
щие горно-лесостепной тип местности [19].  

Результаты ГИС-анализа основных показателей защищенности ландшафтов 
и оценка потенциальной защищенности представлены в таблице. Здесь и далее 
классификация геосистем и их названия соответствуют карте-источнику [24]. 

Известно [26], что устойчивость геосистем пропорциональна их рангу: наи-
менее устойчивы к антропогенному воздействию фации, а гораздо большие по 
площади ландшафты (классы, типы) значительно более устойчивы. На исследуе-
мой территории наибольшие площади заняты Байкало-Джугджурскими горнота-
ежными лиственничниками оптимального развития (36,7 % от общей площади 
ЮВЗ), что составляет более четверти (28,5 %) данного типа ландшафта в Забай-
кальском крае (таблица).  

 
Основные показатели природной защищенности ландшафтов 

Юго-Востока Забайкалья 

Типы ландшафтов 

Доля в 
общей 
площади 
ЮВЗ, % 

Представ-
ленность на 
ООПТ, км2

Доля нару-
шенной 
площади 

ландшафтов, 
% 

Степень за-
щищенности

А  Североазиатские гольцовые и таежные геосистемы 
А-1  Гольцовые (горнотундровые) и  

подгольцовые Байкало-Джугджурские и Восточносаянские 
Подгольцовые кустарниковые 0,1 0,0 0,09 низкая 
Подгольцовые лиственнично-
редколесные и каменноберезовые 

0,3 16,7 22,40 низкая 

А-2  Горнотаежные Байкало-Джугджурские 
Горнотаежные лиственничные 
редуцированного развития 

0,1 0,0 0,0 низкая 

Горнотаежные лиственничные 
ограниченного развития 

12,6 464,0 10,93 средняя 

Межгорных понижений и долин 
таежные лиственничные ограни-
ченного развития 

2,0 167,7 11,07 высокая 

Горнотаежные лиственничные 
оптимального развития 

36,8 876,6 22,55 высокая 

Подгорные и межгорных пони-
жений лиственничнотаежные 
оптимального развития 

1,7 12,1 18,36 средняя 
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Типы ландшафтов 

Доля в 
общей 
площади 
ЮВЗ, % 

Представ-
ленность на 
ООПТ, км2

Доля нару-
шенной 
площади 

ландшафтов, 
% 

Степень за-
щищенности

Подгорные подтаежные лист-
венничные 

1,4 19,5 52,56 низкая 

А-3  Горнотаежные Южносибирские 
Горнотаежные сосновые 1,0 63,7 25,00 средняя 
Подгорные подтаежные сосно-
вые 

0,1 0,0 47,66 низкая 

А-4  Горно-равнинные Амуро-Сахалинские 
Подгорные подтаежные березо-
вые даурского типа 

4,9 0,0 49,37 низкая 

В  Центральноазиатские степные геосистемы 
В-1  Горные Западнозабайкаль-
ские даурского типа 

17,2 744,3 47,18 высокая 

В-2  Высоких равнин и денуда-
ционных останцов Онон-
Аргунские гемикриофильные 

21,9 1 770,1 45,56 высокая 

 
В то же время Амуро-Сахалинские березовые даурского типа геосистемы, за-

нимая около 5 % территории ЮВЗ, имеют здесь основной ареал своего распро-
странения (99 % от площади этой группы ландшафтов в Забайкалье). Следова-
тельно, сохранение максимальной площади этих геосистем особо ценно, посколь-
ку гарантирует их сохранность и на региональном уровне. 

Представленность ландшафта на ООПТ [27–30] позволяет оценить уже 
существующую защищенность данного комплекса от антропогенного вмеша-
тельства. В целом ООПТ занимают 4,9 % рассматриваемой территории [5]. При 
этом, в соответствии с рекомендациями WCPA (Всемирной комиссии по охра-
няемым территориям), для сохранения минимального порога экологической ус-
тойчивости территории доля земель, защищенных статусом ООПТ высших ка-
тегорий, должна составлять не менее 10 % территории [31] и включать все ос-
новные типы ее ландшафтов. Причем, для разных ландшафтов определяется 
разная площадь, необходимая для сохранения их устойчивости. Так, для со-
хранности таежных геосистем из хозяйственного оборота целесообразно ис-
ключить от 50 до 80 % их территории, для сохранения экологической устойчи-
вости лесостепи и степи – не менее 35–40 % [32]. 

Исследование показало, что сеть ООПТ мало репрезентативна в этом от-
ношении – более 38 % рассматриваемых ландшафтов не присутствуют на 
ООПТ, в том числе подгольцовые, подгорные подтаежные сосновые, а также 
подгорные подтаежные березовые даурского типа, для которых ЮВЗ является 
практически единственным местом распространения в крае. 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

217 

Представленность на особо ценных природных территориях (ОЦПТ) ха-
рактеризует ценность ландшафта для сохранения отмеченных редких видов 
и сообществ, т. е. потенциальное его значение для создания новых ООПТ. Мак-
симально представлены на ОЦПТ Амуро-Сахалинские березовые даурского ти-
па формации и Центрально-Азиатские степные геосистемы, что обусловлено их 
расположением в местах миграционных коридоров птиц, а также сосредоточе-
нием эндемичных растительных и животных сообществ (прежде всего, энтомо-
фауны и герпетофауны) [5, 9, 33, 34].  

Редкость и уникальность также являются показателями уязвимости (низ-
кой защищенности) геосистем. Уровень устойчивости зависит от того, насколь-
ко исторические условия формирования ландшафтов соответствуют условиям 
существования тех же ландшафтов географической зоны или пояса в настоящее 
время: редкие, эндемичные, реликтовые ландшафты практически не способны 
восстановить свою структуру при антропогенном воздействии [26]. Наличие 
таких территорий в морфоструктуре ландшафта позволяет говорить о его уяз-
вимости: чем их больше, тем уязвимее ландшафт. На рассматриваемой терри-
тории к реликтовым ландшафтам правомерно отнести гольцовые и чернобере-
зовые, а также сосновые горнотаежные и подгорные подтаежные. 

По результатам интегральной оценки защищенности ландшафтов, полу-
ченной с использованием балльной шкалы, ландшафтов с очень низкой и очень 
высокой природной устойчивостью к внешним влияниям на исследуемой тер-
ритории не выявлено. К ландшафтам с низкой природной защищенностью 
можно отнести 6 типов геосистем Юго-Востока Забайкальского края; со сред-
ней – 3; с высокой – 4 (таблица). Ландшафты с низкой защищенностью зани-
мают 5,5 % территории ЮВЗ, со средней – около 16,7 %, с высокой – 77,8 %. 
В последнюю категорию попали преимущественно ландшафты, занимающие на 
рассматриваемой территории значительные площади. Таким образом, для тер-
ритории ЮВЗ определяющее значение в защищенности ландшафта играет 
именно его общая площадь.  

Современные ландшафты в значительной степени уже преобразованы, 
важно оценить масштабы, степень этих изменений и провести геоэкологиче-
ский анализ состояния антропогенных геосистем [23]. Результаты оценки гене-
рализованного влияния на ландшафты объектов ГПК (территории полного 
уничтожения и частичной трансформации ландшафтов) и селитебной инфра-
структуры (населенные пункты, автодороги и железные дороги) с опорой на 
ландшафтную структуру территории Юго-Востока представлены на рис. 3.  

Наиболее существенное влияние на все ландшафты оказывает сеть насе-
ленных пунктов. Трансформация ландшафтов под влиянием этого фактора 
составила около 23 % площади ЮВЗ. Следующим по степени влияния вы-
ступает горнопромышленный комплекс – около 13 % территории ЮВЗ под-
вержены трансформации в результате его воздействия. Максимальное воз-
действие ГПК отмечено в следующих ландшафтах: подгольцовых Байкало-
Джугджурских лиственнично-редколесных и каменноберезовых (22,3 %), 
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Амуро-Сахалинских даурского типа (18,7 %), Центрально-Азиатских степ-
ных геосистемах (22,6 %). Около 5 % площади рассматриваемой территории 
подвержены влиянию нескольких из учитываемых факторов, что, несомнен-
но, оказывает синергетический эффект, затрудняя возможность восстановле-
ния нарушенных комплексов.  

 

 

Рис. 3. Антропогенная нарушенность и потенциальная защищенность  
ландшафтов Юго-Востока Забайкалья 

 
 

Наиболее трансформированными в результате учитываемых антропоген-
ных воздействий оказались Байкало-Джугджурские подгорные подтаежные ли-
ственничные геосистемы (см. таблицу), а также Амуро-Сахалинские подгорные 
подтаежные березовые даурского типа, Южноcибирские подгорные подтаеж-
ные сосновые. Прежде всего, это связано с геоморфологическими условиями, 
удобными для размещения населенных пунктов и объектов инфраструктуры на 
горнокотловинном рельефе. Наименее нарушены Байкало-Джугджурские под-
гольцовые кустарниковые геосистемы (менее 0,1 %), что обусловлено их труд-
нодоступностью. 

Обобщенный анализ в среде ГИС показателей природной защищенности 
ландшафтов и их нарушенности позволил выявить геосистемы и территории, 
находящиеся в наиболее угрожаемом состоянии. К таковым, прежде всего, сле-
дует отнести Амуро-Сахалинские подтаежные геосистемы Приаргунья. Эти ле-
состепные территории представлены в Забайкалье только на юго-востоке, 
включают эндемичные природные сообщества, сформировавшиеся на стыке 
биогеографических выделов. В настоящее время трансформации различной 
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степени под действием исследованных факторов уже подвержено 49,4 % зани-
маемой ими территории, а с учетом воздействия пожаров доля нарушенных 
площадей еще больше и, вероятно, превышает допустимые пределы наруше-
ний, обеспечивающие экологическую устойчивость данной геосистемы.  

Также уязвимыми являются Южноcибирские горнотаежные сосновые фор-
мации, занимающие на исследуемой территории разрозненные незначительные 
участки и крайне мало представленные на ООПТ. В настоящий момент эти ланд-
шафты не подвержены существенной трансформации под действием ГПК и сели-
тебной инфраструктуры, однако интенсивно подвергаются вырубке и страдают от 
пожаров, а в перспективе попадут под воздействие планируемых ГОКов [22, 27]. 

Несмотря на высокую природную защищенность степных и лесостепных 
геосистем, связанную со значительной их площадью, а также сравнительно вы-
сокий процент присутствующих здесь ООПТ, степень нарушенности этих эко-
систем превышает критическую. По оценкам Т. Е. Ткачук [34], основанным на 
обработке данных дистанционного зондирования, на ЮВЗ площадь нарушен-
ных степных и лесостепных ландшафтов составляет порядка 64 %, в том числе 
площадь пашен – около 50 %. При этом восстановление нарушенных террито-
рий происходит медленно [23], что свидетельствует о подорванном потенциале 
самовосстановления геосистем. 

Заключение 

Природная защищенность большинства ландшафтов Юго-Востока Забай-
калья достаточно высока, однако к настоящему времени существенная часть их 
площади подвержена различным антропогенным воздействиям. Представлен-
ные ГИС-технология и воплощающая ее геоинформационная модель позволяют 
выявить наименее защищенные природные комплексы и обосновать включение 
таких территорий в сеть ООПТ. 

В результате воздействия ГПК и селитебной инфраструктуры трансформиро-
ваны от 11 до 47 % территории ландшафтов, отнесенных по результатам прове-
денной оценки к классу ландшафтов с высокой природной защищенностью; среди 
ландшафтов со средней защищенностью трансформировано от 11 до 53 % терри-
тории, с низкой – от 0,1 до 49 %.  

В наиболее угрожаемом состоянии находятся Амуро-Сахалинские геосисте-
мы Приаргунья, присутствующие в регионе только на описываемой территории.  

Существующая сеть ООПТ нерепрезентативна, около 38 % присутствующих 
на рассматриваемой территории ландшафтов не представлены на ООПТ, что, при 
существующем уровне антропогенной нарушенности и экологических рисках ре-
индустриализации, представляет существенную угрозу потери естественной мо-
заики геосистем региона. 

 
Работа выполнена в рамках проекта IX.88.1.6 Фундаментальных исследо-

ваний СО РАН. 
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The assessment of the potential landscape protection of the South-East of Zabaikalsky kray 
was conducted. The most man-impacted landscapes by developing of mining industry and by set-
tlement zone were identified. Using GIS technology landscapes with the most at risk of loss were 
identified. South-East Transbaikalia is one of the most developed areas in Zabaykalsky Kraу. Using 
GIS analysis calculated and ranked into 5 classes of values of the indicators referring to the ability 
of natural systems to remain stable in the existing natural conditions. In order to assess risks and 
threats with increasing anthropogenic impact, for each group of landscape were highlighted on the 
map and calculated the area modified by human impact: elements of mining and industrial complex, 
road network and settlements. According to the spatial analysis the landscape changing influenced 
by settlements covers 23% of territories, about 13% of territories are changed under the influence of 
the mining industry, 1% – by roads and railway impacts. At the same time landscapes of low resistance 
take about 5% of the territory of the South-East of Zabaikalsky kray, with an average resistance – about 
1%, with a high – 78%. Among these landscapes the most at risk of loss are Amur-Sakhalin Geosystems 
of Argun which are presented in Zabaikalsky kray only in the described territory. 

 
Key words: landscape diversity, landscape protection, human impact, disturbed landscape, 

protected areas, GIS technology, geographic information system.  
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Работа посвящена вопросу установления объективной кадастровой стоимости земель с 

применением методов учета экологических факторов при проведении земельно-оценочных 
работ. Учет экологических факторов при проведении оценки земель является важным с по-
зиции развития и совершенствования рационального природопользования, охраны земель и 
организации системы комплексного экологического мониторинга. Применение современных 
методик учета техногенного загрязнения в ходе расчета стоимости объектов недвижимого 
имущества позволит определить объективную кадастровую стоимость объекта оценки в за-
висимости от его реального экологического состояния. Рассмотрен отечественный и зару-
бежный опыт учета экологического состояния территорий при проведении работ по установ-
лению кадастровой стоимости объектов недвижимости. В статье сформирован комплекс ре-
комендаций по совершенствованию кадастровой оценки земель, предназначенных для раз-
мещения промышленных объектов, на основе учета их техногенного загрязнения. 

 
Ключевые слова: кадастровая оценка, земельно-оценочные работы, объективные ре-

зультаты, экологические факторы, техногенная нагрузка, экологический мониторинг, техно-
генно-загрязненные и нарушенные земли, объекты промышленности. 

 
Законодательство Российской Федерации, основанное на Конституции 

Российской Федерации, гарантирует право гражданина на благоприятную эко-
логическую среду, свободный доступ к достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, а также определяет необходимость возмещения ущерба, 
причиненного экологическим правонарушением и, соответственно, ограничи-
вает собственников в пользовании земельными и другими природными ресур-
сами требованием ненанесения ущерба окружающей среде [1, 2]. 

Однако, любая промышленная деятельность связана с использованием 
природных ресурсов и изменением естественного состояния окружающей сре-
ды. Современное состояние экономики страны: ориентация на высокие темпы 
экономического роста, нарастающая эксплуатация природных ресурсов, беско-
нечные возможности научно-технического прогресса, максимизация потребле-
ния, а также накопленный экологический ущерб прошлых лет требуют тща-
тельного изучения всех аспектов земельно-оценочных работ, в первую очередь 
для целей рационального управления земельными ресурсами. 

Земли, предназначенные для размещения промышленных объектов, опира-
ясь на Гражданский кодекс Российской Федерации, следует рассматривать как 
недвижимое имущество, требующее количественной и стоимостной оценки [3]. 

Государственная кадастровая оценка земель проводится в целях определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков различных категорий земель 
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для внедрения экономических методов управления земельными ресурсами и 
повышения эффективности использования земельных ресурсов [4]. Налоговая 
база определяется в отношении каждого объекта налогообложения на основе 
его кадастровой стоимости [5]. 

Объекты промышленности, расположенные как на землях промышленно-
сти и иного специального назначения, так и на землях населенных пунктов, яв-
ляются основными плательщиками земельного налога в Российской Федерации, 
но наряду с этим оказывают максимальное негативное воздействие на окру-
жающую природную среду посредством выбросов и сбросов вредных веществ, 
а также их компонентов. 

Методологической основой проведения оценки объектов недвижимости 
для целей налогообложения служат стандарты и рекомендации профильных 
министерств и ведомств [6]. 

Наибольшее влияние на формирование стоимости земли оказывает ее ме-
стоположение и установленный законодательно вид ее разрешенного использо-
вания. Следует отметить, что согласно западным методикам при проведении 
оценки, особое внимание уделяется также и экологической безопасности зе-
мель, предназначенных для размещения промышленных объектов [7]. 

В Российской Федерации техногенные факторы не выделяют в отдельную 
значимую группу, в то время как в европейских стандартах оценки стоимости 
земли экологические факторы включены в специальные разделы [8]. 

Анализ нормативных документов показывает, что в настоящее время при 
кадастровой оценке земель промышленных объектов необходимость учета эко-
логической составляющей продекларирована, однако единой полноценной ут-
вержденной методики не существует. Очевидно, что комплексная оценка эко-
логического состояния техносферной среды позволит получать более коррект-
ные сведения для внесения их в государственный кадастр недвижимости, а 
также будет способствовать формированию организационных и экономических 
механизмов рационального использования земель [9]. 

Фактическое отсутствие методологической базы для объективного учета 
экологических факторов при проведении кадастровой оценки земель, предна-
значенных для размещения промышленных объектов, не позволяет рациональ-
но использовать земельные участки в качестве пространственного базиса, что 
создает экономико-правовой вакуум, способный не только отразиться на техно-
логическом развитии опасного производственного объекта, но и вызвать рост 
уровня техногенного риска [10]. 

Федеральный стандарт оценки № 7 «Оценка недвижимости» исходит из 
презумпции экологической чистоты участка, если документально не доказано 
иное. Соответственно экологическая компонента процесса оценки полностью 
лежит в компетенции оценщика в виду того, что именно исполнитель должен 
определить структуру образования стоимости конкретного объекта [11]. 

Это является основной предпосылкой сопряженности двух процессов: ка-
дастровой оценки земель промышленных предприятий и экологической оценки 
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территории, прямо или косвенно подвергающейся негативному воздействию 
технологических процессов опасного производственного объекта. Речь идет не 
об объединении двух институтов, а лишь о взаимосвязи между ними. Причем 
отражение экологической составляющей стоимостной оценки земель для целей 
налогообложения требует разделения полученных результатов отдельно по ка-
ждому виду загрязнения. При этом платежи за землю и плата за выбросы и 
сбросы вредных веществ поступают преимущественно в местные бюджеты. 

Экологическая компонента кадастровой оценки (для целей налогообложе-
ния) не подменяет собой институт экологических платежей. Они имеют разные 
задачи, но одну цель – стимулирование рационального использования природ-
ных ресурсов и повышение эффективности мероприятий в области охраны ок-
ружающей среды, элементом которой являются земельные ресурсы [12]. 

Процесс повышения объективности результатов кадастровой оценки зе-
мель, предназначенных для размещения промышленных объектов, на основе 
результатов оценки экологической ситуации направлен на уточнение методик и 
формул расчетов при проведении земельно-оценочных работ [13]. 

Оценка уровня воздействия производств на экологическую безопасность 
при кадастровой оценке земель промышленных объектов требует изучения 
специфических отраслевых аспектов промышленных предприятий и анализа 
образующихся в результате функционирования производственного объекта 
вредных веществ. 

Основой такого способа является норматив загрязнения окружающей сре-
ды [14]. Норматив загрязнения окружающей среды – это рассчитанные, уста-
новленные и утвержденные уполномоченными органами показатели предельно 
допустимого выброса, временно согласованного выброса, предельно допусти-
мого сброса. Нормативы в Российской Федерации устанавливаются согласно 
постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и пере-
движными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы во-
доотведения, размещение отходов производства и потребления». При этом 
предприятия платят как в пределах норматива, так и сверх него [15]. 

Учитывая многолетний институциональный зарубежный и отечественный 
опыт, стоит отметить потенциальную состоятельность отечественной промыш-
ленности в вопросах справедливых экологических платежей на данный момент. 
Однако реальные платежи по сравнению с аналогичными предприятиями, раз-
мещенными в других странах, занижены порой на порядок. Формы отчетности 
предприятий для организации статистического наблюдения за отходами произ-
водства и потребления зачастую не являются открытыми, а сведения, содержа-
щиеся в них, не всегда полноценно достоверны. При отсутствии устойчивой 
системы мониторинга выброса загрязнителей предприятиями, общественный 
резонанс получают только катастрофические объемы загрязнений, зафиксиро-
ванные государственными контролирующими и надзорными органами [16]. 
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К отрицательным экологическим факторам возможно отнести все послед-
ствия и проявления техносферной нагрузки на окружающую природную среду. 
Существует достаточно большое количество загрязнителей, которые могут 
быть использованы для оценки экологического состояния территорий различ-
ных масштабов. Восприятие такого массива данных, его анализ для комплекс-
ной оценки экологической ситуации на местном, региональном и федеральном 
уровнях весьма затруднительны. Из огромного числа разнородных показателей 
следует выбирать те, которые наиболее полно позволят оценить экологическую 
обстановку конкретной территории и будут значимыми. 

Классификация основных загрязнений приведена в таблице. 
 

Основные виды загрязнений окружающей среды 

Вид загрязнения Определение 
1. Механическое Засорение среды агентами, нейтральными веществами, не 

вступающими в обычных условиях в химическую реакцию 
с элементами биосферы, оказывающими лишь механиче-
ское воздействие 

2. Химическое Изменение химических свойств среды, оказывающих отри-
цательное воздействие на экосистемы и технологические 
устройства 

3. Физическое Изменение физических параметров среды: температурно-
энергетических (тепловое или термальное), волновых (све-
товое, шумовое, электромагнитное), радиационных (радиа-
ционное или радиоактивное) 

3.1. Тепловое (тер-
мальное) 

Повышение температуры среды, главным образом в связи с 
промышленными выбросами нагретого воздуха, отходящих 
газов и воды; может возникать и как вторичный результат 
изменения химического состава среды 

3.2. Световое Нарушение естественной освещенности местности в ре-
зультате действия искусственных источников света; может 
приводить к аномалиям в жизни растений и животных 

3.3. Шумовое Увеличение интенсивности шума сверх природного уров-
ня; у человека приводит к повышению утомляемости, сни-
жению умственной активности и при достижении 90-100 
дБ к постепенной потере слуха 

3.4. Электромагнитное Изменение электромагнитных свойств среды (от линий 
электропередачи, радио и телевидения, работы некоторых 
промышленных установок и др.) приводит к глобальным и 
местным географическим аномалиям и изменениям в тон-
ких биологических структурах 

4. Радиационное Превышение естественного уровня содержания в среде ра-
диоактивных веществ 
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Вид загрязнения Определение 
5. Биологическое Внесение в экосистемы в результате техногенного воз-

действия нехарактерных для них видов живых организ-
мов (бактерий, вирусов), ухудшающих условия сущест-
вования естественных биотических сообществ или нега-
тивно влияющих на здоровье человека 

5.1. Биотическое Распространение определенных, как правило, нежела-
тельных с точки зрения людей биогенных веществ (вы-
делений, мертвых тел и др.) на территории, где они ра-
нее не наблюдались 

5.2. Микробиологическое а) появление необычайно большого количества микро-
организмов, связанное с их массовым размножением на 
антропогенных субстратах или в средах, измененных в 
ходе хозяйственной деятельности человека; 
б) приобретение ранее безвредной формой микроорга-
низмов патогенных свойств или способности подавлять 
другие организмы в сообществах 

 
Все перечисленные виды загрязнений взаимосвязаны, и каждый из них 

может явиться толчком для возникновения других видов загрязнения. В част-
ности, химическое загрязнение атмосферы может способствовать повышению 
вирусной активности, а, следовательно, биологическому загрязнению. 

Негативное воздействие на природную среду посредством прямого и кос-
венного влияния технических средств, а также техногенных объектов в целях 
удовлетворения социально-экономических потребностей человечества предла-
гается выразить через интегральный показатель техногенной нагрузки (ПТН). 
ПТН складывается из количественных характеристик – показателей загрязне-
ния воздушной среды и почвы, отражающих реальную экологическую обста-
новку. 

Показатель загрязнения атмосферы (ПЗА) применяется для комплексной 
оценки состояния атмосферного воздуха. Данный показатель рассчитывается 
методом сложения главных загрязнителей при установлении соотношения их 
абсолютных значений с соответствующими допустимыми (нормируемыми) 
значениями для конкретного загрязнения. Перевод абсолютных значений в ПЗА 
позволяет оценить экологическое состояние воздушной среды на определенной 
территории по формуле: 

 факт

 норм  1

ПЗА  
n

i

ii

x

x

 
   

 
 ,            (1) 

где  фактix  – фактическая величина (уровень) i-го загрязнения; 



Вестник СГУГиТ, вып. 1 (29), 2015 

 

230 

 нормix  – допустимое (нормируемое) значение величины i-го загрязнения 

предельно-допустимой концентрации (ПДК), предельно-допустимого уровня 
(ПДУ); 

n – количество загрязнений, учтенных при расчете. 
Если допустимое (нормируемое) значение величины не установлено для 

конкретного загрязнения, то формула имеет вид: 

 факт

 фон  1

ПЗА  
n

i

ii

x

x

 
   

 
 ,                                           (2) 

где  фонix  – фоновая величина (уровень) i-го загрязнения. 

ПЗА является суммарным показателем и рассчитывается для наиболее зна-
чимых концентраций веществ, определяющих общее загрязнение воздуха. В эту 
группу чаще других попадают такие вещества, как бенз(а)пирен, формальдегид, 
фенол, аммиак, диоксид азота, сероуглерод, пыль. 

Поверхность земель, предназначенных для размещения производственных 
объектов, на которых расположены крупные производственные предприятия, 
испытывает наибольшую техногенную нагрузку в результате активной хозяйст-
венной деятельности. Основными источниками загрязнения почвы являются 
твердые и жидкие отходы, образуемые в результате промышленных технологи-
ческих процессов. 

В качестве показателя степени загрязнения почв применяется показатель 
загрязнения почвы (ПЗП), вычисляемый по формуле: 

 факт

 норм  1

ПЗП  
n

i

ii

x

x

 
   

 
 ,                                          (3) 

где  фактix  – фактическая величина (уровень) i-го загрязнения; 

 нормix  – допустимое (нормируемое) значение величины i-го загрязнения 

(ПДК, ПДУ); 
n – количество загрязнений, учтенных при расчете. 
Если допустимое (нормируемое) значение величины не установлено для 

конкретного загрязнения, то формула имеет вид: 

 факт

 фон  1

ПЗП  
n

i

ii

x

x

 
   

 
 ,                                           (4) 

где  фонix  – фоновая величина (уровень) i-го загрязнения. 

С учетом комплексного анализа показателей загрязнения атмосферного 
воздуха и почвы земельных участков, на которых расположены промышленные 
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предприятия, формула расчета интегрального показателя техногенной нагрузки на 
земли, предназначенные для размещения промышленных объектов, имеет вид: 

 ПЗП ПЗА   ПТН  ,                                          (5) 

где ПТН – интегральный показатель техногенной нагрузки. 
На основании существующего алгоритма определения кадастровой стои-

мости с использованием методов массовой оценки и разработанной методики 
корректировки кадастровой стоимости на основании учета техногенного за-
грязнения земель, предназначенных для размещения производственных объек-
тов, был усовершенствован процесс определения кадастровой стоимости. 

Усовершенствование алгоритма ценообразования при проведении кадаст-
ровой оценки земель, предназначенных для размещения производственных 
объектов, основанное на учете интегрального показателя техногенной нагрузки, 
предлагается проводить согласно схеме, представленной на рис. 1. 

В разработанной методике предлагается учитывать показатели техноген-
ного загрязнения земель, предназначенных для размещения промышленных 
объектов, при проведении земельно-оценочных работ в отношении данных зе-
мель ввиду активной производственной деятельности и максимального нега-
тивного воздействия, оказываемого на природную среду расположенными на 
них крупными промышленными предприятиями. 

Результаты расчета интегрального показателя техногенной нагрузки сле-
дует применять в виде поправочного коэффициента при расчете кадастровой 
стоимости. 

Интегральный показатель техногенной нагрузки на земли, предназначен-
ные для размещения объектов промышленности, характеризует статическое со-
стояние экологической обстановки конкретной территории в определенный 
момент времени, а также отражает динамику ее изменения. Величина показате-
ля должна быть актуальной для кадастровой оценки земель, проводимой в за-
данный период времени. Тематическая карта ранжирования территорий по по-
казателю техногенной нагрузки является наиболее эффективным способом 
представления информации для подготовки и принятия решений в области 
управления земельными ресурсами. 

Поскольку кадастровая стоимость призвана отражать реальную стоимость 
каждого объекта недвижимости, подлежащего оценке, то в зависимости от уве-
личения уровня оказанного техногенного загрязнения земель, предназначенных 
для размещения производственных объектов, предлагается пропорционально 
снижать величину кадастровой стоимости объекта оценки. Поправочный коэф-
фициент (понижающий стоимость) определяется оценщиком отдельно для каж-
дого объекта недвижимости. При определении кадастровой стоимости резуль-
тирующая стоимость умножается на поправочный коэффициент. 

Снижение кадастровой стоимости земельного участка, подвергшегося 
техногенному загрязнению, способно повысить интерес к его приобретению со 
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стороны землепользователей ввиду его низкой стоимости, а также вызывает 
уменьшение налоговой базы, что сокращает налоговые поступления в местные 
бюджеты. 

 

 
Рис. 1. Усовершенствование алгоритма ценообразования  

при проведении кадастровой оценки 

Ранжирование территории по остроте проблемной си-
туации (техногенное загрязнение окружающей среды) 

Прикладное применение интегрального показателя 
техногенной нагрузки для стимулирования рацио-
нального использования земельных ресурсов 

Определение показателей техно-
генного загрязнения земель, 

предназначенных для размеще-
ния промышленных объектов 

Расчет интегрального показа-
теля техногенной нагрузки 

Разработанная методика 
 корректировки кадастровой 

стоимости 

Определение поправочного  
коэффициента на основе резуль-
татов расчета интегрального по-
казателя техногенной нагрузки 
для установления объективной 
кадастровой стоимости земель, 
предназначенных для размеще-
ния промышленных объектов 

Существующий алгоритм  
определения кадастровой стоимости

Заключение договора на проведение 
кадастровой оценки (включает задание 

на оценку и перечень объектов  
недвижимости, подлежащих оценке) 

Сбор и анализ информации о рынке объ-
ектов оценки, обоснование выбора вида 
модели оценки кадастровой стоимости 

Группировка объектов оценки 

Сбор рыночной информации 

Анализ качества модели оценки 

Расчет кадастровой стоимости 

Составление отчета об определении  
кадастровой стоимости объектов оценки

Определение ценообразующих 
 факторов объектов оценки 
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После обоснованного снижения кадастровой стоимости загрязненного зе-
мельного участка необходимо применение административных механизмов, 
стимулирующих подходы рационального использования земель, на которых 
расположены промышленные предприятия, а также осуществление мероприя-
тий по восстановлению техногенно-загрязненных и нарушенных земель. 

Предлагаемый механизм эффективного использования земель, предназна-
ченных для размещения объектов промышленности, содержащий организаци-
онную и экономическую составляющие, представлен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Механизм эффективного использования земель, предназначенных  
для размещения объектов промышленности 

 
 
Таким образом, комплексный учет экологических факторов при проведе-

нии земельно-оценочных работ в целях установления объективной кадастровой 
стоимости объекта налогообложения способен обеспечивать оперативное ре-
шение экологических проблем, а также способствовать внедрению механизмов 
рационального использования земельных ресурсов. 
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PECULIARITIES OF CADASTRAL ASSESSMENTS OF LANDS OCCUPIED BY 
INDUSTRIAL OBJECTS AND THEIR TECHNOGENIC POLLUTION 
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The article is devoted to the question of objective cadastral land value with application of eco-

logical factors implying methods when carrying out land-evaluation work. Ecological factors in 
land evaluation is important from the viewpoint of development and improvement of rational land 
use, land protection and complex ecological monitoring system organization. The implementation 
of modern methods of technogenic pollution control in calculation of real estate objects’ value will 
allow to determine objective cadastral value of the object depending on its real ecological condition. 
The article considered both domestic and foreign experience of land ecological condition control 
when carrying out the work on cadastral value determination of real estate objects. The article for-
mulates the complex of recommendations on improvement of cadastral evaluation of lands, intend-
ed to industrial objects, on the basis of their technogenic pollution.  

 
Key words: cadastral evaluation, land-evaluation work, objective results, ecological factors, 

technogenic load, ecological monitoring, technogenic-polluted and disturbed lands, industrial ob-
jects. 
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Задача увеличения глубины пробиваемой преграды является основной при 

разработке кумулятивных зарядов любого типа. Глубина пробиваемого отвер-
стия во многом определяется качеством изготовления облицовки кумулятивно-
го заряда, плотностью, пластичностью и микроструктурой ее материала. 

Основными характеристиками, определяющими эффективность перфора-
ции, является длина формируемой кумулятивной струи, которая пропорцио-
нальна пластичности материала струи, диаметру струи и максимальному гради-
енту скорости вдоль струи, а также плотность материала струи [1–3]. 
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Во всех известных кумулятивных зарядах для увеличения длины кумуля-
тивной струи уменьшают величину зерна в материале кумулятивной облицов-
ки, для получения однородного измельченного зерна, близкого к равноосному. 
Технологии изготовления таких кумулятивных облицовок рассмотрены, на-
пример, в работах [4–7] и т. д.  

Недостатками этих технологий являются низкая пробивная способность 
кумулятивного заряда, так как на величину пробивной способности оказывает 
влияние размер зерна в структуре металла, его направленность и обусловлен-
ные этим неоднородность и несимметрия свойств облицовки, а также низкая 
стабильность результатов кумулятивных зарядов при их испытании на проби-
ваемость, связанная с несимметрией обжатия кумулятивной облицовки. 

Задачей работы является повышение пробивной способности заряда с ку-
мулятивной облицовкой при одновременном повышении стабильности резуль-
татов кумулятивных зарядов при их испытании на пробиваемость. 

Техническим результатом работы является получение в структуре обли-
цовки кумулятивного заряда зерен с одинаковой кристаллографической на-
правленностью, с равномерной столбчатой структурой, расположенных по 
нормали к образующей поверхности кумулятивной облицовки. 

Известно, что применение в качестве инертного материала кумулятивных 
облицовок металла с однородной мелкозернистой структурой для повышения 
его пластичности обеспечивает «изотропные» механические свойства материа-
ла, но не позволяет использовать предельные свойства используемого металла, 
что приводит к уменьшению предельной получаемой длины кумулятивной 
струи и ее максимальной скорости и, как следствие, уменьшает эффективность 
перфорации [1–3]. Для обеспечения максимальной пластичности материала и 
изотропности механических свойств материала, зерна применяемых в кумулятив-
ных облицовках материалов делают максимально мелкими, до величины несколь-
ко микрон, что повышает сложность их изготовления и стоимость устройства. 

Известно, что механические свойства материала (скорость звука, пластич-
ность, прочность и т. д.) различны для различных ориентаций кристаллов ее со-
ставляющих. Так, например, у меди анизотропия модуля упругости достигает 
почти 300 %. Под действием взрывного течения материала кумулятивной обли-
цовки кристаллы превращаются в нитевидные, длина которых зависит от их 
размеров, а свойства – от их кристаллографического направления [3].  

Основные механические свойства кристаллов, такие как пластичность, 
скорость звука, сжимаемость и т. д., являются тензорными и векторными вели-
чинами и различны в разных кристаллографических направлениях. Величина 
этого различия может быть значительной для гранецентрированных металлов с 
кубической решеткой. Например, скорость звука в меди в зависимости от кри-
сталлографической направленности зерен изменяется от 2,8 км/с (направление 
<001>) до 4,7 км/с (направление <111>). Таким образом, максимальная ско-
рость кумулятивной струи и ее длина могут изменяться в зависимости от кри-
сталлографической направленности зерен материала кумулятивной облицовки. 
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При использовании кумулятивной облицовки с анизотропными механиче-
скими свойствами, в которой все кристаллы ориентированы в направлении те-
чения материала, пластичность материала становится максимальной, возраста-
ют длина кумулятивной струи и глубина перфорируемого отверстия. При этом 
эффективность такой кумулятивной облицовки не зависит от размеров зерен 
материала и повышается стабильность и эффективность перфорации.  

Кумулятивная струя, состоящая из таких столбчатых кристаллов с различ-
ными механическими свойствами, имеет возможность аномального растяжения, 
что и является причиной высокой эффективности перфорации скважин. 

Предлагается метод изготовления анизотропных облицовок для кумуля-
тивных зарядов, включающий изготовление заготовки оболочечной детали ку-
мулятивной облицовки и тонкое точение полученной детали, закрепленной в 
токарном станке. Новым является то, что заготовка оболочечной детали куму-
лятивной облицовки изготавливается методом направленного намораживания 
металла на кристаллизатор, при этом изготавливается кристаллизатор с внеш-
ней формой поверхности, совпадающей с внутренней формой поверхности ку-
мулятивной облицовки, осуществляется наращивание полой оболочечной заго-
товки из расплава металла на охлаждаемый кристаллизатор с одновременным 
прессованием, с выдержкой кристаллизатора в расплаве на время, достаточное 
для формирования на нем столбчатых кристаллов перпендикулярно к внешней 
поверхности кристаллизатора на заданную толщину стенки с учетом припуска 
на механическую обработку. При этом в качестве пуассона, формирующего 
внутренний контур, используется водоохлаждаемый кристаллизатор, а в каче-
стве матрицы, формирующий внешний контур облицовки, используется нагре-
ваемая форма, температура которой поддерживается не менее чем на 5-10 гра-
дусов выше ликвидуса. Происходит вынимание кристаллизатора с заготовкой 
кумулятивной облицовки из расплава, снятие заготовки кумулятивной обли-
цовки с кристаллизатора и охлаждение ее, например, на воздухе или в воде, 
удаление припуска с внешней поверхности кумулятивной облицовки. Кроме 
того, в качестве материала кумулятивной облицовки используется преимущест-
венно медь или сплавы на основе меди, алюминий или сплавы на основе алю-
миния, железо или сплавы на основе железа. Кроме того, на поверхность кри-
сталлизатора предварительно методом гальванического осаждения наращивает-
ся слой электролитической меди толщиной 200–300 мкм. 

Процесс получения анизотропной облицовки осуществляют следующим 
образом. Изготавливают охлаждаемый кристаллизатор-пуассон с внешней 
формой поверхности, совпадающей с внутренней формой поверхности кумуля-
тивной облицовки, затем в разогретую форму-матрицу заливают расплавлен-
ный металл, при этом температура нагреваемой формы-матрицы с помощью 
электронагревательного элемента  поддерживается не менее чем на 5–10 граду-
сов выше температуры ликвидуса. В качестве электронагревательного элемента 
может использоваться индукционная печь. Далее осуществляется погружение 
кристаллизатора-пуассона в расплав металла и наращивание полой оболочеч-
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ной заготовки из расплава металла на охлаждаемый кристаллизатор-пуассон с 
одновременным прессованием расплава металла и выдержкой кристаллизатора-
пуассона в расплаве на время, достаточное для формирования на нем столбча-
тых кристаллов перпендикулярно к внешней поверхности кристаллизатора на 
заданную толщину стенки с учетом припуска на механическую обработку. Из-
готовление облицовки происходит при большом переохлаждении и с большим 
перепадом температур. В этом случае формирование структуры облицовки 
происходит следующим образом: из зародышей кристаллов на поверхности 
кристаллизатора-пуассона, число которых можно регулировать степенью пере-
охлаждения, идет рост в направлении теплосъема, т. е. по нормали поверхности 
кристаллизатора-пуассона. При этом наблюдается два эффекта: все зерна раз-
вернуты в направлении роста кристаллографическим направлением, имеющим 
максимальную теплопроводность и совпадающим с направлением максималь-
ной пластичности материала для металлов на основе меди, алюминия, железа; 
фронт кристаллизации отжимает легкоплавкие примеси в расплав, что приво-
дит к дополнительной очистке материала облицовки. Например, для медной 
облицовки диаметром 42 мм процесс роста стенки облицовки происходит в за-
зоре всего 2 мм между формой-матрицей и кристаллизатором-пуассоном. Это 
позволяет получать заготовки облицовок с равномерной столбчатой структу-
рой, с кристаллами, по размерам и по геометрии близкими к размерам чертежа. 
Затем вынимают кристаллизатор-пуассон с заготовкой кумулятивной облицов-
ки из расплава, снимают заготовку кумулятивной облицовки с кристаллизато-
ра-пуассона и охлаждают ее, например, на воздухе или в воде, удаляют припуск 
с внешней поверхности кумулятивной облицовки точением.  

Кроме того, для того чтобы можно было использовать в качестве материа-
ла кумулятивной облицовки низкосортную медь, предварительно на кристалли-
затор-пуассон методом гальванического осаждения наращивают слой чистой 
электролитической меди толщиной 200–300 микрон (толщина струеобразую-
щего слоя), необходимой для струеобразования. В качестве низкосортной меди 
используется, например, медь марки М3. 

Разработанная технология позволяет получить кумулятивные облицовки с 
плотной радиально-направленной столбчатой структурой, которые обладают 
высокой симметрией свойств в любом сечении облицовки, нормальной к ее оси, 
и оптимальными механическими свойствами при формировании кумулятивной 
струи, чем достигается повышенная эффективность кумулятивных зарядов с 
такими облицовками и высокая стабильность результатов кумулятивных заря-
дов при их испытании на пробиваемость (таблица). 

Испытания таких облицовок из меди и алюминия показали, что они обла-
дают повышенной на 10–20 % эффективностью по сравнению с эффективно-
стью точеных и штампованных облицовок и обеспечивают стабильность про-
бития в 2-3 раза выше, чем стабильность таких же облицовок, полученных то-
чением из проката или штамповкой из листа. 
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Сравнительные характеристики пробития 

Способ изготовления Относительная 
величина пробития 

Относительная величина 
среднеквадратичного  

отклонения 
Медные облицовки, изготовленные 
точением  

1 1 

Медные облицовки, изготовленные 
по предлагаемому способу 

1,18 0,32 

Медные облицовки, изготовленные 
по предлагаемому способу с внут-
ренним электроосажденным слоем 

1,23 0,30 

Алюминиевые облицовки, изготов-
ленные точением 

1 1 

Алюминиевые облицовки, изготов-
ленные по предлагаемому способу 

1,29 0,57 

 
Работа частично была поддержана грантом РФФИ 15-03-00691.  
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The work is devoted to the technique of shaped charges, in particular for the manufacture of 

cumulative liner technologies that can be used in punching technique when shooting-blasting in oil 
or combatant shells or missiles. The method of manufacturing an anisotropic liner shaped charge is 
described. Thus as the cumulative liner material used mainly copper or copper-based alloys, alumi-
num or aluminum-based alloys, iron or iron-based alloys. 
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И ЭКСТРАПОЛЯЦИИ СВЧ МЕР ОСЛАБЛЕНИЯ ПО МОДУЛЮ КОЭФФИЦИЕНТА 
ОТРАЖЕНИЯ 
 
Светлана Владимировна Ромасько  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, ассистент кафедры метрологии и технологии оптического про-
изводства, тел. (383)361-07-45, e-mail: s_romasko@mail.ru  

 
Актуальность поставленной задачи заключается в том, что разработка методов и мате-

матических моделей измерений S-параметров в коаксиальных трактах как в научном, так и в 
практическом аспектах обеспечивает повышение точности и адекватности измерения  
S-параметров активных СВЧ-цепей для усовершенствования работы техники СВЧ на диапа-
зоне сверхвысоких частот, что, в свою очередь, повышает экономическую эффективность их 
производства. 

Задача обеспечения непрерывности параметров эталонных мер в пределах их рабоче-
го диапазона частот в наши дни является одной из важных задач в области метрологического 
обеспечения единства измерений комплексных параметров отражения и передачи фазы и 
модуля в коаксиальных трактах. Эта проблема обусловлена тем, что при аттестации эталон-
ных мер имеется конечное множество определенных экспериментально параметров этих мер, 
а потребителю требуется знание параметров мер в любых точках их частотного диапазона. 
Для решения данной задачи была использована spline-интерполяция. 

Серьезным недостатком используемых ранее методов поддержания единства измере-
ния параметров радиоцепей являлась их некоторая обособленность от методов измерения и 
имеющихся методов анализа погрешностей измерения, что не позволяло использовать воз-
можности высокоточных методов и алгоритмов измерения для повышения точности уст-
ройств, поддерживающих единство измерений, и наоборот. 

Цель данной статьи – создание новых методов и математических моделей высокоточ-
ных измерений S-параметров, обеспечивающих их использование в любых точках частотно-
го диапазона, обладающих высокой точностью на основе использования сплайн-функций. 

 
Ключевые слова: S-параметры, математическая модель, аттенюатор, ослабление, ком-

плексные коэффициенты передачи и отражения, метод наименьших квадратов, ряд Фурье. 
 
Экспериментальные исследования проводились для различных аттенюато-

ров из комплектов ДК2-70 № 001 (3 дБ), ДК2-70 № 037(3дБ), Д2-65 10 дБ № 001, 
ДК2-70 № 037(30 дБ). Набор мер комплексного коэффициента передачи пред-
назначен для поверки и калибровки анализаторов цепей по ослаблению и фазе 
коэффициента передачи [1]. 

Набор мер состоит из аттенюаторов резисторных, отрезков фазосдвигаю-
щих, короткозамыкателей коаксиальных. 

Аттенюаторы используются как меры ослабления и меры фазы коэффици-
ента передачи, отрезки – как меры фазы коэффициента передачи, короткозамы-
катели – как меры комплексного коэффициента отражения.  

Набор мер комплексного коэффициента передачи ДК2-70 представлен 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Набор мер комплексного коэффициента передачи ДК2-70  
 
 

Матрицы рассеяния  устанавливают связь между входящими и выходящи-
ми (отраженными) волнами и для четырехполюсника могут быть записаны в 
виде [2] 

1 11 12 1

221 222

b S S a
.

aS Sb

     
      
      

   
   

                                                   (1) 

Далее про гармоническому разложению параметров четырехполюсника 
S11, S12, S21, S22 в ряд Фурье берутся 1-й, 2-й, 3-й члены ряда, в которых в по-
следующем подбираются подходящие параметры [3] 

baffА )( ;                                                  (2) 

)
12

360
sin()( 0

 f
m

cbaffА ,                             (3) 

 
где f – частота в пределах рабочего диапазона частот (0–12 ГГц) в ГГц; 

m – коэффициент сжатия. 
Из измерительных уравнений (2) и (3) определялись параметры a, b, c и φ0, 

а коэффициент сжатия m варьируется. Задача заключается в получении пара-
метров функции, которая будет использоваться для аппроксимации и экстрапо-
ляции S-параметров мер на всем частотном диапазоне [4].  
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В табл. 1 и 2 представлены экспериментальные данные по модулю и фазе 
коэффициентов отражения и передачи аттенюатора из комплекта ДК2-70 
№ 001, полученные ОАО «ИСС» им. академика М. Ф. Решетнева (повер-
ка 19.12.2008, тип аттенюатора Д2-65 3 дБ № 001) [4, 5]. 

 
Таблица 1  

Экспериментальные данные 

f частота, Ггц 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 
Kвх. 1,01 1,05 1,05 1,15 1,28 1,12 1,05 

 
Таблица 2  

Экспериментальные данные 

F частота, Ггц 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 
y(f), дБ -2,99 -3,09 -3,12 -3,20 -3,40 -3,56 -3,71 
 
На основании данных табл. 1 и 2 методом наименьших квадратов были оп-

ределены параметры сплайна и рассчитан доверительный интервал для каждой 
функции [6]. 

Графиком линейной функции служит прямая линия. Коэффициент а назы-
вается угловым коэффициентом этой прямой; чем больше а , тем прямая идет 
круче. 

Если аргумент изменился от некоторого значения 0f  до значения f , по-
лучив приращение f , а функция получила k , то из равенств 

bafkbafk  ,00  следует 0 0( ),
k

k k a f f k a f a
f


      


 [6–15]. 

На свойстве приращения линейной функции основана линейная интерпо-
ляция. 

Известно, что при  0f f  и hff 60   (где h шаг, равный 2) 

0 0

0 1

( ) (0; 0,01);

( 6 ) (12; 1,05),

F f k

F f h k



 
 

но неизвестны при промежуточных значениях f.  
Тогда мы приближенно заменяем данную функцию линейной, принимаю-

щей те же значения при 0ff   и hff 60  . Получаем  
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0 1 0 1 0
0 0

0
; ( ) ( );

6 6

1,05 1,01
( ) 1,01 ( 0);

12
( ) 1,01 0,003 ,

k k k k k k
k f k f f

f f h h

k f f

k f f

  
   




  

 

 

из этого следует, что коэффициент а = 0,003 и  b = 1,01 [7]. 
Пусть при проведении k раз измерений при одинаковых условиях и тем же 

самым прибором получены  результаты [17]: 

1 2 3, , , ..., .ka a a a  

Найдем наиболее вероятное значение из величин iа . Пусть это значение 
есть x, тогда погрешности измерений будут находиться по формуле: 

1 1

2 2

ε ;

ε ;

.................

x a

x a

 
   

 ε .k kx a                                                        (4) 

Вероятность совместного появления этих k погрешностей, предполагае-
мых, что они попарно независимы, будет пропорциональна величине [17] 

 
.

1
22

2
2
12

...
1

k
h

k

e
h












                                        (5) 

Следовательно, то значение x будет вероятнейшим, при котором величи-
на (5) будет наибольшей [18], т. е. сумма квадратов погрешностей будет наи-
меньшей 

2 2 2 2
1 2 3ε ε ε ...εk   . 

Заменяя величины 1 2ε , ε , . . . , ε k их выражениями (4), видим, что опреде-
ление x сводится к нахождению такого его значения, при котором величина [19] 

22
2

2
1 )(...)()( kaxaxaxV   

становится наименьшей. 
Отсюда получим следующее уравнение для определения х: 
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1 20 2[( ) ( ) ... ( )]k
dV

x a x a x a
dx

        , 

из которого  

1 2 3 ... ka a a a
x

k

   
 .                                           (6) 

Выражение (6) показывает, что вероятнейшее значение измеренной вели-
чины есть среднее арифметическое из значений ia  [20]. 

Тогда на основе данных, приведенных в табл. 1, по формуле (6) получим 
вероятнейшее значение параметра y(f)p 

2,99 ( 3,09) ( 3,12) ( 3,20) ( 3,40) ( 3,56) ( 3,71)
( )

7
3,30 (дБ).

py f
            

 

 
  

(7)

 

Из (7) следует, что значение функций (2) и (3) pfy )(  = –3,30 дБ будет ве-

роятнейшее [21]. 
Найдем погрешность параметра y(f) по формуле ε ( ) ( )i p iy f y f  в дБ. 

Тогда получим 

1

2

3

4

5

6

7

ε 3,30 ( 2,99) 0,31 (дБ);

ε 3,30 ( 3,09) 0,21 (дБ);

ε 3,30 ( 3,12) 0,18 (дБ);

ε 3,30 ( 3,20) 0,10 (дБ);

ε 3,30 ( 3,40) 0,10 (дБ);

ε 3,30 ( 3,56) 0,26 (дБ);

ε 3,30 ( 3,71) 0,41 (дБ).

     

     
     

     
    

    

    

 

Средняя квадратичная погрешность величины y(f)  будет равна 

k
k
22

2
2
1 ... 

  

и составит 

2 2 2 2 2 2 2

( )
( 0,31) ( 0,21) ( 0,18) ( 0,10) (0,10) (0,26) (0,41)

ε
7

0,25 (дБ).

y f
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Аналогично найдем вероятнейшее значение частоты в пределах рабочего 
диапазона частот (от 0 до 12 Ггц) pf  

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
6,00(Ггц)

7pf
     

   

и погрешность параметра f  по формуле ifpfi   

1

2

3

4

5

6

7

ε 6,00 0,00 6,00 (Ггц);

ε 6,00 2,00 4,00 (Ггц);

ε 6,00 4,00 2,00 (Ггц);

ε 6,00 6,00 0,00 (Ггц);

ε 6,00 8,00 2,00 (Ггц);

ε 6,00 10,00 4,00 (Ггц);

ε 6,00 12,00 6,00 (Гггц).

  
  
  

  
   

   

   

 

Тогда средняя квадратичная погрешность величины  f   составит [22] 

2 2 2 2 2 2 2(6,00) (4,00) (2,00) (0,00) ( 2,00) ( 4,00) ( 6,00)
ε

7
4,00 (Ггц).

f
        

 



 

Далее с учетом погрешностей  )( fy   и  f   и принимая m =1, получим сис-

темы уравнений 

0

0

360
3,30 0,25 (6 4) sin ( (6 4) φ ),

12 1
360

3,30 0,25 (6 4) sin ( (6 4) φ );
12 1

a b с

a b c

        

       
 

                   (8) 

0

0

360
3,30 0,25 (6 4) sin ( (6 4) φ ),

12 1
360

3,30 0,25 (6 4) sin ( (6 4) φ ).
12 1

а b c

a b c

        

       
 

                   (9) 

После решения систем (8) и (9) в программе MathCAD будем иметь функ-
цию (3) следующего вида: 

( ) 0,097 3,535 0,489 sin (30 0,132);y f f f                        (10) 
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( ) 0,034 2,815 0,399 sin (30 0,124).y f f f                         (11) 

Далее на основании проведенных расчетов и нахождения подходящих па-
раметров были построены графики экспериментальной зависимости значения 
функции ослабления аттенюатора от частоты в пределах рабочего диапазона 
(рис. 2, 3) [23, 24]. 

 

 

Рис. 2. Зависимость ослабления от частоты по прямой 
 
 

 

Рис. 3. Зависимость ослабления от частоты с синусоидальной составляющей 
 
 

В результате проведенного анализа видно, что графики достаточно точно 
описывают (погрешность 0,005) результаты интерполяции S-параметров эта-
лонных мер на всем частотном диапазоне. 

В заключение сформулируем основные результаты работы:  
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– по результатам анализа существующих методов и средств высокоточных 
измерений S-параметров предложена, разработана и исследована математиче-
ская модель их расчета, позволяющая находить параметры мер в любых точках 
их частотного диапазона;  

– проведено теоретическое и экспериментальное исследование предложен-
ного метода;  

– рассчитан доверительный интервал.  
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The urgency of the problem lies in the fact that the development of methods and mathematical 

models of the measurement s-parameters in the coaxial paths in the scientific and practical aspects 
enhances the accuracy and adequacy of measuring S-parameters of active microwave circuits, for 
the improvement of the work of the microwave technology, to ultrahigh frequency range, which in 
turn, increases the cost-effectiveness of production. 
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The task of ensuring the continuity of the parameters of standard measures within its operat-
ing frequency range these days is one of the important tasks in the field of metrological assurance of 
measurement of parameters of complex reflection and transmission phase and module in coaxial 
paths. This problem is due to the fact that the certification standard measures have a finite set of ex-
perimentally determined parameters of these measures and the consumer need to know the parame-
ters of the measures at any point of the frequency range. spline- interpolation was used to solve this 
problem. 

A serious drawback of the previously used methods of measurement of radio circuits maintain 
the unity of their parameters is some isolation from the existing measurement methods and meas-
urement error analysis methods that are not allowed to use the opportunities of high-precision 
measurement methods and algorithms to improve the accuracy of devices supporting traceability 
and vice versa. 

The purpose of this article - the creation of new methods and mathematical models of high-
precision measurement of S-parameters, ensuring their use in any point of the frequency range with 
high accuracy through the use of spline functions. 

 
Key words: S-parameters, mathematical model, attenuator, attenuation, complex transmission 

and reflection coefficients, the least squares method, Fourier series. 
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Целью данной работы является экспериментальное обоснование возможности сочета-
ния оптических и компьютерных методов обработки изображений. Рентгеновский контроль 
является одним из самых эффективных методов контроля тепловыделяющих элементов. 
Рентгеновские лучи проходят сквозь исследуемый объект и вызывают большее или меньшее 
потемнение пленки, прикладываемой с противоположной стороны. При визуальном анализе 
рентгенограмм удается выявлять не все имеющиеся слои. Если улучшить распознаваемость 
слоев и границ между слоями, например, псевдоцветовым кодированием, то можно будет 
повысить информативность контроля. Псевдоцветовое кодирование может быть  оптическим 
или компьютерным. Такое кодирование решает задачу выделения фрагментов изображения с 
близкими яркостями (в случае монохромных изображений) или цветами (для полноцветных 
изображений). Изображения являются источником информации не только в области рентге-
новской техники. Именно поэтому вопросы повышения их информативности всегда находи-
лись в центре  внимания специалистов, занимающихся разработкой средств и методов обра-
ботки изображений. В настоящей работе экспериментально сравниваются возможности оп-
тического, компьютерного и комплексно оптико-компьютерного метода повышения качества 
изображения. В качестве объекта исследования выбрана черно-белая рентгенограмма мик-
роТВЭЛа. Анализ рентгенограммы проводился четырьмя способами. В первом случае рент-
генограмма освещалась стандартным образом, защитного циркониевого слоя не видно. Во 
втором случае рентгенограмма освещалась под углом 30 градусов. В этом случае был виден 
третий циркониевый слой. Во третьем случае первичная рентгенограмма обрабатывалась при 
помощи компьютерной программы Фемтоскан. Третий циркониевый слой не виден. В чет-
вертом случае применялась последовательно оптическая и компьютерная обработка рентге-
нограммы. Отчетливо виден третий циркониевый слой. В случае анализа слабых изображе-
ний применение компьютерной программы Фемтоскан не позволяет выявить внешний цир-
кониевый слой. Необходимо совместное применение двух способов – оптического и компь-
ютерного. Это дает наибольший эффект. 
 

Ключевые слова: черно-белая рентгенограмма, псевдоцветовое кодирование, цветовая 
чувствительность глаза, дополнительный цвет, повышение информативности рентгенограм-
мы, шаровые элементы, изображение. 
 

Введение 
Проблема повышения чувствительности обнаружения изображений и их 

анализа на низкоконтрастных радиологических изображениях до сих пор явля-
ется актуальной. Даже в настоящее время рентгенограммы первоначально реги-
стрируют в черно-белом варианте, а уже затем их тем или иным способом пере-
водят в псевдоцветовые и анализируют. 

Данная процедура обуславливается комплексной взаимосвязью минимум 
трех факторов: 
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– психофизиологической сложностью визуального выделения границ «де-
фект – нормальное состояние»; 

– крайней сложностью создания алгоритма, позволяющего без участия че-
ловека выделить границу проблемного участка; 

– неспособностью усредненного человеческого глаза видеть более  
10–12 ступенек перепадов яркости от максимальной к минимальной, в то время 
как даже стандартные мониторы черно-белых компьютеров позволяют выде-
лять минимум 256 градаций серого, то есть отражают приблизительно 0,5 % 
перепада яркостей. 

Наличие перечисленных выше факторов вызвало многообразие подходов к 
решению проблемы более достоверного анализа черно-белых рентгеновских 
изображений – метод виртуальной голографической интерферометрии, метод 
электронного псевдоцветового кодирования, например, при помощи программы 
Фемтоскан и т. п. Тем не менее проблема и до настоящего времени не является 
полностью решенной. В большинстве случаев исследователи предпочитают 
применять электронную обработку изображений, используя программу Фемто-
скан или ей подобные [1–3]. Авторы данной работы тоже имеют опыт работы с 
данной программой [4–6]. Эти программы основаны на цветовом пространстве 
YUV, которое широко применяется в телевещании и соответственно пришло на 
компьютер вместе с MPEG-форматом. Дело в том, что глаз человека наиболее 
чувствителен к цветности изображения и намного менее – к яркости. Недостат-
ком программы Фемтоскан является низкое разрешение по полю, что зачастую 
приводит к потере мелких элементов на изображении.  

В цветовом пространстве YUV есть один компонент, который представля-
ет яркость (сигнал яркости), и два других компонента, которые представляют 
цвет (сигнал цветности). В то время как яркость передается со всеми деталями, 
некоторые детали в компонентах цветоразностного сигнала, лишенного инфор-
мации о яркости, как правило, удаляются путем понижения разрешения отсче-
тов (фильтрация или усреднение), что делается несколькими способами (таким 
образом, есть много форматов для сохранения изображения в цветовом про-
странстве YUV). 

Цели и задачи 

Целью настоящей работы является описание и экспериментальная демон-
страция возможностей оптического анализа рентгенограмм микроТВЭлов в 
диффузном свете и последующей  электронной обработки. 

Большинство современных АЭС содержит ядерные реакторы со стержене-
выми ТВЭЛами. В этих стержнях присутствует ядерное топливо в форме табле-
ток. Анализ аварийных ситуаций показал, что такие стержни являются радиа-
ционно опасными объектами. Более безопасным топливом считаются стержни с 
шаровыми микроТВЭЛами. Такой микроТВЭЛ диаметром около 2 мм содер-
жит центральное топливное ядро, покрытое защитными оболочками. Функция 
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оболочек – разделить топливо и теплоноситель. Внешняя оболочка должна 
быть выполнена из нитрида циркония, или титана, или хрома. 

Стандартный микроТВЭЛ содержит ядро из двуокиси урана диаметром 
1,5 мм и защитную многослойную оболочку толщиной около 150 мкм. Актив-
ная зона с ТВС с микроТВЭЛами вписывается в реакторы типа ВВЭР без изме-
нения конструктивных параметров и мощности. При возникновении аварийной 
ситуации цепная реакция деления прекращается [7–9]. 

Указанный принцип был предложен ранее [10–13] для анализа интерфе-
ренционных картин и микроТВЭЛов. Принцип действия был разработан для 
фотослоев и состоял в следующем. Микрокристаллы галоидного серебра и по-
глощают, и рассеивают падающий на них свет, причем изображение в рассеян-
ном свете является дополнительным к изображению в свете проходящем – а 
именно, черные и белые участки изображения меняются местами. 

Напомним, что стандартный тепловыделяющий элемент представляет 
собой стержень из оксида урана, помещенный в цилиндрический корпус. 
При эксплуатации в ядерном реакторе стержни разогреваются и расширя-
ются, поэтому конструкторы вынуждены оставлять между стержнями ком-
пенсационный зазор. При работе реактора температура различных стерж-
ней, а также каждого стержня по длине не является постоянной величиной. 
Поэтому в работающем реакторе всегда имеется небольшой зазор между 
стержнем и корпусом. 

В НИИ НПО «Луч» (бывший ПНИТИ) была разработана новая технология 
изготовления ТВЭЛов [14, 15]. Суть ее состоит  в том, что стержни изготавли-
вают не сплошными. Основой стержня являются микросферы из оксида урана 
диаметром около 1,5 мм. Снаружи такой сферы  находится оболочка из порис-
того микроуглерода, затем слой карбида, а снаружи  – защитная  пленка из цир-
кониевого сплава. 

Толщины слоев и присутствие или отсутствие дефектов в слоях необходи-
мо контролировать с точностью, по крайней мере, на порядок меньше измеряе-
мых величин, то есть от  5 до 10 мкм.  При этом в поле зрения находится одно-
временно около десяти тысяч контролируемых микроТВЭЛов. Напомним, что 
такие величины соответствуют разрешающей способности около 100 линий на 
миллиметр при поле зрения 10 см, а таких качеств изображения не может обес-
печить ни один фотоприемник.  

Для получения первичного рентгеновского снимка использовался рентге-
новский аппарат типа УРС-0,02М с трубкой БСМ с фокусным расстоянием 
40 мм. Для регистрации использовались серийные фотопленки ФТ-31, ФТ-41, 
ФТ-111, Микрат-900, а также экспериментальные фотопленки О-390 и О-648. 
Оказалось, что из всех перечисленных фотопленок реальное, а не паспортное 
разрешение 2 мкм обеспечила только пленка О-648. 

Режим просвечивания составил 30 киловольт, рабочий ток 10 ампер, время 
экспозиции 10 минут. 
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Методы экспериментального исследования рентгенограмм 

Объектом исследования была черно-белая рентгенограмма микроТВЭЛа. 
В качестве прибора для анализа рентгенограммы оптическим способом был ис-
пользован стереоскопический микроскоп МБС 10. Данный микроскоп был вы-
бран как самый массовый микроскоп, на долю которого и сейчас приходится 
около 70 % микроскопов. Поскольку в распоряжении другого исследователя 
может не оказаться именно данного микроскопа, приведем его параметры для 
замены на аналогичный. Оптическая схема микроскопа построена по схеме Аб-
бе. Эта схема сформирована одним большим объективом, через который про-
ходит два параллельных световых пучка. Свет, прошедший сквозь исследуемую 
рентгенограмму, после выхода из объектива разделяется на два пучка, накло-
ненный относительно друг друга примерно на 15 градусов. 

Главным достоинством микроскопа МБС 10, кроме его массовости, явля-
ется великолепная цветопередача. 

Анализ рентгенограммы проводился четырьмя способами. В первом слу-
чае рентгенограмма освещалась стандартным образом, защитного циркониево-
го слоя не видно. Во втором случае рентгенограмма освещалась под углом  
30 градусов. В этом случае был виден третий циркониевый слой. В третьем 
случае первичная рентгенограмма обрабатывалась при помощи компьютерной 
программы Фемтоскан. Третий циркониевый слой не виден. В  четвертом слу-
чае применялась последовательно оптическая и компьютерная обработка рент-
генограммы. Отчетливо виден третий циркониевый слой. Опишем полученные 
результаты более подробно. 

На стандартной рентгенограмме (рис. 1) раздельно видно только две пер-
вые внутренние оболочки. Это внутренняя сфера из оксида урана и средняя 
сфера из пористого микроуглерода. Внешняя оболочка из циркония не видна. 
Об ее присутствии можно только догадываться, поскольку какая-то причина не 
позволяет микроТВЭЛам сблизиться друг с другом. 

На рис. 2 представлена та же самая рентгенограмма, восстановленная в на-
клонных пучках. Отчетливо виден циркониевый внешний слой. 

 

 

Рис. 1. Исходная черно-белая рентгенограмма микроТВЭЛа 
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Рис. 2. Инвертированная черно-белая рентгенограмма микроТВЭЛа 
 

 

 

Рис. 3. Черно-белая рентгенограмма микроТВЭЛа,  
обработанная при помощи  программы Фемтоскан 

 
 

 

Рис. 4. Инвертированная оптически черно-белая рентгенограмма микроТВЭЛа, 
обработанная затем при помощи программы Фемтоскан 

 
 
На рис. 3  представлена первая черно-белая рентгенограмма, обработан-

ная при помощи программы Фемтоскан. 
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На рис. 4 представлена черно-белая рентгенограмма, сначала восстанов-
ленная в наклонных пучках, а затем обработанная при помощи программы 
Фемтоскан.  

Результаты и дискуссия 

Сверхслабые изображения не распознаются при помощи программы 
Фемтоскан. Данная программа позволяет переводить черно-белые изображения 
в псевдоцветовые, только начиная с некоторого порогового контраста. Для оп-
ределения величины такого контраста рентгенограммы 1 и 2 были просканиро-
ваны поперек сечения одного микроТВЭЛа. В результате автором было показа-
но, что применение компьютерной обработки неэффективно, если на исходном 
снимке контраст составляет менее 1 %. В этом случае автор рекомендует снача-
ла произвести оптическую обрабоку изображения в наклонных пучках, а затем 
компьютерную обработку. Также автор считает компьтерную обработку менее 
эффективной, чем оптическую, так как в результате первой на снимке появля-
ются артефакты. Объем первого снимка – 91 КБ, второго – 110 КБ. За счет на-
клонного наблюдения мы дополнительно получили  около 20 % информации. 
Но объем третьего снимка уже 14 МБ, а четвертого – 735 КБ. Автор считает, 
что в данном случае мы имеем дело с артефактами. 

Выводы 

1. Предлагаемый автором оптический способ улучшения качества изобра-
жений ни в коем случае не предполагает отказа от методов электронной обра-
ботки изображений, а дополняет их возможности и претендует на свою нишу в 
области обработки низкоконтрастных рентгеновских изображений, представ-
ленных, например, в работах [16–18]. 

2. Представление изображения в модели RGB предпочтительнее представ-
ления в пространстве YUV. Это обусловлено тем, что в модели RGB большая 
часть изображения представлена в зеленой области спектра. 

3. Выполненное в эксперименте оптико-электронное преобразование по-
зволяет визуально выделять элементы миктроТВЭЛа, невидимые на изображе-
нии, обработанном в программе Фемтоскан. 

4. Очевидно, что при любой обработке исходного изображения объем ин-
формации может только уменьшаться. В рамках данной работы этот вопрос не 
рассматривается. Автор рекомендует обратиться к работе [19]. Результаты дан-
ной работы планируется использовать при проведении лабораторных работ по 
курсу «Общая физика» в НГПУ [20]. 
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The aim of this work - experimental substantiation of the benefits of optical image processing 
above computer in the case of weak images. Radiography is one of the most effective methods of 
controlling the fuel elements. X-rays pass through the object under investigation and cause a greater 
or lesser darkening of the film exerted on the opposite side. The visual analysis radiograph to identi-
fy all elements of. If you improve the recognizability of the layers and the boundaries between 
them, for example, pseudocolor encoding, it will be possible to increase the information content of 
the control.   Pseudocolor coding may be an optical or computer. This solves the problem of encod-
ing the selected image fragment with similar brightness (in the case of monochrome images) or col-
ors (for color images). In this paper experimentally compares the possibilities of optical, computer 
and computer-integrated optical method of image enhancement. As the object of study chosen black 
and white X-ray microfuel.- The object of the study was a black-and-white X-ray microTVEL. X-
ray analysis was carried out in four ways. In the first case, the radiograph was light in a standard 
way, the protective layer of zirconium is not visible. In the second case, X-ray was illuminated at an 
angle of 30 degrees. In this case, the third layer of zirconium was seen. In the third case, the prima-
ry X-ray treated using FemtoScan computer program. Third zirconium layer is not visible.  In the 
fourth case it is applied consistently optical and computer processing of radiographs.Clearly visible 
the third layer of zirconium. In the case of weak image analysis application FemtoScan computer 
program does not allow to identify the external zirconia layer. It should be a joint use of two meth-
ods - optical and computer. It is most effective. 

 
Key words: black-and-white roentgenogram, pseudocolor encoding, eye's color response, 

complementary color, roentgenogram informativeness increasing, spherical elements, images. 
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В статье приведены результаты исследования изменений морфологических показателей 

листовых пластин растений Potentilla fruticosa L., произрастающих в условиях транспортно-
промышленного загрязнения в г. Новосибирске. Морфометрические показатели листовых 
пластин определялись на основе компьютерного анализа их цифровых изображений средст-
вами ГИС. Установлено, что растения P. fruticosa в ответ на техногенное воздействие прояв-
ляют реакцию, заключающуюся в сокращении размеров ассимиляционных органов, длины 
годичных побегов, черешка листа, увеличении значение показателя флуктуирующей асим-
метрии конечной доли листа по сравнению с фоновыми растениями. Показано, что качество 
окружающей среды урбанизированной территории по величине флуктуирующей асимметрии 
конечной доли соответствует высокому  уровню загрязнения, фоновой – низкому.  

 
Ключевые слова: Potentilla fruticosa L., метод компьютерного анализа, цифровые изо-

бражения, морфологические показатели, флуктуирующая асимметрия, листовая пластинка, 
биоиндикация, транспортно-промышленное загрязнение.  

1. Введение 

Использование современных информационных технологий в исследовани-
ях морфологии растений, в частности для целей биоиндикации, расширяет воз-
можности традиционных подходов, обеспечивая получение новой информации 
об объекте исследования  и повышение оперативности. Особенностью данного 
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подхода являются измерения изображений свежесобранного растительного ма-
териала, что исключает его искажение при высушивании и обеспечивает сохра-
нение материала в цифровом виде. Компьютерный анализ позволяет расширить 
набор измеряемых характеристик, обеспечивая корректную сопоставимость ре-
зультатов, за счет контроля точности измерений.  

Метод компьютерного анализа изображений использовался для исследова-
ния изменений морфологии листовых пластин Potentilla fruticosa L. (лапчатка 
кустарниковая) как биоиндикатора промышленно-транспортного загрязнения. 
Выбор объекта исследования, Potentilla fruticosa L. обусловлен широким ис-
пользованием его в зеленом строительстве [1–14], в том числе этот вид распро-
странен и в городе Новосибирске.   

Цель работы заключалась в анализе изображений листа P. fruticosa для 
изучения изменений его морфологии в условиях промышленно-транспортного 
воздействия г. Новосибирска. Новосибирск – один из крупнейших промышлен-
ных городов России со сложной экологической обстановкой по качеству жиз-
ненной среды. Приоритетными загрязнителями зафиксированы пыль, азота ди-
оксид, аммиак, оксид углерода, формальдегид, 3,4–бенз(а)пирен.  

2. Методика и экспериментальная часть 

Для исследования  выполнен отбор проб растения P. fruticosa, высаженных 
в сквере Мемориал Славы по ул. Станиславского в Ленинском районе и на га-
зоне вдоль автомобильной магистрали по ул. Шамшурина (вокзал Новоси-
бирск – Главный) в Железнодорожном районе  саженцами из Центрального си-
бирского ботанического сада СО РАН (ЦСБС СО РАН). В качестве контроля 
использовались растения, высаженные на интродукционном участке ЦСБС СО 
РАН, расположенном среди лесного массива в относительно благоприятном с 
экологической точки зрения районе (Советский район, Академгородок).  

Характеризуя состояние окружающей среды в местах отбора проб, следует 
отметить не вполне благоприятную ситуацию. В частности,  в 2012 г. в течение 
вегетационного периода, по данным ЗапСиб ЦМС г. Новосибирска, наблюда-
лось превышение уровня ПДК основными загрязняющими веществами, в Ле-
нинском районе – оксидом азота, диоксидом азота и взвешенными веществами. 
В Железнодорожном районе уровень загрязнения воздуха поллютантами также 
превышал уровень ПДК, но менее, чем в Ленинском районе. Это соответствует 
данным ряда авторов [15–17], согласно которым Железнодорожный район от-
носится к районам с неблагоприятной ситуацией, а Ленинский район характе-
ризуется критической экологической ситуацией. Наименьшее загрязнение на-
блюдалось в Советском районе, выбранном в качестве контроля (табл. 1). 

 



Таблица 1  
Годовой ход характеристик загрязнения воздуха в Ленинском (I); Железнодорожном (II) и Советском (III*) 

 районах г. Новосибирска в 2012 г. (по данным ЗапСибЦМС) 

Примесь Район Месяцы Среднее ПДК 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Взвешенные 
вещества, 
мг/м3 

II 0,09 0,12 0,15 0,25 0,27 0,19 0,16 0,17 0,17 0,21 0,17 0,19 0,18 0,15 

I 0,08 0,12 0,23 0,29 0,33 0,25 0,21 0,16 0,24 0,18 0,15 0,13 0,20
III 0,09 0,11 0,13 0,13 0,10 0,07 0,11 0,09 0,13 0,09 0,08 0,14 0,11

Диоксид 
азота, мг/м3 

II 0,06 0,03 0,07 0,07 0,04 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,09 0,10 0,05 0,04 

I 0,06 0,05 0,07 0,07 0,05 0,05 0,07 0,05 0,03 0,01 0,09 0,11 0,06
III 0,01 0,003 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,007 0,02 0,02

Oксид 
азота, мг/м3 

II 0,06 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 

I 0,05 0,03 0,05 0,10 0,04 0,03 0,03 0,06 0,09 0,13 0,08 0,13 0,07
III 0,04 0,002 0,02 0,007 0,009 0,009 0,03 0,02 0,03 0,03 0,005 0,03 0,02

Аммиак, 
мг/м3 

 

II - - - - - - - - - - - - 0,04 

I 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02
III - - - - - - - - - - - - 

Диоксид  
серы, мг/м3 

II - - - - - - - - - - - - 0,05 

I 0,001 0,002 0,004 0,002 0,003 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,008 0,002
III 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001

 
Прочерк означает, что вещество не обнаружено.  
* – для сравнения приведены результаты по содержанию примесей в воздухе в жилой зоне Академгородка 

вблизи шоссе, что дает основание считать их несколько завышенными для территории ЦСБС СО РАН. 
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Образцы P. fruticosa отбирали в фазе массового цветения (24.07.2012 г.). 
Объем выборки на каждом участке составлял 20–35 особей, сильно отличаю-
щиеся по размеру или имеющие повреждения листья выбраковывались. Мор-
фологические параметры определяли методом компьютерного анализа изобра-
жений [18–21]. Для измерения метрических параметров листа проводили съем-
ку цифровой камерой в режиме «макро», с последующей обработкой снимков и 
интерпретацией результатов средствами геоинформационных технологий и элек-
тронных таблиц, используя программное обеспечение MapInfo и Microsoft Excel. 
Исходное изображение сначала преобразовывали в декартову систему координат, 
затем проводили векторизацию растровых изображений с последующим вычис-
лением морфометрических характеристик листовой пластинки – длины, ширины, 
площади, периметра; измеряли длину годичного побега. Порядок определения 
метрических характеристик листовых пластинок представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Порядок измерения метрических характеристик листьев  
Potentilla fruticosa (х1 – длина черешка; х2 – длина листовой пластинки;  

х3 – ширина листовой пластинки; х4 – ширина конечной доли) 
 
 

Для оценки величины флуктуирующей асимметрии (FA) конечной доли 
листовой пластинки P. fruticosa использовали набор из четырех морфологиче-
ских признаков, характеризующих стабильность формообразования листа в он-
тогенезе: 1 – ширина левой и правой половинок листа (от границы центральной 
жилки до края листа); 2 – длина жилки второго порядка, второй от основания 
листа; 3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго по-
рядка; 4 – расстояние между концами этих же жилок (рис. 2). 
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Рис. 2. Измерение по казателей по четырем промерам левой и правой  
половинки конечной доли Potentilla fruticosa (1 – длина второй жилки  
от основания листа, 2 – ширина половинки листа, 3 – расстояние между  
основаниями первой и второй жилкой, 4 –расстояние между концами  

этих же жилок) 
  
 
Расчет интегрального показателя флуктуирующей асимметрии комплекса 

морфологических признаков листовой пластинки производили с использовани-
ем алгоритма нормированной разности [22, 23]: 

,1

1 1 
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где Lij и Rij – значение j-го признака у i-го листа соответственно слева и справа 
от плоскости симметрии; 

m – количество анализируемых признаков;  
n – объем выборки листьев.  
По балльной шкале для интегрального показателя величины флуктуирую-

щей асимметрии листа яблони определяли уровень загрязнения окружающей 
среды [24]. Результаты обрабатывали с использованием программного обеспе-
чения Microsoft Excel. Для выявления значимости результатов использовали непа-
раметрический критерий Манна – Уитни (U) при уровне значимости р ≤ 0,05. 
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3. Результаты и их обсуждение 

В результате проведенного исследования установлено, что площадь листа 
и его конечной доли  сократилась в 2,4 и 2 раза соответственно у растений, 
произрастающих в Ленинском районе, и в 2,5 и 1,8 раза – в Железнодорожном 
районе ниже, чем в контроле (табл. 2). Периметр листа снижается в 2 раза у 
растений из городских условий по сравнению с контролем, периметр конечной 
доли – на 20–30 % в зависимости от района произрастания. Длина листа и ко-
нечной доли на 70 % меньше у растений из Ленинского района, на 40–50 % – из 
Железнодорожного, ширина листа – на 40–30 %, конечной доли – на 80–50 % у 
растений из Ленинского и Железнодорожного районов по сравнению с контроль-
ными растениями. Длина черешка меньше на 20 % у листьев растений, произра-
стающих в Железнодорожном районе и на 70 % – в Ленинском, чем в Советском. 

 
Таблица 2 

Морфологические показатели Potentilla fruticosa, произрастающей  
в городских и фоновых условиях 

Морфологические параметры 
Городские условия 

Контроль 
(ЦСБС  
СО РАН) 

Ленинский Железнодорожный Советский
Площадь листа, мм2 212 ± 631, 3 199 ± 57 502 ±167
Периметр листа, мм 119 ± 273 137 ± 31 261 ± 59
Длина листа, мм 21 ± 33 23 ± 4 35 ± 7 
Ширина листа, мм 27 ± 73 29 ± 6 38 ± 5
Площадь конечной доли, мм2 42 ± 173 46 ± 15 81 ± 2
Периметр конечной доли, мм 24 ± 73 26 ± 62 31 ± 8
Длина конечной доли, мм 11 ± 33 13 ± 2 19± 4
Ширина конечной доли, мм 5 ± 13 6 ± 2 9  ± 2
Длина черешка, мм 7 ± 13 9 ± 22 11 ± 5 
Длина листа / Ширина листа 0,8 0,8 0,9 
Длина конечной доли / Ширина ко-
нечной доли 

2,2 2,2 2,1 

 

Примечания:  
1 – среднее значение  ± стандартное отклонение; 
2 – различия статистически не значимы между выборками из уличной посадки 

(Железнодорожный район) и контролем (Uэмпр. = 1–1,5 > Uкрит. = 0 при p ≤ 0,05);  
3 – различия статистически не значимы между выборками из уличных посадок 

(Uэмпр. = 1,5 – 4 > Uкрит. = 0 при p ≤ 0,05).   
 
Сравнительный анализ формы листа у P. fruticosa из городских условий и 

контроля выявил, что величина отношения «длина листа / ширина листа» у рас-
тений из уличных посадок как в Ленинском, так и в Железнодорожном районах 
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снизилась на 13 % по сравнению с контрольными растениями из интродукци-
онного участка ЦСБС СО РАН. Величина отношения «длина конечной доли / 
ширина конечной доли» на 5 % выше у растений из городских условий произ-
растания (Ленинский и Железнодорожный районы) по сравнению с растениями 
из Советского района. 

Величина флуктуирующей асимметрии конечной доли листа у P. fruticosa 
из Ленинского района составила – 0,182; Железнодорожного – 0,159, контро-
ля – 0,049 (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Качество окружающей среды в биотопах с различным уровнем  
техногенного загрязнения, оцениваемое по величине флуктуирующей  

асимметрии конечной доли Potentilla fruticosa 

Место произрастания 
Величина интегрального 

показателя FA 
Балл 

Контроль (ЦСБС СО РАН) 0,049 + 0,0121 1 
Ленинский район 0,182 + 0,032 5 

Железнодорожный район 0,159 + 0,021 4 
 

Примечание:  
1 – среднее значение; ±стандартное отклонение. 
 
Для определения уровня загрязнения окружающей среды использована  

5-балльная шкала оценки стабильности развития яблони [14], согласно которой 
за норму принимается FA < 0,100 (1 балл), переход от нормы к загрязнению 
0,100 < FA < 0,119 (2 балла), загрязнение 0,120 < FA < 0,139 (3 балла), сильное 
загрязнение 0,140< FA < 0.159 (4 балла), критическое загрязнение FA > 0,159  
(5 баллов). 

В нашем эксперименте значение FA в Ленинском районе соответствует 5 
баллам или критическому уровню загрязнения, 4 баллам или сильному загряз-
нению – в Железнодорожном и в контроле – 1 баллу, что является нормой. Та-
ким образом, по величине FA районы можно расположить в следующий ряд: 
Ленинский > Железнодорожный > Советский. 

4. Заключение 

Компьютерный анализ изображений листовых пластин эффективен для  
исследований изменений морфологии листовых пластин. Его применение для  
анализа растения Potentilla fruticosa в ответ на промышленно-транспортное 
влияние в городских условиях позволило выявить их реакцию, заключающуюся 
в сокращении размеров ассимиляционных органов, длины годичных побегов, 
черешка листа.  
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Выполнена оценка степени загрязнения разных районов города по измене-
нию величины флуктуирующей асимметрии конечной доли листа P.  fruticosa. 
В Ленинском и Железнодорожном районах г. Новосибирска установлен высо-
кий уровень загрязнения окружающей среды, тогда как на территории Цен-
трального сибирского ботанического сада СО РАН (Советский район), выбран-
ного в качестве контроля, уровень загрязнения низкий. 
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The article draws the investigation results of morphological parameters changes of Potentilla 
fruticosa lamina of the plants growing in condition of transport and industry pollution in Novosi-
birsk. Morphometric parameters of lamina were determined on the basis of computer analysis of 
their digital images by means of GIS. It is stated that the plants P. Fruticosa in response to 
technogenic impact reveal the reaction, expressing itself in reduction of assimilating bodies, short-
ening of length of annual twigs and leaf stake, increase of the parameter of fluctuating asymmetry 
of the terminal lobe of leaf in comparison with background plants. It is shown that the quality of 
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urbanized environment based on the value of fluctuating asymmetry of terminal lobe corresponds to 
high level pollution, that of background – to low level pollution. 
 

Key words: Potentilla fruticosa L., computer analysis method, digital images, morphological 
parameters, fluctuating asymmetry, lamina, bioindication, transport and industry pollution. 
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В статье рассматривается образ И. В. Гете, представленный в стихотворениях Саши 

Черного «В немецкой Мекке» и «Гете». Этот образ основывается на литературной традиции 
романтического двоемирия, которая предполагает расщепление образа мира на две реально-
сти. Одна – это материальное существование, мир филистеров, обычных людей. Другая – 
царство духа, в которое имеет доступ лишь художник, фантазер, грезовидец. В то же время 
он является живым существом, связанным с материальной реальностью, и осознает свою 
раздвоенность. В результате образ художника становится амбивалентным. На основании 
этой амбивалентности и строится образ И. В. Гете в стихотворениях С. Черного. Возникают 
два «Гете»: один – из мира филистеров, вынужденный приспосабливаться, скрываться или 
убегать от своего окружения; другой – титан духа, демиург и полноправный правитель соз-
данного им самим художественного мира. 

 
Ключевые слова: диалог культур, русская литература ХХ века, поэзия Серебряного 

века, Саша Черный, рецепция Гете, Иоганн Вольфганг фон Гете, Александр Пушкин, роман-
тическое двоемирие, гений, филистеры, демиург. 

 
Данная статья развивает тему рецепции творчества И. В. Гете в сочинени-

ях поэта Серебряного века Саши Черного и является логическим продолжением 
работы, посвященной гетевским образам в произведениях последнего, в част-
ности «русифицированным» образам Фауста и Мефистофеля [1]. Методологи-
ческой основой обоих исследований служит разработанная В. С. Библером кон-
цепция диалога культур, согласно которой различные культуры и отдельные 
культурные явления втягиваются в единое временное и духовное «пространст-
во» [2] по принципу взаиморазвития и взаимодополнения.  

В данной же работе акцент сделан на еще одном гетевском аспекте в твор-
честве С. Черного, а именно образе самого И. В. Гете, представленном в двух 
стихотворениях поэта Серебряного века – «В немецкой Мекке» (1910) и «Гете» 
(1932). Они отмечены двумя лейтмотивами, одним из которых является по-
строение образа Гете через оппозицию «гения-одиночки, противостоящего ме-
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щанству» [3, с. 35], и филистеров. Особенна она важна для более раннего сти-
хотворения С. Черного. Другим лейтмотивом является воссоздание образа Гете 
через описание пространства, с ним связанного. 

Само название «В немецкой Мекке» содержит пространственный аспект и 
намекает на популярность Веймара среди поклонников таланта двух немецких 
гениев (Ф. Шиллера и И. В. Гете) и просто любопытствующих туристов. Части, 
связанные с образом Гете, также пространственно маркированы. Это «Дом Ге-
те» и «На могилах».  

В первой из упомянутых частей С. Черный продолжает заложенную в 
XIX веке традицию рецепции образа Гете в русской культуре. Дело в том, что 
многогранная личность немецкого гения в различные периоды развития отече-
ственной культуры, а также в зависимости от общественно-политической или 
эстетической позиции реципиента вызывала разные оценки, которые подробно 
проанализированы в труде В. М. Жирмунского [4]. С. Черный также начинает с 
перебора представлений, связанных с образом И. В. Гете: «Кто здесь жил – ка-
мергер, Дон Жуан иль патриций, антикварий, художник, сухой лаборант?»  
[5, с. 242]. Как видим, этот образ также складывается из противоречий, причем 
герой, задав риторический вопрос, не склоняется ни к одному из вариантов, по-
казывая, как противоположности могут сочетаться в одной личности. Такая 
трактовка образа немецкого литератора характерна уже для ХХ столетия, когда, 
по мнению Г. В. Якушевой, «…главной… оказалась проблема… универсализ-
ма, той самой широты и всеприемлемости, которая у Гете основана не только 
на пространстве академической эрудиции, но и на максимально широком поле 
эмпирического приближения к действительности – для великого немца "истин-
ной" всегда, даже в видимой противоречивости» [6, с. 6]. 

Впрочем, С. Черный не разрешает эти противоречия образа до конца. Об-
раз раздваивается на филистерский (в широком плане, включая вельмож) образ 
Гете, связанный с его обязанностями чиновника при дворе веймарского герцог-
ства, и образ поэта-гения: «В каждой мелочи – чванство вельможных традиций 
и огромный, пытливый и зоркий талант» [5, с. 242]. Причем характеристики 
этих двух образов задаются через пространственность, с одной стороны, и ан-
титезу материи и духа, с другой. «Гете для филистеров» связан с материальной 
предметностью, представленной множеством вещей, заполняющим дом-музей: 
«Ордена, письма герцогов, перстни, фигуры, табакерки, дипломы, печати, часы, 
акварели и гипсы, полотна, гравюры, минералы и колбы, таблицы, весы... Мас-
ка Данте, Тарквиний и древние боги, бюстов герцогов с женами – целый лабаз. 
Со звездой, и в халате, и в лаврах, и в тоге – снова Гете и Гете – с мешками у 
глаз. Силуэты изысканно-томных любовниц, сувениры и письма, сухие цветы 
<…> за стеклами шкафа опять панорама: шарф, жилеты и туфли, халат и шта-
ны» [5, с. 242–243]. Пространство перегружено вещами, теснящими друг друга, 
напоминая комнату из первой части гетевского «Фауста», воспринимаемую как 
аналог склепа или тюрьмы духа: «…steck’ ich in dem Kerker noch? <…> Be-
schränkt mit diesem Bücherhauf, … den, bis an’s hohe Gewölb’ hinauf, ein ange-
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raucht Papier umsteckt; mit Gläsern, Büchsen rings umstellt, mit Instrumenten voll-
gepfropft, Urväter Hausrath drein gestopft – das ist deine Welt!»1 [7].  

В то же время описание музея связывается с другим «немецким» мотивом 
в поэзии С. Черного – с мотивом витрины. Этот образ в творчестве поэта амби-
валентен. С одной стороны, образ заставленной вещами витрины привлекате-
лен для героев С. Черного и аналогичен рогу изобилия, концентрирующему в 
себе жизненные блага и уютно-покойное пространство жизни в целом. Такими 
витрины описываются в стихотворении «В полдень тенью и миром полны пе-
реулки…»: «Я часами здесь сонно слоняться готов, в аккуратных витринах рас-
сматривать булки, трубки, книги и гипсовых сладких Христов» [5, с. 257]. Вит-
рины же книжных лавок уподобляются грядкам-клумбам, аналогичным рай-
ским кущам: «А как восхитительны книжные лавки, какие гирлянды из книг и 
гравюр! В обложках малиновых, желтых, лиловых цветут, как на грядках, в 
зеркальном окне» [5, с. 173] («Улица в южно-немецком городе»). Это простран-
ство жизни и света подчас противопоставлено внешнему пространству смерти, 
связанному со стихией и смертью2: в стихотворении «В старом Ганновере» 
контрастом к залитым дождем холодным безлюдным улицам служат «стекла 
ниш» «в огнях узорных»: «…лавки – лакомее тортов: маски, скрипки, парики, 
груды кремовых ботфортов и слоновые клыки… Череп, ломаная цитра, Кант, 
оптический набор…» [8, с. 79]. Действие героя витрины сводится к чистому со-
зерцанию-любованию, т. е. акту духа без жажды обладания вещами как матери-
альными объектами. 

Противоположную оценку образ витрины получает тогда, когда к созерца-
нию вещей примешивается меркантильный интерес. Из сферы духа мотив пе-
реносится в филистерское пространство коммерции и получает негативную 
трактовку. Вещи, выставленные в витрине, в данном случае воплощают массо-
вое производство и рекламу, противные миру духа. Так, в стихотворении 
«В Берлине» люди, попавшие под власть материальной вещественности, теряют 
свою человечность и изображаются «живыми манекенами для шляп и плащей» 
[5, с. 250]. Они пленники «огромного амбара готовых вещей» и жертвы обмана 
материальности: «Продажа, продажа! Галстуки и подтяжки завалили окна до 
пятых этажей. Портреты кайзера, пепельницы и чашки, нижнее белье и гирлян-
ды бандажей... Буквы вдоль стен, колыхаясь, плели небылицы…» [5, с. 251]. 
В данном контексте витрины искушают и заманивают человека в свои сети. 
В стихотворении «Диана» происходит соединение мотивов витрины, людей-
манекенов и искушения в образе проститутки Евы Кранц. Здесь, вновь на бер-
линской улице, «витрины орут в перекличке» [8, с. 131], т. е., обретая черты 

                                           
1 «… я еще в темнице? <…> Cтесненная грудами книг…, вся до высокого свода запол-

ненная закопченной бумагой; уставленная склянками, жестяными банками; битком напич-
канная инструментами; набитая скарбом предков – вот твой мир!» (Перевод наш – С. Ж.). 

2 Аналогично в стихотворении «В Гарце» мигающие светом витрины как очеловечен-
ного локуса противопоставлены холодному темному пространству метели. 
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живого, грубо вмешиваются в мир людей. Стоящие же в витрине манекены из 
воска называются «двойниками» Евы Кранц [8]. Человек в этом «витринном» 
мире, напротив, теряет свою человечность и превращается в товар. 

Сходный случай описывается и в стихотворении «В немецкой Мекке», где 
также торгуют людьми, на этот раз мертвыми гениями и плодами их духа. Мо-
тив витрины как места продажи пронизывает все произведение. Так, в первой 
части «Дом Шиллера» упоминаются витрины, где «под стеклом… тлеют на по-
кое бедные бессмертные клочки» [5, с. 241]. Витрину в доме Гете напоминает 
шкаф, за стеклами которого открывается «…панорама: шарф, жилеты и туфли, 
халат и штаны» [5, с. 243]. О торговле, превращающей храм муз в место Мамо-
ны, свидетельствует характеристика коллекции «…бюстов герцогов с женами – 
целый лабаз» [5, с. 242]. Из-за визуальной открытости музейных витрин с духа, 
пронизывающего материальность, снимаются покровы тайны. В оценке лири-
ческого героя личность немецкого гения подвергают своего рода непристойно-
му духовному обнажению на потеху толпы: «Все открыто для праздных3 вхо-
дящих коровниц до последней интимно-пугливой черты» [5, с. 243]. Наконец, 
кульминация дегуманизированной материальной вещественности происходит в 
третьей части, где гении духа напрямую отождествляются с товаром для фили-
стеров: «Гете и Шиллер на мыле и пряжках, на бутылочных пробках, на сигар-
ных коробках и на подтяжках... <…> Мещане торгуют титанами...» [5]. Нарас-
тает и отвращение героя к этому месту с его «тошными витринами» [5]. В итоге 
он убеждается, как дух вымещается материальностью: склеп Гете и Шиллера 
обращается в «народной славы торговый подвал», а гробы – в «два сундука» [5, 
с. 244]. Это понуждает лирического героя, своего рода паломника, отправивше-
гося в «немецкую Мекку» за сокровищами духа, бежать из десакрализованного 
оскверненного места4. 

Ожидания героя в целом не оправдываются в материальном пространстве 
гетевского дома-музея. Паломник, в отличие от «праздных коровниц», в духе 
романтизма жаждет и не находит фантастического начала, связанного с мани-
фестацией духа, зрелища, приподнятого над обыденной реальностью: «Где же 
локон Самсона и череп Адама, глаз медузы и пух из крыла Сатаны?» [5, с. 243]. 
Неудивительно, что герой выбирает путь бегства от вещей как отрицания мате-
риальности и проецирует свое отношение на самого Гете. «Подлинного», т. е. 
своего Гете паломник обнаруживает не в парадных залах, а в кабинете хозяина, 
где «уютно, просторно и просто», куда «…мудрый Гете сюда убегал от вещей5, 
от приемов, улыбок, приветствий и тостов, от случайных назойливо-цепких 
                                           

3 Праздность здесь является проявлением профанности, отрицающей сакральность 
«немецкой Мекки». 

4 С десакрализацией пространства связан также мотив проклятого золота, поданный, 
разумеется, в травестированном ироническом виде: «В… склепе немец… сунул мне в руку 
бумажку и спросил за нее четвертак. "За что?" – "Билет на могилу". Из кармана насилу-
насилу проклятые деньги достала рука!» [5, с. 244]. 

5 Курсив наш – С. Ж. 
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клещей» [5]. Простор в данном отношении означает пустоту как отсутствие ве-
щей и дематериализацию филистерской реальности ради пространства духа. 
Наоборот, «тесная спаленка» Гете [5], как и тесная комната его героя, Фауста, 
наделяется чертами смерти. Здесь паломнику-визионеру является видение уми-
рающего гения с обыгрыванием последних слов, приписываемых Гете: «"Боль-
ше света!"6 В ответ, наклонившись к нему, смерть, смеясь, на глаза положила 
костяшки и шепнула: "Довольно! Пожалуйте в тьму..."» [5]. По филиации идей 
русскому герою, находящемуся «в смертельной тревоге», в мортальном про-
странстве также является призрак русского гения: «…бледный Пушкин, как 
тень, у окна пролетел и вздохнул: "Замечательный домик, ей-богу! В Петербур-
ге такого бы ты не имел"» [5].  

Как видим, цельного образа Гете в стихотворении «В немецкой Мекке» ге-
рой-паломник не обретает. Дух гения лишь проглядывает сквозь материю ве-
щей, но заслоняется ею, закономерно порождая мотив смерти через гибель фи-
зического тела, с одной стороны, и низведение духовного начала до овеществ-
ленного образа-симулякра, с другой. Культ Гете для избранных духом в итоге 
обращается в своего рода коммерциализированный фетишизм толпы, для кото-
рой достаточно пряжки-«амулета» с изображением ее кумира. 

Обретение своего, «истинного» Гете для героя С. Черного (и, соответст-
венно, для самого поэта) становится возможным лишь в пространстве духа, что 
и происходит в стихотворении «Гете», написанном в 1932 году, т. е. фактически 
через четверть века после создания произведения «В немецкой Мекке». Разли-
чия между ними заключаются как в форме (рифмованный стих сменяет нериф-
мованный последующего7), так и по содержанию. Если произведение «В не-
мецкой Мекке» напоминает раздраженную жалобу неофита, нашедшего свою 
святыню оскверненной, то позднейшее стихотворение – скорее своеобразную 
молитву-благодарность наставнику, возносимую умудренным опытом адептом.  

При этом духовное пространство в рамках самого произведения «Гете» 
представлено двумя ипостасями. С одной стороны, это мир памяти. Лирический 
герой спустя много лет вспоминает, как посетил дом Гете: «Я вспомнил Вей-
мар…» [8, с. 248]; «И, помню, чело обнаживши, я памяти мастера старого тихо 
промолвил: «Спасибо»» [8, с. 249]. В этом плане стихотворение «Гете» авторе-
минисцентно по отношению к произведению «В немецкой Мекке». В то же 

                                           
6 Курсив С. Черного – С. Ж. Ср. также с жалобой Фауста в первой сцене трагедии, что в 

его комнату не проникает свободно солнечный свет. 
7 В то же время смена эта, по нашему мнению, объясняется и сменой тональности. 

Рифмованные строки стихотворения «В немецкой Мекке» соответствуют ироническому со-
держанию, сталкивающему приземленную филистерскую реальность и мир избранных. 
В качестве наглядного примера можно привести рифмы «изысканно-томных любовниц – 
праздных входящих коровниц» или «штаны – Сатаны» [5, с. 243]. Нерифмованное же стихо-
творение «Гете» дышит возвышенным пафосом и напоминает уже не об обывательской со-
временности, а об идеализированной античности, сливающейся с мифологической древно-
стью. 
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время, если во втором случае акцент делается на филистерах, торгующих памя-
тью гениев-предков, то в первом благодаря смысловому сдвигу центральное 
положение занимает именно Гете и его творчество. Стихотворение «Гете» со-
стоит из четырех смысловых частей (начало трех последних помечено звездоч-
ками), но лишь во второй и третьей внимание уделено образам филистеров, то-
гда как открывающая и завершающая части посвящены «личным» взаимоот-
ношениям героя и Гете прямо-таки в духе диалога культур.  

Впрочем, герой стихотворения все так же непримирим к мещанам, демон-
стрируя разницу между собой и ними. Если для него гетевское пространство 
представляется неким волшебным царством («белый дом в андерсеновском 
царстве» [8, с. 248]), то для филистеров это лишь очередной аттракцион («Как в 
паноптикум, в гетевский дом праздные люди стекались, – посмотреть на кон-
торку великого Гете, на гусиные перья великого Гете (машинки ведь пишущей 
встарь не водилось), на смертное ложе великого Гете, на халаты его и жиле-
ты…» [8]). Как видим, в сравнении с предшествующим стихотворением во вто-
ром сохраняются мотивы праздной толпы и вещей-фетишей, подменяющих дух 
гения. Традиционным для С. Черного сатирическим приемом является и упо-
добление обывателей животным: «Толпа густою икрою текла и текла» [8]; 
«…каждый безглазый прохожий (далекий лире, как крот!) столик пощупать хо-
тел, за которым Гете работал…» [8, с. 249]. Последнее сравнение также можно 
рассматривать как своеобразный парафраз библейского выражения об имею-
щих глаза, но не видящих. Так, в скрытой форме, сохраняется сакральный под-
текст описания гетевского пространства, присутствующий в стихотворении 
«В немецкой Мекке», а также деление на эзотерический круг, причастных к 
«лире», и профанов. Посвященному в тайну, такому, как герой стихотворения 
С. Черного, не нужны вещи как объекты материального мира8 для доказатель-
ства избранности Гете-поэта: «Зачем мне вещи его? …иное богатство, мне… он 
в царстве своем показал» [8]. 

Как и «В немецкой Мекке», в произведении «Гете» присутствует мотив 
бегства гения-одиночки от толпы, но уже не в кабинет, а на лоно природы – в 
идиллический локус9: «От прохожих… в парк убегал, в домишко, укрытый 
плющом, где вокруг тишина в орешнике темном вздыхала, где строфы влетали 
в окно под сонное пение пчел…» [8]. При этом природа, наряду с творчеством, 
становится тем «передаточным» звеном, которое объединяет избранных. Не-
случайно герой стихотворения «Гете» осознает чувство родства со своим не-
мецким учителем-предшественником не в доме Гете, а именно в его парке: 
«Под липой сидел я вдали и думал, как к брату, к столу прислонившись: …иное 
                                           

8 Напомним, что мотив отказа-бегства от вещей встречается и в стихотворении «В не-
мецкой Мекке». 

9 Следует отметить, что мотив бегства от людей на природу характерен для творчества 
С. Черного в целом. Ср. с признанием лирического героя из стихотворения «День воскрес-
ный» «Я не аскет и не злодей, но раз в неделю без людей – такая ванна для души! Где ж нет 
людей? В глуши» [8, с. 143]. 
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богатство, мне, скифу чужому, он в царстве своем показал» [8]. Этот эпизод об-
разует зеркальную противоположность образу «безглазого прохожего»-
филистера, щупающего рабочий столик Гете. Сколько бы ни касался стола 
обыватель, он в своей приверженности к материальному и слепоте к духовному 
началу не станет лучше понимать гения, тогда как для другого поэта локус не-
сет отпечаток связанного с ним духа-гения. 

Любопытная толпа в соответствии с романтической традицией чужда по-
эту и поэтической жизни и своим праздным любопытством разрушает идил-
лию: «Но, увы, после смерти – и в парк ворвалась толпа…» [8]. В соответствии с 
этим порядком вещей художник нуждается в укрытии как во внешнем, так и внут-
реннем пространствах, о чем в знаменитом стихотворении «Silentium!» писал 
Ф. И. Тютчев: «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои…» [9, с. 92]. 
С. Черный в своем произведении обыгрывает этот мотив в каламбурно-
комическом сравнении, называя Гете «действительным, тайным орлом», живу-
щим «в курятнике мирном» [8, с. 248]. Орел (Гете, имевший титул действительно-
го тайного советника10) вынужден держать в тайне свою природу в обществе 
кур (филистеров), оставаясь при этом действительным, т. е. настоящим, орлом. 

Образ Гете постоянно двоится в стихотворении С. Черного в полном соот-
ветствии с романтической традицией. В филистерской реальности немецкий 
гений – амбивалентный полукурьезный орел в курятнике, вынужденный жить 
по законам кур. Это даже не волк в овчарне! Но в иной литературной реально-
сти – в мире духа, созданном Гете, образ орла приобретает поистине царствен-
ное величие. Он становится божественной птицей, взирающей на мир с небес и 
выступающей проводником для героя-грезовидца из стихотворения С. Черного: 
«На испытанно-крепком орлином крыле так любо, плавно качаясь11, смотреть 
задумчиво вниз – на зеленую пеструю землю…» [8, с. 248]. В результате образ 
Гете выстраивается в соответствии с эстетикой самого немецкого художника, 
согласно которой гармония достигается посредством «уравновешения противо-
речивого» [11, с. 66]. 

Кроме того, в согласии с этим принципом образ Гете включает в себя как 
образ орла (птицы Зевса в античной традиции), так и жертвы орла, противника 
Зевса – титана Прометея. Образ Гете-Прометея также двоится. С одной сторо-
ны, в мире филистеров он становится «Прометеем прирученным» [8, с. 249], 
подобно вынужденному  жить в курятнике орлу. Здесь мы видим сходный, что 
и в случае «тайного орла», прием комического снижающего обыгрывания на 
этот раз литературной традиции – от Прометея прикованного до освобожденно-

                                           
10 Ср. с обыгрыванием титула Гете в сочинениях Н. К. Рериха: «Поистине Гете был 

действительным Тайным Советником, только не королевским, а общечеловеческим» [10]. 
11 Герой-«онейромант» С. Черного знакомит здесь читателя с блаженством укачивания 

в небесной колыбели, или, как пишет Г. Башляр, «блаженством несомости»: такой грезови-
дец воздушной стихии «…всегда ощущает себя в хранящей ладони, в покровительствующих 
руках» [12, с. 67]. Это, в свою очередь, дополняет образ Гете как гения в античном смысле, 
т. е. покровителя-защитника. 
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го. Однако в «книжной» высокой реальности духа предстает другой, неслом-
ленный и бескомпромиссный гетевский Прометей времен «Бури и натиска», 
чей монолог «…все так же наивно и гордо звучит и предвыспренним пафосом 
блещет…» [8, с. 248]. Данный образ Прометея-демиурга, создающего людей из 
глины, т. е. титана-Творца, накладывается на образ самого Гете-поэта. Если в 
стихотворении «В немецкой Мекке» титаническая природа Гете упоминается 
лишь вскользь («Мещане торгуют титанами...» [5, с. 243]), то в произведении 
«Гете» она раскрывается в полной мере, опираясь при этом на значительную 
западноевропейскую культурную традицию. Как указывает А. Ф. Лосев, 
«…уже у английского предпросветителя XVII века Шефтсбери…», оказавшего 
сильное влияние на немецкий неоклассицизм, встречается «весьма характерное 
для новоевропейского периода сужение образа Прометея до степени идеально-
го художника» [13, с. 219]. Эту традицию заимствует и модифицирует, в свою 
очередь, И. В. Гете, а в дальнейшем, как и следует из концепции диалога куль-
тур, она будет отрефлексирована уже в образе самого немецкого поэта С. Чер-
ным. Недаром в финале герой называет Гете «мастером старым» [8, с. 249], что 
связывает этот образ поэта с древним мифологическим образом демиурга. 

Но демиургические мотивы имплицитно присутствуют, как нам представ-
ляется, на протяжении всего текста стихотворения. Образы мастера слова и ре-
месленника, придающего материи форму, накладываются друг на друга. На-
помним здесь и попытку гетевского Фауста при переводе Библии точно пере-
дать значение Мирового Первоначала: ««В начале было Слово». С первых 
строк загадка. Так ли понял я намек? <…> «В начале было Дело» – стих гла-
сит» [14, с. 328]. Гете из стихотворения «Гете» создает книгу с именем Гете, 
причем эта книга в начале произведения также имеет атрибут старости, как и 
обозначение «мастер» в финале: «Вновь раскрыл я старую книгу, – в золотом 
переплете, с чугунным именем «Гете». Книга, т. е. созданное через делание 
Слово, соответствует Автору. Причем здесь нет никакой тавтологии, как нет ее 
и в назывании демиурга-творца мира Творцом, который сливается со своим 
творением (вспомним пантеизм самого Гете).  

Творение немецкого гения прямо называется миром: «Величавый, оперный 
мир…»12 [8, с. 248]. Открывание книги равнозначно вхождению в мир, а повто-
ряющееся прочтение, зафиксированное словом «вновь», одновременно соответ-
ствует циклическому возрождению мира. Перечитывание книги героем по сути 
аналогично проведению адептом сакрального ритуала, возвращающего в мифо-
логическое неизменное правремя. 

Правремя – «золотой век» демиургов и культурных героев, идеальный 
хронотоп, воспоминание о котором так или иначе связано с сожалением об ут-
                                           

12 «Оперный» характер мира, где «декорации пышны и пряны» [8, с. 248], сопрягают в 
диалоге культур гетевское пространство стихотворения С. Черного с шекспировским, в ко-
тором весь мир предстает как театр. Сходный смысл имеют слова Директора из Театрально-
го вступления к трагедии «Фауст»: «В дощатом этом балагане вы можете, как в мирозданье, 
пройдя все ярусы подряд, сойти с небес сквозь землю в ад» [14, с. 294]. 
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рате. Так и в стихотворении С. Черного при сравнении гетевского времени, не 
столько реально-исторического, сколько художественного «тогда», с современ-
ной герою-повествователю действительностью («теперь») предпочтение явно 
отдается первому: «Машинки ведь пишущей встарь не водилось»; «Звенят за-
стольные песни (теперь их, увы, не поют)…»; «Путники, юные бурши (вечно-
немецкая тема), песнью родные леса оглашают, – ели тогда ведь не пахли бен-
зином» [8]. Эти вечно юные лесные  герои – еще один маркер золотого века. 
Важно также подчеркнуть, что если в стихотворении «В немецкой Мекке» зо-
лотой век безвозвратно канул в прошлое и его сияние затмил блеск торговых 
витрин, то во втором произведении С. Черного он продолжается в самозамкну-
том нескончаемом настоящем ахронного «книжного» мира13. 

Причем данный хронотоп наполнен золотым блеском («золотой переплет», 
«…Эпиграммы крутые золотыми двустишьями льются…») и сиянием («Фиал-
ки-глаза добродетельных, плотных немецких красавиц сияют лазурно-
мещанским уютом…») [8]. Золотой как цвет богатства является также царст-
венным цветом. Поэтому Гете в равной степени выступает здесь и творцом-
титаном, и его антагонистом, царем богов, Зевсом-Юпитером-орлом. Неслу-
чайно с ним связан мотив царства, который опять-таки присутствует при опи-
сании обоих «миров», сопряженных с образом Гете. С одной стороны, это его 
владения в «филистерской» действительности («белый дом в андерсеновском 
царстве» [8]), куда беззастенчиво проникают обыватели, а с другой – иное цар-
ство духа, куда вход профанам закрыт («Как щедрое солнце, иное богатство, 
мне, скифу чужому, он в царстве своем показал» [8, с. 249]). 

«Иное богатство» – это не материальное золото Плутоса, которое интере-
сует филистеров, но дар Аполлона-Мусагета, считавшегося, начиная с класси-
ческой эпохи античности, покровителем «музыки, поэзии, философии, астро-
номии, математики, медицины и естественных наук» [16, с. 101] (что, кстати, со-
ставляло область интересов самого И. В. Гете). Соответственно, образ немецкого 
гения в стихотворении С. Черного связывается с «божественной триадой» – Про-
метей – Зевс – Аполлон, воплощающей в себе идеи власти и творчества.  

При этом и Аполлон, и Зевс имеют в своем образе солярный аспект [16]. Соз-
данный Гете мир также маркирован солнцем: «Фанфары доходят до солнца»; 
«…Итальянские дали классическим солнцем согреты…» [8, с. 248]. Более того, в 
конце стихотворения Гете напрямую сравнивается с солнцем14: «Как щедрое 
солнце…» [8, с. 249]. И как Прометей-творец, и как Аполлон-мусагет немецкий 

                                           
13 Эта идея вечности творения до некоторой степени коррелирует со знаменитой булгаков-

ской формулой «Рукописи не горят» [15, с. 225], сказанной по поводу труда другого Мастера. 
14 Метафорическое уподобление И.В. Гете солнцу и миру, конечно, не является изобре-

тением С. Черного. Еще в XIX веке в рассуждениях Г.В. Белинского встречаем: «Шиллер и 
Гете – это целые два мира лирической поэзии, два великие ее солнца» [18, с. 51]. Не исклю-
чено, что и призрак Пушкина, «солнца русской поэзии», возник в гетевском доме из стихо-
творения «В немецкой Мекке» по той же «солнечной» филиации идей. 
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гений выступает духовным покровителем и наставником15 русского героя-поэта, 
который, в свою очередь, уподобляя себя «скифу чужому», актуализирует другой 
античный сюжет – путешествие Анахарсиса за мудростью в Грецию16.  

Разумеется, уподобление золота солнцу лежит на поверхности и могло бы 
рассматриваться в качестве locus communis, если бы не обилие «металличе-
ских» образов в стихотворении С. Черного, заставляющее приглядеться к ним 
повнимательней. Так, наряду с золотым переплетом упоминается «чугунное 
имя «Гете»». С одной стороны, здесь наличествует соединение в одном объекте 
противоположностей, с чем мы уже не раз сталкивались при анализе принципов 
построения гетевского образа у С. Черного. Как пишет Е. В. Бурмистрова, соз-
давая образы мира, И.В. Гете обращается к категории полярности как «единства 
в двойственности и двойственности в единстве», что обеспечивает в итоге «ми-
ровое равновесие, гармонию» [17, с. 97]. Этому принципу следует и С. Черный, 
выстраивая образ гетевского мира в своем стихотворении. Различные по смыс-
лу и стилистике элементы соседствуют друг с другом: застольные песни, стро-
фы «Коринфской невесты», веселые песни юных буршей, блеск пафосного мо-
нолога Прометея, сияние «лазурно-мещанского уюта» в глазах немецких краса-
виц, классицистские «итальянские дали» и немецкий «бюргерский эпос» «Гер-
мана и Доротеи» [8, с. 248]. Объединяющими же эти разнородные начала миро-
выми «скрепами» являются лейтмотивы золотого/солнечного света, о котором 
было сказано выше, и музыки/звучания: «Фанфары доходят до солнца»; «Зве-
нят застольные песни…»; «Путники… песнью родные леса оглашают…»; «Мо-
нолог Прометея все так же… звучит и… блещет…»; «Гекзаметры «Германа и 
Доротеи» торжественной фугой плывут…» [8]. Золотой ореол и музыка есть 
знаки божественного присутствия Аполлона, вносящего гармонию в противо-
речивое земное бытие. 

С другой стороны, превращение «чугунного имени» в золотой солнечный 
блеск напоминает алхимическую трансмутацию металлов. Вспомним также 
упоминание еще одного металла: «медные17, гибкие строфы «Коринфской не-
весты»» [8]. Здесь, вероятно, раскрывается еще один аспект демиургической 

                                           
15 Ср. со значениями слова «Meister» (мастер) в немецком – это и квалифицированный 

ремесленник, и выдающийся художник (в широком смысле), и знаток, и господин, и магистр 
(ордена), и наставник. 

16 В каком-то плане этот сюжет автобиографичен и для самого С. Черного, отправив-
шегося в первый раз в Германию, чтобы учиться в Гейдельбергском университете, одновре-
менно повторяя путь многих других студиозусов из России начиная с петровских времен. 

17 «Медный» характер строк «Коринфской невесты» может истолковываться по-
разному. Во-первых, медь весьма легко подвергается сгибанию, является весьма «гибким» 
металлом. Во-вторых, возможна и «алхимическая» трактовка данного образа. Дело в том, что 
в алхимии медь ассоциируется с Венерой [19, с. 265]. Если следовать дальше по ассоциативной 
цепочке, Венера является богиней любви, а сюжет «Коринфской невесты» посвящен именно 
торжеству человеческой любви и богини Венеры, в частности, над обетами «новой» христиан-
ской верой: «Этот отрок именем Венеры был обещан мне от юных лет…» [14, с. 139]. 
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природы Гете как творца собственного мира. Перед нами уже не гончар-
Прометей18, лепящий людей из глины, а божественный кузнец, который, по 
Г. Башляру, имеет дело с «синтезом, кованой материей» [19, с. 24]. Кузнечное де-
ло как «героическое ремесло, наделяющее человека могуществом демиурга» [19], 
в метафорическом плане аналогично лежащему в основе гетевской поэтики синте-
зу полярностей. Гете-демиург в стихотворении С. Черного, обнаруживающего в 
онирическом видении «принципы металлического сотворения мира» [19, с. 182], 
кует и плавит свой Универсум. В этом смысле глагол «литься» в строках «Эпи-
граммы крутые золотыми двустишьями льются…» [8, с. 248] может быть понят не 
только в смысле звучания, но и расплавления-литья в поэтическом «тигле». 

Итак, образ И. В. Гете в стихотворениях С. Черного распадается на два об-
раза. Первый – это Гете для филистеров, представленный прежде всего в про-
изведении «В немецкой Мекке». Здесь поэт превращается в предмет слепого 
поклонения толпы и коммерческий фетиш, помогающий продавать различные 
товары. Это пространство, в котором торжествуют материальность, профаны-
филистеры и их бог Плутос, вызывает отторжение у героя-паломника, с отвра-
щением наблюдающего, как мещане торгуют титанами. От «истинного» духов-
ного Гете в представлении героя, который в некотором роде выступает в ипо-
стаси русского странника по святым местам, остается лишь неясная тень про-
шлого в филистерском настоящем. Прямо противоположная картина рисуется в 
стихотворении «Гете». Здесь филистеры и их время отходят на второй план, их 
затмевает божественный золотой ореол Гете-поэта. На смену вещности и мате-
риальному богатству Плутоса приходит мир духа с иными сокровищами. Образ 
этого «книжного» универсума создается самим поэтом и сливается с образом 
самого поэта-творца в духе пантеизма. В представлении русского героя-адепта, 
следующего принципу а realibus ad realiora,  данный мир, гармонично соеди-
няющий различные полярности, и воплощает в себе истинного Гете, на образ 
которого накладываются также образы божественной триады Прометея – Зев-
са – Аполлона (демиурга – властителя – покровителя искусства). Именно этот 
Гете выступает духовным наставником и покровителем героя. 
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The article deals with a J.W. von Goethe’s image represented in the Sasha Chorny’s lyrics «In 

the German Mecca» and «Goethe». This image is based on the literary tradition of the romantic bi-
worldness which presumes splitting a world image in two realities. One of them is a material exist-
ence, world of philistines, ordinary people. Another is a kingdom of the spirit which only an artist 
or dreamer could access to. At the same time he or she is a creature involved with the material ex-
istence and realizes his or her duality. As a result the artist’s image gets ambivalent. The Goethe’s 
image in the Sasha Chorny’s lyrics is built with reference to this ambivalence. There are two «Goethes» 
consequently. One is from the philistines’ world. He has to adjust to his environment, to hide or to es-
cape. Another is a titan, demiurge and rightful lord of the imaginary world created by him. 
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА АНТИПОВА,  
ПЕДАГОГА И УЧЕНОГО-АЭРОФОТОГЕОДЕЗИСТА 

  

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

2 декабря 2016 г. исполняется 90 лет Ивану Тимо-
феевичу Антипову – выдающемуся деятелю советской и 
российской геодезической науки, фотограмметристу с 
мировым именем, профессору, доктору технических на-
ук, разработчику отечественных программных комплек-
сов, предназначенных для технологической обработки 
фотограмметрических измерений.  

Иван Тимофеевич родился 2 декабря 1926 г.  
в с. Стуково Павловского района Алтайского края.  
В 1945 г. был призван в ряды Красной Армии и принял 
участие в Великой Отечественной войне, которую за-
кончил командиром саперного отделения. Награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями, 
медалью Жукова. 

В 1947 г., после демобилизации из армии, поступил  в Новосибирский инсти-
тут инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК), который 
окончил с отличием в 1952 г. Во время обучения в НИИГАиК ему была назначена 
стипендия имени Сталина. 

В 1952–1954 гг. – заведующий лабораторией кафедры фотограмметрии 
НИИГАиК.  

В 1954 г. И. Т. Антипов поступил в аспирантуру МИИГАиК,  где под руково-
дством крупнейшего советского ученого Ф. В. Дробышева, внесшего огромный вклад 
в развитие отечественной фотограмметрии и создание фотограмметрических прибо-
ров, в 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию. За участие в разработке стерео-
графа Дробышева Иван Тимофеевич Антипов награжден медалью ВДНХ СССР. 

После защиты кандидатской диссертации И. Т. Антипов возвратился 
в НИИГАиК, где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой фотограм-
метрии  и заместителя ректора института по научной и учебной работе. 

В 1969 г. Иван Тимофеевич перешел на производственную работу в первый 
отраслевой информационно-вычислительный центр ГУГК СССР при Предпри-
ятии № 8. В центре под его руководством группа сотрудников работала над отлад-
кой и внедрением в эксплуатацию комплекса программ для технологической обра-
ботки фотограмметрических измерений ФОТОКОМ (позже ФОТОКОМ-32). 
Иван Тимофеевич лично разработал большую часть алгоритмов и  программного 
обеспечения названного комплекса. 

В 1973 г. он успешно защитил докторскую диссертацию. 
В 1977 г. И. Т. Антипов назначен директором Научно-исследовательского ин-

ститута прикладной геодезии (НИИПГ), который возглавлял 11 лет. При нем 
окончательно сформировалась основная тематика института и его структура, дос-
тигнуты заметные успехи в разработке новых приборов, технологий и методиче-
ских документов.  



Вестник СГУГиТ, вып. 4 (36), 2016 
 

288 

В 1992–1998 гг. И. Т. Антипов работал главным научным сотрудником 
НИИПГ (преобразованного в 1993 г. в центр «Сибгеоинформ»), а в 1999 г. вновь 
вернулся к учебно-педагогической деятельности в Сибирской государственной 
геодезической академии. 

В 1999–2002 гг. его комплекс программ ФОТОКОМ-32 был внедрен в 20 топо-
графо-геодезических предприятиях. В 2002 г., сотрудничая с ЦНИИГАиК, он со-
ставил программу уравнивания фототриангуляции для цифровой фотограмметри-
ческой станции «Дельта». И. Т. Антипов является одним из соавторов «Инструк-
ции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических 
карт и планов», официально утвержденной в 2002 г. 

Иван Тимофеевич Антипов − автор около 100 научных работ. Главным ре-
зультатом его научно-производственной деятельности является программное 
обеспечение для пространственной фототриангуляции и решения других фото-
грамметрических задач. За четыре десятилетия с помощью программ И. Т. Анти-
пова построены фототриангуляционные сети, общая площадь которых сопостави-
ма с территорией СССР. Его программы использованы также за рубежом. За раз-
работку и внедрение аналитической фототриангуляции И. Т. Антипов в 1984 г. на-
гражден медалью Ф. Н. Красовского. 

И. Т. Антипов активно участвует в общественной жизни: дважды избирался 
депутатом Центрального районного совета народных депутатов г. Новосибирска, 
был заместителем председателя Национального комитета фотограмметристов, 
заместителем председателя Западносибирского отделения Всесоюзного 
астрономо-геодезического общества.  

За успехи в учебной, производственной и научной работе И. Т. Антипов на-
гражден орденом «Знак почета» (1967 г.), ему присвоены звания «Заслуженный ра-
ботник геодезии и картографии Российской Федерации» (1988 г.) и «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2003 г.).  

Заслуги Ивана Тимофеевича в развитии теории и практики аналитической 
фотограмметрии признаны мировым научным сообществом. В течение ряда лет он 
являлся руководителем рабочих органов Международного общества фотограммет-
рии и дистанционного зондирования (МОФДЗ): в 1976–1980 гг. И. Т. Антипов ра-
ботал в качестве президента II технической комиссии «Математический анализ 
данных», а в 1980–1984 гг. являлся вторым президентом общества. По поручению 
совета МОФДЗ И. Т. Антипов составил проекты новых уставных документов обще-
ства (Status и By-Laws), которые были приняты обществом в 1984 г. на XIV кон-
грессе в Рио-де-Жанейро. В 2003 г. Иван Тимофеевич был избран членом элитного 
«Клуба белых слонов» МОФДЗ, состоящего из 10 ученых, внесших наибольший 
вклад в развитие мировой фотограмметрической науки. 

И сегодня И. Т. Антипов остается в гуще профессиональных дел своей ка-
федры, университета, диссертационного совета, является мудрым и энергичным 
наставником нового поколения ученых, молодых преподавателей, аспирантов, 
студентов родного вуза. 

Коллеги по работе и профессии,  многочисленные друзья и ученики сердечно 
поздравляют юбиляра с 90-летием и желают Ивану Тимофеевичу новых сил, успехов 
в реализации личных и творческих планов, хорошего здоровья и благополучия. 
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