
 1

  
 

Вестник СГУГиТ 
Научный журнал 
Издается с 1996 г. 

Выходит 4 раза в год 
 

Главный редактор 
Д. т. н., проф. А. П. Карпик  
 
 
Заместители главного редактора: 
Д. т. н., проф. Д. В. Лисицкий 
Д. т. н., проф. И. В. Минин 
 
 
Редакционная коллегия: 
Д. б. н. К. С. Байков 
Д. б. н., проф. Ю. В. Кравцов 
Акад. Н. П. Похиленко 
Чл.-кор. РАН В. П. Савиных 
Д. г. н., проф. В. С. Тикунов 
Д.ф.-м.н., проф. В. Ю. Тимофеев 
Д. т. н., проф. Л. К. Трубина 
Д. т. н., проф. Ю. В. Чугуй 
Акад. РАН М. И. Эпов 
 
 
Международный  
редакционный совет: 
К. т. н., доц. Г. Гиенко (США) 
Д. т. н., проф.  
С. Златанова (Нидерланды) 
Д. т. н., проф. М. Конечны (Чехия) 
Д. ф.-м. н., проф.  
С. М. Копейкин (США) 
К. т. н., доц. Е. Левин (США) 
Д. т. н., проф. Х. Маттсон  (Швеция) 
Д. т. н., проф. Р. В. Шульц (Украина) 
Д. т. н., проф. Р. Ягер (Германия) 
 
 
До 2015 г. журнал выходил под на-
званием «Вестник СГГА» 
 
 
С 2017 г. нумерация журнала вклю-
чает номер тома (порядковый номер 
года издания) и номер выпуска в 
текущем году 
 
 
 
 
©  СГУГиТ, 2017 

СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 
Б. Т. Мазуров. Геодинамические системы (решение об-
ратных задач геодезическими методами) ................................ 5 
А. В. Виноградов, Б. Т. Мазуров. Перспективы  исполь-
зования специальных геодезических проекций и мест-
ных систем координат ............................................................. 18 
В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина, Д. Н. Голдобин, 
Е. М. Мазурова, Н. С. Косарев, А. М. Косарева. Совре-
менные глобальные модели квазигеоида: точностные 
характеристики и разрешающая способность ....................... 30  
А. Г. Барлиани. Свойства оценок равноточно измерен-
ных величин, полученных методом псевдонормальной 
оптимизации коррелатным способом..................................... 50 
Д. Г. Ардюков, Г. П. Арнаутов, Е. В. Бойко, Е. Н. Ка-
лиш, Е. О. Назаров, Д. А. Носов, И. С. Сизиков, 
М. Г. Смирнов, Ю. Ф. Стусь, А. В. Тимофеев, В. Ю. Ти-
мофеев. Вертикальные смещения и изменения силы 
тяжести в западной части Горного Алтая после Чуйско-
го землетрясения 2003 года ..................................................... 58 
А. В. Никитин. Геодезический контроль строительства 
опор мостов ............................................................................... 70 
А. Н. Соловицкий. Геодезический мониторинг напря-
женно-деформированного состояния земной коры в 
районах освоения угольных месторождений Кузбасса: 
геодезические построения ....................................................... 81 
Д. А. Абжапарова. Решение инженерно-геодезических 
задач в горной местности с использованием специаль-
ных геодезических проекций .................................................. 90 
В. Г. Колмогоров, В. А. Калюжин, А. Н. Сачкова. Вы-
числение поправок за лунно-солнечный прилив в ре-
зультаты прецизионного нивелирования ............................. 101 

ДИСТАНЦИОННОЕ  ЗОНДИРОВАНИЕ  ЗЕМЛИ,  
ФОТОГРАММЕТРИЯ 

А. В. Комиссаров, В. С. Коркин. Методика поверки на-
земных лазерных сканеров .................................................... 110 
Т. А. Хлебникова, О. А. Опритова. Экспериментальные 
исследования современных программных продуктов 
для моделирования геопространства ........................................... 119 

Том 22, № 1, 2017  



 2

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС 77-62654 от 10.08.2015 
 
 
Журнал входит в Перечень 
 рецензируемых научных  
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на  
соискание ученой степени  
кандидата и доктора наук 
 
Журнал включен  
в Российский индекс  
научного цитирования (РИНЦ) 
 
 
Подписные индексы  
в каталогах:  
«Пресса России» – 43809 
Электронный каталог  
«Российская периодика» 
(www.ideg.ru) – 43809э 
 
Технический редактор журнала 
А. В. Конева 
 
Адрес редакции: 
630108, Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, к. 436 
E-mail: vestnik@ssga.ru 
Тел. (383)361-06-55 
http://vestnik.ssga.ru 
 
 
Перевод на английский язык 
Д. В. Романова 
 
Редактор 
Е. К. Деханова 
 
Компьютерная верстка 
К. В. Ионко 
 
 
 
Подписано в печать   24.03.2017.  
Формат 70 × 100 1/16. 
Усл. печ. л. 22,49. 
Тираж 1 000 экз. Заказ 41. 
 
Редакционно-издательский  
отдел СГУГиТ 
630108, Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10. 
 
Отпечатано в картопечатной 
лаборатории СГУГиТ 
630108, Новосибирск,  
ул. Плахотного, 8. 

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 

А. М. Тарарин. Картографическая основа кадастра: ис-
тория создания, цели и требования ...................................... 132 
Т. Ю. Бугакова, А. А. Шарапов. Разработка прототипа 
мультиагентной системы контроля  состояния техно-
генных объектов ..................................................................... 142  
П. Ю. Бугаков. Зарубежный опыт в области картогра-
фической генерализации трехмерных моделей город-
ских территорий ..................................................................... 151 
Э. Л. Ким, М. Н. Кузнецов. Тестирование программных 
продуктов по определению магнитного склонения ............ 160 
А. А. Вахрушева. Технологии позиционирования в ре-
жиме реального времени ....................................................... 170 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР  
И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

Т. А. Лебедева, Л. К. Трубина. Модели лесных земель 
как базовые блоки геоинформационных систем мони-
торинга в землепользовании ................................................. 178 
Д. В. Пархоменко, И. В. Леншина. К вопросу о роли 
специалиста и эксперта при рассмотрении гражданских 
дел по спорам, связанным с ошибками в сведениях 
Единого государственного реестра недвижимости ............ 190 
В. Б. Жарников, Ю. С. Ларионов. Мониторинг плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения как ме-
ханизм их рационального использования ............................ 203 
Н. Г. Мартынова. Применение разработанного про-
граммного модуля автоматизированного рабочего мес-
та кадастрового инженера на территории ХМАО-Югра .... 213 

ОПТИКА, ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ  
И КОМПЛЕКСЫ 

В. Ф. Минин, И. В. Минин, О. В. Минин. О возможном 
механизме образования сложных кратеров........................... 223 
И. В. Князев. Моделирование динамических характе-
ристик переключения элементов микрооптоэлектроме-
ханической перестраиваемой дифракционной решетки .... 235 
В. В. Чесноков, Д. В. Чесноков, Н. Н. Достовалов.  
О возможности исследования параметров нанообъек-
тов по их атомно-эмиссионным спектрам, возбуждае-
мым лазерным излучением на поверхностях с полным 
внутренним отражением ........................................................ 252 
С. В. Савелькаев, С. В. Ромасько. Метод адекватного 
измерения S-параметров активных четырехполюсников 
СВЧ и анализатор, его реализующий ................................... 262 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

Дмитрию Витальевичу Лисицкому, известному отече-
ственному ученому-геодезисту и педагогу, профессо-
ру, доктору технических наук – 75 лет ................................ 278  
 
 

 



 3

 

 
Vestnik SSUGT 

Scientific journal 
Published since 1996 
Issued 4 times a year 

 
Editor-in-Chief: 
Dr. Sc. (Eng.), Prof. A. P. Karpik 
 
Depute Editor-in-Chief: 
Dr. Sc. (Eng.), Prof. D. V. Lisitsky 
Dr. Sc. (Eng.), Prof. I. V. Minin 
 
Editorial team: 
Dr. Sc. (Biol.) K. S. Baikov 
Dr. Sc. (Eng.), Prof.  Ju. V. Kravtsov 
Member of RAS N. P. Pokhilenko 
Corresp. Member of RAS 
V. P. Savinykh 
Dr. Sc. (Geogr.), Prof. V. S. Tikunov 
Dr. Sc. (Phys.- Math.) V. Ju. Timofeev 
Dr. Sc. (Eng.), Prof. L. K. Trubina 
Dr. Sc. (Eng.), Prof. Ju. V. Chugui 
Member of RAS M. I. Epov 
 
International editorial board: 
Ph. D. (Eng.), Assoc. Prof.  
G. Gienko (USA) 
Dr. Sc. (Eng.), Prof.  
S. Zlatanova (Netherlands) 
Dr. Sc. (Eng.), Prof.  
M. Konečný (Czech Republic) 
Dr. Sc. (Phys.- Math.), Prof. S. M. 
Kopeikin (USA) 
Ph. D. (Eng.), Assoc. Prof.  
E. Levin (USA) 
Dr. Sc. (Eng.), Prof.  
H. Mattsson (Sweden) 
Dr. Sc. (Eng.), Prof. 
R. V. Shults (Ukraine) 
Dr. Sc. (Eng.), Prof.  
R. Jäger (Germany) 

 
Before 2015 г. journal  
was published under the name   
«Vestnik SSGA» 
 
Starting from 2017 numbering of the 
volume refers to the number of years 
the journal has been circulated. The 
number of the issue refers to how 
many times the journal was published 
during the year 
 
© SSUGT, 2017 
 

 

CONTENTS 

GEODESY AND MINE SURVEY 

B. T. Mazurov. Geodynamical system (the solution of in-
verse problems geodetic methods) ............................................... 5 
A. V. Vinogradov, B. T. Mazurov. Prospects of use of spe-
cial geodetic projections and local coordinate system ............... 18 
V. F. Kanushin, I. G. Ganagina, D. N. Goldobin, 
E. M. Mazurova, N. S. Kosarev, A. M. Kosareva. 
Quasigeoid modern global models: accuracy characteristics 
and resolution ............................................................................. 30 
A. G. Barliani. Assessments properties of equal accuracy 
measured values, obtained by pseudonormal optimization 
correlation way ........................................................................... 50 
D. G. Ardyukov, G. P. Arnautov, E. V. Boyko, E. N. Kalish, 
E. O. Nazarov, D. A. Nosov, I. S. Sizikov, M. G. Smirnov, 
Yu. F. Stus, A. V. Timofeev, V. Yu. Timofeev. Vertical dis-
placement and gravity change after Chuya earthquake at 
west part of Gorny Altay ............................................................ 58 
A. V. Nikitin. Geodetic control of construction bridge support ...... 70 
A. N. Solovitsky. Geodetic monitoring of the intense deformed 
condition of crust of Kuzbass: geodetic constructions .................. 81 
D. A. Abzhaparova. The decision of the engineering-
geodetic activities in the mountain area with the use of spe-
cial geodetic projections ............................................................. 90 
V. G. Kolmogorov, V. A. Kaluzhin, A. N. Sachkova. Calcu-
lation for amendments lunisolar tide the results of 
previcision leveling .................................................................. 101 

REMOTE SENSING, PHOTOGRAMMETRY 

A. V. Komissarov, V. S. Korkin. Method of verification of 
terrestrial laser scanners ........................................................... 110 
T. A. Khlebnikova, O. A. Opritova. Experimental studies of 
contemporary software for modeling geospatial ...................... 119 

CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS 

A. M. Tararin. Mapping the basis of cadastre: history, ob-
jectives and requirements ......................................................... 132 

Vol. 22, No 1, 2017  



 4

Registration certificate 
PI № FS 77-62654 of 10.08.2015 
 
The journal is included  
in the List of refereed scientific jour-
nals, recommended  
by HAC for publishing the  
scientific results of dissertations in 
candidacy for a degree  
of Candidate or Doctor  
of Science degree 
 
Journal included in Russian Science 
Citation Index (RSCI) 
 
 
Subscription indexes in catalogues:  
«Russian press» – 43809 
Electronic catalogue  
«Russian periodicals» (www.ideg.ru) 
– 43809э 
 
 
Layout editor of journal 
A. V. Koneva 
 
Reduction address: 
630108, Novosibirsk,  
10 Plakhotnogo St., r. 436 
E-mail: vestnik@ssga.ru 
Tel. (383)361-06-55 
http://vestnik.ssga.ru 
 
 
English translation 
D. V. Romanov 
 
Editor 
E. K. Dehanova 
 
Desktop publishing 
K. V. Ionko 
 
 
Signed to print 24.03.2017.  
Format 70 × 100 1/16. 
Conv. pr. sheets 22,49. 
Circulation 1 000 copies.  
Order 41. 
 
Printing and publication  
department SSUGT 
630108, Novosibirsk,  
10 Plakhotnogo St.  
 
Printed in map printing  
laboratory SSUGT 
630108, Novosibirsk, 
8 Plakhotnogo St. 

T. Yu. Bugakova, A. A. Sharapov. Prototyping multi-agent 
systems monitor the status of man-made objects ..................... 142 
P. Yu. Bugakov. Foreign experience in the field of carto-
graphic generalization of three-dimensional models of ur-
ban areas ................................................................................... 151 
E. L. Kim, M. N. Kuznetsov. Testing of software products 
by definition of magnetic declination ....................................... 160 
A. A. Vakhrusheva. Positioning technologies in real time ....... 170 

LAND MANAGEMENT,  
CADASTRE AND LAND MONITORING 

T. A. Lebedeva, L. K. Trubina. The models of forests lands 
as a basic units of GIS monitoring in land use ......................... 178 

D. V. Parkhomenko, I. V. Lenshina. Revisiting the role of 
the specialist and the expert in Integrated State Real Estate 
Register errors dispute in civil processes ................................. 190 

V. B. Zharnikov, Yu. S. Larionov. Soil fertility monitoring 
of agricultural purpose  lands as a mechanism of their ra-
tional use.............................................................................. 203 

N. G. Martinova. Application of the developed software 
modules of the automated workplaces of cadastral engineer 
in the KHANTY-Ugra .............................................................. 213 

OPTICS, OPTICAL AND ELECTRONIC  
DEVICES AND COMPLEXES 

V. F. Minin, I. V. Minin, O. V. Minin. About the possible 
mechanism of formtion of complex craters .............................. 223 

I. V. Knyazev. Modeling of the micromechanical optic grat-
ing light valve dynamic response ............................................. 235 

V. V. Chesnokov, D. V. Chesnokov, N. N. Dostovalov. The 
possibility of nanoobjects parameters research by atomic 
emission spectra, induced by laser pulses on surface of total 
internal reflection ..................................................................... 252 

S. V. Savelkaev, S. V. Romas’ko. Method adequate meas-
urement of S-parameters of active microwave quadrupole 
analyzer implements it ............................................................. 262 

ANNIVERSARIES 

Dmitry Lisitsky, well-known domestic scientist-surveyor and 
teacher, professor, doctor of technical sciences – 75 years .......... 278 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

5 

 
 

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

 
 

 
УДК 551.24.02 
 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ) 
 
Борис Тимофеевич Мазуров 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор, кафедра физической гео-
дезии и дистанционного зондирования, тел. (383)343-29-11, e-mail: btmazurov@mail.ru 

 
Научное значение исследований геодинамических процессов заключается в получении 

новых знаний о Земле, ее строении, эволюции, разнообразных физических полях (гравитаци-
онных, магнитных и др.), пространственно-временной структуре физической поверхности. 
Важнейшим практическим значением изучения геодинамических процессов является реше-
ние задач прогноза, снижения риска и уменьшения последствий геодинамических катастроф 
природного и техногенного характера, мониторинга окружающей среды. Многодисципли-
нарная обратная задача в многомерных сложных средах – найти свойства среды при задан-
ной информации о полях. Решая обратные задачи как многодисциплинарные, по комплекс-
ным геодезическим и геофизическим наблюдениям можно получить новые качественные ре-
зультаты. Примером обратной задачи является также необходимость различать собственно 
вертикальные смещения точек земной поверхности и смещения уровенных поверхностей, 
горизонтальные смещения этих точек и изменения направления отвеса во времени.  

В статье показан вариант решения обратной задачи в вулканической области по геоде-
зическим наблюдениям, но с учетом увеличения внутриочагового давления при накаплива-
нии магмы в верхнем магматическом очаге вулкана. 

 
Ключевые слова:  геодинамические системы, обратные задачи, геодезические методы, 

вулканическая область, определение параметров магматического очага. 
 

Геодинамические системы 
 
Земля, совместно с геосферами (литосферой, атмосферой, гидросферой и 

др.), ее геофизическими полями (гравитационным, магнитным, деформацион-
ным и др.) и внешними возмущающими воздействиями, включая космические, 
представляет собой сложную природную систему. В работе [1] геодинамиче-
ские системы отнесены к сложным системам с природными компонентами. 
Земля является сложной самоорганизующейся природной системой.  

Геодинамические системы – объекты, процессы, явления – по охвату тер-
ритории бывают глобальные (планетарные), региональные и локальные. В по-
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следние могут включаться объекты инженерной геодинамики, состоящие из 
двух подсистем – инженерных сооружений и геофизической (физико-
геологической) среды [2]. Изучение геодинамических объектов и процессов яв-
ляется не только актуальной научной, но и практической проблемой. Это отно-
сится, например, к районам добычи полезных ископаемых, крупным гидроуз-
лам, инженерным сооружениям и т. д. Важнейшей характеристикой геодинами-
ческих объектов является их напряженно-деформированное состояние, так как 
при достижении некоторого критического значения напряжений может про-
изойти резкое изменение структуры объекта, свойств и т. п., вызывающее не-
желательные и даже катастрофические для людей последствия. Изучение гео-
динамических объектов и процессов должно опираться на серьезные теоретиче-
ские исследования, основным содержанием которых является моделирование 
движений и полей деформаций и напряжений с учетом разрывов и неоднород-
ностей в земной коре. 

Информация о движениях и напряженно-деформированном состоянии 
(НДС) земной поверхности и земной коры, обусловленных эндогенными и эк-
зогенными факторами, является важнейшей в аспекте прогноза катастрофиче-
ских геодинамических процессов (землетрясений, извержений вулканов, ополз-
ней, сходов ледников, горных ударов и проседания грунтов в области разработ-
ки полезных ископаемых и т. п.). Аномальные техногенные геодинамические 
процессы вызывают горизонтальные сдвиги земной коры, разломообразование, 
подземные аварии, наводнения; при этом страдают не только промышленные 
объекты, инженерные конструкции, жилые здания, но и население.  

 
Физические поля Земли и обратные задачи 

 
Академик В. А. Магницкий в своих работах особенно обращал внимание 

ученых наук о Земле о взаимосвязях ее физических полей [3]. Академик 
В. Н. Страхов исследовал взаимосвязь гравитационных и магнитных полей [4]. 
М. С. Молоденский ввел понятие статической, кинематической и динамической 
геодезии [5]. Им высказана необходимость решения задачи различения собст-
венно вертикальных смещений точек земной поверхности и смещений уровен-
ных поверхностей, горизонтальных смещений этих точек и изменений направ-
ления отвеса во времени, развиваемой в работах М. И. Юркиной [6].  

Классическим примером некорректной обратной задачи в геофизике явля-
ются попытки объяснить существовавшую модель расположения слоев [7]. 
Дж. Эверест определил уклонения отвеса в Индии и приписал их воздействию 
Гималаев. Однако, последующие независимые исследования английского ас-
тронома Б. Эри в 1855 г. и несколько позже Джона Пратта для объяснения раз-
личий между астрономо-геодезическими и топографическими уклонениями от-
веса привели к предложению гипотезы изостазии – компенсации топографиче-
ских масс.  
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Практические вопросы решения обратных задач широко распространены в 
гравиразведке. Комплексная интерпретация различных геофизических полей, 
применение гравиметрии и геодезических методов при мониторинге природной 
и техногенной геодинамики обсуждались в работах [8, 9]. Ведутся исследова-
ния по определению влияний на значение топографической редукции силы тя-
жести [10–13]. Многие результаты имеют практическое применение в виде гео-
информационных систем различного назначения и наполнения [14, 15]. Прово-
дятся исследования связи гравитационных данных и деформаций [16–18]. 

 
Исследование вулканизма 

 
Современные возможности измерений гравитационных и деформационных 

полей очень востребованы при исследовании вулканизма [19–24]. Опасным в 
глобальном масштабе считается вулкан Йеллоустоун (США) — один из самых 
крупных супервулканов в мире. Размер кальдеры — циркообразной котловины 
супервулкана — составляет примерно 72 км (рис. 1). Проводится мониторинг 
состояния вулкана Геологической службой США (USGS).  На официальном 
сайте USGS (https://www.usgs.gov/) есть интерактивная карта, отображающая в 
онлайн-режиме статус опасных вулканов планеты. 

 

 

Рис. 1. Магматическая камера вулкана Йеллоустоун 
 
 
Геофизики из России (Новосибирск, Томск, Петропавловск-Камчатский), 

Франции, Саудовской Аравии и Египта описали в 2016 г. в журнале Nature 
Communications строение самого опасного супервулкана Земли – Тобы, распо-
ложенного на Суматре (Индонезия). Ученые представили модель строения вул-
кана, основанную на имеющихся сейсмических наблюдениях. По их мнению, 
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на глубине более 150 километров под погружающейся вниз литосферной пли-
той газы и расплавы формируют потоки магмы, которые поднимаются наверх. 
Это приводит к образованию на глубине 75 километров под Тобой магматиче-
ской камеры объемом 50 тысяч кубических километров. Извержение супервул-
кана происходит тогда, когда давление в камере достигает критического значе-
ния. В этом случае магма поступает наверх, что приводит к расплавлению (раз-
рыву) коры, и изливается на поверхность планеты. 

Исследование накопления магмы в магматических очагах и ее подъем к 
поверхности является одной из важных проблем в вулканологии и геодинамике. 
В механическом аспекте эта проблема может решаться с привлечением методов 
геодезии и геофизики. Геодезические методы (нивелирование, угловые, линей-
ные измерения, GPS-наблюдения) позволяют определить перемещения земной 
поверхности, которые являются следствием меняющегося напряженно-
деформированного состояния в окрестности очага землетрясения. Но это изме-
нение НДС является в свою очередь следствием увеличения внутриочагового 
давления при накапливании магмы в верхнем магматическом очаге вулкана. 
Таким образом, мы имеем дело с перемещением масс (наполнение верхнего 
магматического очага). Следовательно, наблюдения геодезическими прибора-
ми, которые устанавливаются в рабочее положение с помощью уровня, должны 
обрабатываться совместно с геофизическими (гравиметрическими) наблюде-
ниями. Обычно для оценки параметров верхнего магматического очага (глуби-
на образования до 50 км) по смещениям поверхности ведутся наблюдения в 
районе радиусом около 10 км от кратера вулкана [25]. Выделить смещения от 
деформации глубинного очага (глубина 50–300 км) на фоне современных дви-
жений обычно не удается. 

 
Решение обратных задач по геодезическим данным 

 
Изменения характеристик НДС по результатам геодезических и геофизи-

ческих измерений возможно определить только дискретно – в точках наблюде-
ний и через какие-то интервалы времени между эпохами наблюдений. В рабо-
тах [26, 27] создание модели геодинамического объекта заключалось в вычис-
лении вертикальных и горизонтальных смещений заложенных в окрестности 
вулкана геодезических пунктов, а также в вычислении характеристик гравита-
ционного поля на этих пунктах для нескольких эпох наблюдений. Система на-
блюдений в каждую эпоху включала нивелирные превышения с точностью 
0,5 мм L ; горизонтальные углы – 0,25″; светодальномерные дальности –  
2 мм; GPS наблюдения – 4 мм для X  и Y , 7 мм для Z ; абсолютные значе-
ния силы тяжести  –  5 мкгал. 

Исходные геофизические предпосылки создания модели могут быть сле-
дующие. Литосфера принимается вязкоупругой с коэффициентом вязкости 

17
лит. 10 Па с    и модулем упругости 1010 ПаE  , коэффициент Пуассона 
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0,3v  , магматический очаг сферическим, скорость увеличения объема в очаге 
37 м5 10 годVv   . Для вязкоупругой среды Максвелла (полупространства с ша-

ровой полостью) при постоянной скорости увеличении объема давление в ка-
мере очага ( )P t  со временем изменяется по экспоненте: 

0
очага ( ) (1 );

t

P t P e



                                            (1) 

3
очага

лит.

2 (1 )
Vv

P
R





  

.                                              (2) 

В формулах (1) и (2) P  – асимптотическое значение давления, соответст-

вующее чисто вязкой среде с вязкостью лит. , лит.
0 E

   – время релаксации 

среды. 
Для принятых нами характеристик литосферы и магматического очага вы-

числяются: 

81,27 10 ПаP   , 0 31,7 года,   

– давление в очаге для первой эпохи (t = 0 лет) 

очага ( 1) 0Па,P t    

– давление в очаге для второй эпохи (t = 2 года) 

6
очага ( 2) 7,78 10 Па,P t     

– давление в очаге для третьей эпохи (t = 4 года) 

7
очага ( 3) 1,51 10 Па.P t     

Давление в шаровом очаге (магматической камере) (рис. 2) вызывает на-
пряженно-деформированное состояние упругого полупространства. Следстви-
ем являются смещения поверхности полупространства по вертикали zu  и в го-
ризонтальной плоскости ru  в цилиндрической системе координат с началом на 
поверхности (точка О – проекция на поверхность центра сферы) и осью z , про-
ходящей через центр сферы 0z  (рис. 3). 
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Рис. 2. Магматическая камера  Рис. 3. Модель полупространства 
 
 
Для вычисления перемещений на поверхности zu  и ru  используем форму-

лы из работы [25]: 

2
3

очага очага 32 2 2
0

1
2 ;

( )
r

r
u P R

E r z

 



                               (3) 

2
3 0

очага очага 32 2 2
0

1
2

( )
z

z
u P R

E r z

 
 


.                             (4) 

Поля деформаций и напряжений возможно получать по наблюдениям го-
ризонтальных и вертикальных смещений пунктов сети, т. е. дискретным в про-
странстве и времени геодезическим наблюдениям. Очевидно, вектор парамет-
ров геодинамического объекта должен содержать координаты пунктов. Описа-
ние локального гравитационного поля можно выполнять введением в вектор 
параметров аномальных масс аналогично тому, как это было сделано в работах 
[26, 27]. По значениям и координатам этих масс могут быть вычислены компо-
ненты уклонений отвесной линии  и аномалия силы тяжести g  для любой 
точки геодинамической системы.  

В работах [26, 27] на модельных примерах показан алгоритм решения об-
ратной задачи в вулканической области. Для анализа НДС по полученным 
оценкам смещений пунктов был сделан переход от пространственной прямо-
угольной системы координат к пространственной цилиндрической (см. рис. 3). 
По оценкам смещений uX, uY, uH для каждого пункта геодезической сети (вклю-
чая исходные) были найдены значение радиального смещения от кратера ru  (3) 
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и поднятие zu  (4) за время между первой и второй эпохой и первой и третьей 
эпохой наблюдения. 

По значениям радиального смещения от кратера ru  и поднятия zu  и с уче-
том уравнений (3) и (4) могут быть вычислены значения глубины 0z  центра 
шаровой полости (очага вулкана): 

0
z

r

u
z r

u
  . 

Обратим внимание на признак некорректности обратных задач. А имен-

но – найти значение внутриочагового давления  очагаP  и очагаR  по оценкам ru  и 

zu   невозможно. Один из этих параметров для этого необходимо определять 

геофизическими методами. Но возможно вычислить величину 3
очага очагаP R , ко-

торая позволит рассчитать характеристики НДС вулканической области. Из 
формул (3) и (4) получаем формулы, дающие один и тот же результат вычисле-

ния 3
очага очагаP R : 

32 2 2
0

2
3

очага очага
( )

21
r

E r z
P R u

r




 
, 

или 

32 2 23 0
очага очага 2

0

( )

21
z

r zE
P R u

z


 

 
. 

Значение 3
очага очагаP R  вычислим для каждого пункта сети за время между 

первой и второй эпохой и первой и третьей эпохой. Параметры НДС на поверх-
ности будем вычислять, используя формулы, приведенные в работе [25]: 

2 2
0

5/2 3/22 2 2 2
3 0 0

очага очага
2 2 3

0 0 0
5/2 7/22 2 2 2

0 0

2 ( ) 2(3 2 )

( ) ( )
;

2 3(11 14 3 ) 30 ( )

( ) ( )

r

r z z

r z z r z zP R

z zz z z z z

r z z r z z
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2 2
0

5/2 3/22 2 2 2
3 0 0

очага очага
2 2 3

0 0 0
5/2 7/22 2 2 2

0 0

2( ) 1

( ) ( )
;

2 3(5 4 ) 30 ( )

( ) ( )

z

r z z

r z z r z zP R

z zz z z z z

r z z r z z

  
  

              
     

           

 

3
очага очага

3/2 3/22 2 2 2
0 0

1 3 8

2 ( ) ( )

P R

r z z r z z



    

          

 

 0 0
5/22 2

0

6( ) ( 1 2 ) 2
;

( )

z z z z

r z z


       
     

 

3 0 0
очага очага 5/2 5/22 2 2 2

0 0

53

4 ( ) ( )
rz

z z z z
P R r

r z z r z z


     

          
 

2
0

7/22 2
0

20 ( )
;

( )

z z z

r z z


  

     
 

0r z     . 

Полученную физико-математическую модель возможно использовать для 
моделирования пространственно-временных рядов комплексных геодезических 
и геофизических наблюдений и последующего уточнения компьютерной тех-
нологии их совместной математической обработки. Следующим шагом являет-
ся решение обратной задачи по геодезическим данным. Совместная обработка 
геодезических и гравиметрических наблюдений позволила при адекватной мо-
дели закономерностей движений земной поверхности и изменений масс глу-
бинного маскона (верхний магматический очаг вулкана) достичь высокой точ-
ности оценивания. 
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Заключение 
 
При решении обратных задач, связанных с определением структуры при-

поверхностного слоя земной коры, важное значение имеют геодезические ме-
тоды наблюдений. Результаты обработки геодезических измерений количест-
венно выражены и статистически обоснованы. Совместная математическая об-
работка геодезических и геофизических наблюдений позволяет определить ха-
рактеристики некоторых глубинных геодинамических процессов. Например, 
подготовку вулканического извержения с учетом увеличения внутриочагового 
давления при накапливании магмы в верхнем магматическом очаге вулкана. 

Вулканическая область с аномальными массами и движениями земной по-
верхности не единственная геодинамическая система, к исследованию которой 
может быть применим описанный выше подход к  математической обработке. 
Это могут быть геодинамические объекты различных масштабов (глобальные, 
региональные, локальные), как природные, так и техногенные (плотины ГЭС, 
шахты, рудники, месторождения нефти и газа, высотные сооружения и здания). 
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The scientific significance of the researches of geodynamic processes is to obtain new 

knowledge about the Earth, its structure, evolution, various physical fields (gravitational, magnetic, 
etc.), the spatial and temporal structure of the physical surface. The most important practical signif-
icance of studying of geodynamic processes is the solution of problems of the forecast, reduce risk, 
and reduce the effects of geodynamic catastrophes of natural and technogenic of the impact, envi-
ronmental monitoring. Multidisciplinary inverse problem in the multidimensional complex meas-
urements to find the properties of the medium at the specified information about the fields. Solving 
the inverse problem as a multidisciplinary, comprehensive geodetic and geophysical measurements, 
we can obtain new qualitative results. An example of the inverse problem is also the need to distin-
guish between actual vertical displacement of the earth's surface points and the displacement of the 
water level surface, horizontal displacement of these points and change the direction of the plumb 
line in time.  

The article shows the solution to the inverse problem in a volcanic field from geodetic meas-
urements, but with the increase intralesional pressure in the accumulation of magma in the upper 
magma chamber of the volcano.  

 
Key words: geodynamic system, inverse problem, geodesy methods, volcanic region, deter-

mination of the parameters of the magma chamber. 
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В России в настоящее время выполняется внедрение государственной системы коорди-

нат 2011 г. Успешная ее реализация должна быть соответственно обеспечена математиче-
скими, методологическими исследованиями и технологическими схемами. Очень актуальны 
вопросы создания местных систем координат. Их создание востребовано как в отдельных 
странах, так и в регионах территориально больших стран, как, например, Российская Феде-
рация. Также существуют повышенные требования к минимальности искажений при созда-
нии картографических материалов о местности, где выполняется проектирование, изыска-
ние, строительство и эксплуатация, и о самом объекте строительства. Дополнительно возни-
кают особенности крупномасштабного картографирования в горной местности. Это должны 
быть конформные проекции, оптимально подходящие для решения инженерно-
геодезических задач для конкретной территории.   

В данной статье приведены некоторые положения действующих инструкций и правил. 
Обсуждаются примеры создания местных систем координат. С учетом современного уровня 
выполнения координатизации и информационных, вычислительных возможностей должны 
быть уточнены математические формулы и алгоритмы реализации используемых специаль-
ных проекций и местных систем координат. Даны предложения и выводы.  

 
Ключевые слова: местные системы координат, инженерно-геодезические работы, спе-

циальные геодезические проекции, искажения, точность, преобразования, алгоритмы.  
 
К выполненным в XX в. основным геодезическим работам по созданию 

опорной геодезической сети СССР [1] по причине своей объемности и сложно-
сти выполнения и ее главному назначению не предъявлялись жесткие требова-
ния по минимальности искажений расстояний и редукций направлений. В на-
стоящее время такое качество должно сопровождать инженерно-геодезические 
и городские работы, а также создание государственных и региональных сетей 
современными  методами ГНСС. 

Сейчас активно осуществляется практическая реализация государственной 
геодезической системы координат 2011 г. на территории Российской Федера-
ции. В работах [2, 3] показаны перспективы дальнейшего развития системы ко-
ординат 2011 г. на период до 2020 г. В связи с этим объективно существует не-
обходимость уточнения математической и методологической основы сравнения 
параметров земного эллипсоида в государственных системах координат, схем 
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преобразования координат и решения проблем, возникающих при преобразова-
нии координат из местных систем координат в единую государственную [4, 5]. 
При этом должны учитываться результаты выполнения программы по построе-
нию современной спутниковой государственной геодезической сети России 
трех уровней (ФАГС, ВГС и СГС-1), а также точность ее связи с геодезически-
ми сетями триангуляции и полигонометрии 1-4-го классов [6]. Авторы публи-
кации [7] полагают, что все формулы, представляемые рядами до высоких сте-
пеней,  довольно  громоздки. Они предложили новый алгоритм,  обеспечиваю-
щий  в  6-градусной зоне точность до долей миллиметров. Однако, алгоритми-
зированные формулы и результаты их проверки на числовых примерах в статье, 
к сожалению, отсутствуют.  

Необходимость связи общегосударственных, инженерно-геодезических и 
городских работ основана на применении  различных вариантов системы коор-
динат Гаусса – Крюгера: «частные начала», «частные меридианы», различные 
«компенсационные» системы и т. д. Несмотря на сохранение в них общеприня-
той технологической схемы использования проекции и системы координат Га-
усса – Крюгера, отступления от нее существовали [8]. При конформном  или 
ортогональном проектировании одной поверхности на другую происходят ис-
кажения объектов. Применяя стандартные формулы, можно учитывать масштаб 
искажения изображений при последующих обработках измерений в исходной 
или в новой системах координат (СК) [9, 10]. При установлении новой СК вво-
дят частные исходные параметры, которые известны только авторам. Иногда 
способы проектирования и СК устанавливали без всяких правил. В таких слу-
чаях трудно, а чаще невозможно найти масштабы искажений в данной СК. Сле-
довательно, использование имеющиеся материалов или дальнейшее расшире-
ние границ работ на объекте приведет к значительным искажениям топографи-
ческой информации. Как следствие этих особенностей – запрет Госстроя СССР 
в 1963 г. на применение системы координат Гаусса – Крюгера в городских гео-
дезических работах.  

Качественное геодезическое сопровождение проектирования, изысканий, 
строительства, реконструкции, эксплуатации, демонтажа, а также территори-
ального планирования и планировки территорий зданий и сооружений предпо-
лагает обязательное наличие крупномасштабных топографических карт и пла-
нов. Эта необходимость подтверждает актуальность решения вопросов как дос-
тижения необходимой точности создания топографических карт и планов, так и  
методов, устройств и способов выполнения поставленных задач, включая во-
просы, касающиеся области их применения [11, 12]. Определенные требования 
к точности топографических карт и планов предъявляются при их обновлении 
на территориях активного строительства, реконструкции. 

Развитие инженерно-геодезических и городских работ привело к посте-
пенной замене системы координат Гаусса – Крюгера на условные и местные 
системы прямоугольных координат, которые в большей степени соответствова-
ли требованиям градостроительной и маркшейдерской практики. 
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В результате высоких требований к точности геодезической и топографи-
ческой информации возникла необходимость в применении различных геоде-
зических проекций и местных систем координат в следующих областях инже-
нерной деятельности: 

1) инженерно-геологические и геофизические работы; 
2) гидроэнергостроительство; 
3) градостроительство; 
4) промышленное и гражданское строительство; 
5) горно-маркшейдерские работы. 
Современные методы съемки местности включают применения GPS-

приемников. Пример эксперимента применения GPS-приемников при съемке  
в режиме кинематики «stop&go» на территории г. Москвы с использованием 
одной базовой станции приведен в работе [13]. Максимальная средняя квадрати-
ческая погрешность не превысила 6 мм при удалении от базовой станции 336 м. 

При создании топографических планов в масштабе 1 : 200 руководствуют-
ся положениями [14]. В основных положениях предписано, что погрешность 
определения положения объектов с четкими контурами не должна превышать 
0,5 мм в масштабе плана (для промышленных объектов 100 мм на местности  
на расстояния до 1 км или 50 мм для смежных объектов). Эти данные подтвер-
ждают необходимость использования ГНСС-технологий при создании топо-
графических планов масштаба 1 : 200. В настоящее время в топографических 
съемках используются, кроме электронных тахеометров и ГНСС-технологий 
[15], лазерные сканеры и перспективная фотосъемка.  

Рассмотрим существующие требования нормативных документов к созда-
нию крупномасштабных карт и планов. В [14] приписано следующее: «инже-
нерные изыскания для подготовки проектной документации должны обеспечи-
вать получение: 

– материалов о природных условиях территории, на которой будут осуще-
ствляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их из-
менения; 

– материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений для при-
нятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных 
процессов и явлений, разработки схемы (проекта) инженерной защиты и меро-
приятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства или 
реконструкции объекта; 

– исходных данных для расчетов оснований, фундаментов и конструкций, 
а также для проектирования сооружений инженерной защиты, выполнения зем-
ляных работ и принятия окончательных проектных решений при подготовке, 
экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации». 

В [14] также прописано требование: «инженерные изыскания во время 
строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) объектов должны обеспечи-
вать получение материалов, необходимых для подтверждения и/или уточнения 
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условий, заложенных в проектной документации, а также геодезическое сопро-
вождение и геотехнический контроль строительства объекта, и оценку состоя-
ния зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния строительства». При 
строительстве или реконструкции объектов капитального строительства ре-
зультатом инженерно-геодезических изысканий должны быть топографические 
карты масштабов 1 : 5 000–1 : 200. Масштаб топографической съемки и высоты 
сечения рельефа выбирается с учетом условий съемки и конечных целей [16]. 
Здесь же приведены основные точностные характеристики, предъявляемые к 
топографическим планам как в плане, так и по высоте (средние ошибки, пре-
дельные ошибки).  

В статье [17] рассматриваются особенности производства геодезических 
работ в условиях высокогорной  местности,  приводится  технологическая  схе-
ма  создания  цифровой  карты масштаба 1 : 10 000. Эта карта применяется при 
разработке перспективного плана развития и районирования г. Алмата, а также 
для обеспечения проведения кадастровых работ.  

 В работе [18] отмечено, что для развития сетей по точности, соответст-
вующих точности полигонометрии 4-го класса, можно применять высокоточ-
ные и точные тахеометры. Развитие полигонометрических сетей 1-го и 2-го 
разрядов высокоточными тахеометрами нерационально, а при использовании 
точных и средней точности тахеометров также рекомендуется увеличивать пре-
дельную длину хода.  

Существенным фактором, мешающим соблюдению требований к мини-
мальности искажений, является также рельеф территорий [19–21]. 

Актуальные вопросы способы установления местных систем координат 
рассмотрены в электронном журнале «СЕВЕР промышленный» № 4 2011 г. 
А. И. Красильников и В. Г. Черагина описали создание на территории Мурман-
ской области собственной инфраструктуры пространственных данных, которая 
позволит в режиме реального времени получать информацию с высокой степе-
нью точности. Способы установления МСК просты. Небольшие участки мест-
ности достаточно точно отображают на картах и планах, полученных по ре-
зультатам топографо-геодезических работ при инженерно-геодезических изы-
сканиях. В Мурманской области установлены 18 местных систем координат. 
С 2009 г. на территории области для ведения государственного кадастра не-
движимости, учета земель установлена местная система координат региона 
МСК-51, которая лежит в основе автоматизированной информационной систе-
мы государственного земельного кадастра. Самый логичный вариант – проек-
ция Гаусса, основаная на СК-42 или ее аналоге СК-63, с уменьшением абсциссы 
примерно на 73 300 км.  

В работах В. П. Подшивалова [22, 23] проведен анализ состояния вопроса 
использования геодезических проекций и предложены организационные и тех-
нологические меры для повышения их эффективности. Например, обоснованы 
следующие решения:  
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− территория Республики Беларусь может быть изображена в одной коор-
динатной зоне, с максимальными искажениями расстояний не более 1 : 3 200  
(в проекции Гаусса – Крюгера это три шестиградусные зоны, с искажениями 
расстояний на краях до 1 : 1 800);   

− автомобильная трасса Москва – Брест изображается в одной координат-
ной зоне с искажениями в расстояниях не более 1 : 10 000.   

Городские системы координат могут быть получены с очень высокими ха-
рактеристиками, например, для г. Москвы в пределах кольцевой автодороги ис-
кажения не превзойдут величины  1 : 1 000 000,  а для г. Минска в пределах 
кольцевой автодороги соответственно 1 : 3 000 000. 

Предлагаемый класс проекций предполагает, что величины линейных ис-
кажений зависят от площади изображаемой территории, и можно добиться ми-
нимальной зависимости от формы ее границ. Кривизна изображения геодезиче-
ской линии эллипсоида на плоскости и поправки в направления и расстояния, 
ею обусловленные, будут менее значимы потому, что проекции данного класса 
конформны.   

Успешно ведется работа по внедрению местной системы координат в Но-
восибирской области. Следует отметить работы [24–27]. В них рассмотрено 
решение задачи по трансформированию плоских прямоугольных координат  
Гаусса – Крюгера из МСК-54 в СК НСО, возникшей в связи с введением на 
территории Новосибирской области новой местной системы координат. На ре-
альном производственном объекте выполнено исследование применения раз-
личных математических моделей и технологий преобразования координат и 
сделано сравнение полученных результатов. Даны практические рекомендации 
по применению разработанных технологий на производстве. 

Таким образом, необходимость выбора геодезической проекции для инже-
нерно-геодезических и городских работ, математического обоснования этого вы-
бора и практическое подтверждение являются актуальными и в настоящее время. 

При выборе такой проекции необходимо выдержать следующие условия. 
1. Проекция должна быть конформной, ее начальные параметры выбира-

ют таким образом, что бы масштаб искажения при проектировании с эллипсои-
да на плоскость не превышал относительной погрешности измерения линий. 

2. Система отсчета должна иметь одну математическую основу для всех 
городских, инженерно-геодезических и кадастровых работ. 

3. Математическая основа должна быть математически связана с государ-
ственной системой координат. Погрешности перевычисления координат из од-
ной системы в любую другую не должны превышать 0,000 5 м. 

Геодезические проекции составляют более узкий класс проекций, предна-
значенных для математической обработки геодезических сетей. Практический 
эффект от использования этих проекций заключается в том, что при переходе  
с поверхности эллипсоида на плоскость значительно упрощается решение за-
дач, связанных с обработкой сетей (решение треугольников, уравнивание сети, 
решение главных геодезических задач). Такие задачи решаются методами ана-
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литической геометрии на плоскости. Эффект от перехода на плоскость реализу-
ется, когда формулы преобразования, необходимые для вычисления редукций в 
элементы геодезических сетей (направления и линии), обеспечивают необхо-
димую точность и легко реализуются в вычислениях. Изложенные требования 
являются основными при выборе геодезической проекции. 

С точки зрения искажений для геодезии наиболее приемлемы равноуголь-
ные (конформные) проекции. Достоинство конформной  проекции состоит  
в том, что масштаб изображения в данной точке не зависит от направления.  
В результате соблюдается сохранение подобия бесконечно малых фигур и от-
сутствие искажения углов, то есть углы на поверхности эллипсоида и на плос-
кости соответственно равны. 

Актуальным является вопрос выбора проекции, наиболее подходящей для 
введения плоской системы координат. Линии и направления искажаются в лю-
бой проекции, то есть масштаб различен в разных местах карты. В общем слу-
чае, в произвольной проекции, масштаб зависит от положения точки относи-
тельно основной (начальной) точки проекции или стандартной (осевой) линии 
(параллель или меридиан) и азимута направления в данной точке. В таких про-
екциях сложно учитывать искажения проектируемых элементов при переходе с 
эллипсоида на плоскость. Необходимо знать не только координаты точки отно-
сительно начальной точки или линии, но и азимуты направлений на другие 
точки. Для простого и точного учета искажений при переходе с эллипсоида на 
плоскость необходимо выбирать проекции, в которых  масштаб искажений не 
зависит от направления. Этому требованию отвечают только равноугольные 
проекции. Технологическое требование к проекции состоит в возможности уче-
та неизбежных искажений направлений, длин и площадей на всей территории, 
которую охватывает МСК. Погрешности вычисления искажений должны быть 
меньше погрешностей измерения линий [28].  

Требования к простоте вычислений и малой величине искажений неизбеж-
но приводят к необходимости отображения земной поверхности в зонах огра-
ниченного размера. Оптимальным вариантом является проекция с минималь-
ным количеством зон максимального размера и их единообразие. Следователь-
но, требования к проекции традиционно следующие: 

- равноугольность; 
- малые искажения в пределах листа топографической карты; 
- простота учета искажений в границах территорий значительных размеров; 
- малое количество зон; 
- единообразие зон. 
Равноугольные проекции, которые получают плоские координаты, назы-

ваются геодезическими. К ним относятся – азимутальная проекция Руссиля, ко-
ническая проекция Ламберта – Гаусса и поперечно-цилиндрические проекции 
Гаусса – Крюгера и UTM (Universal Transverse Mercator).  

Основной недостаток азимутальных и конических проекций – это индиви-
дуальность каждой зоны проекций. Для каждой зоны задают свои постоянные 
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проекции. Но при установлении МСК для каждого района в любой проекции 
необходимо задавать свои постоянные или параметры МСК [29]. При установ-
лении МСК района в проекции Гаусса – Крюгера необходимо задать: 

1) значение координат начального пункта в ГСК (X0, Y0); 
2) значение координат начального пункта в МСК (x0, y0); 
3) долготу осевого меридиана МСК (L0); 
4) высоту поверхности относимости МСК (H0);  
5) угол поворота осей (γ) МСК относительно ГСК в начальном пункте. 
В работе [30] приведены основные параметры азимутальной или стерео-

графической проекции. Следовательно, на основе этой работы и правил [29] 
при установлении МСК необходимо задать: 

1) значение геодезических координат начального пункта в ГСК (B0, L0); 
2) значение координат начального пункта в МСК (x0, y0); 
3) долгота осевого меридиана МСК равна долготе начального пункта (L0); 
4) высота поверхности относимости МС (H0); 
5) угол поворота осей (γ) МСК относительно ГСК в начальном пункте. 
Применение конической проекции Ламберта можно обосновать при уста-

новлении МСК для вытянутых вдоль параллели трасс различных коммуника-
ций. Для таких работ можно выбрать, с учетом рекомендаций работ [22, 23], 
одну, максимум две зоны, охватывающих расстояние 1 000 км или более. Для 
установления МСК в такой проекции потребуется задать примерно 7–8 пара-
метров. 

Для установления любой МСК в любой проекции необходимо задавать на-
чальные параметры. Количество и вид параметров будут различны, но они не-
обходимы для последующего применения МСК. При современном развитии 
вычислительной техники сложности установления любой проекции связаны 
только с правильностью выбранной методики и подбором соответствующего 
математического аппарата.  

Требования, предъявляемые к математическим формулам, должны соот-
ветствовать возможностям современных средств измерений. Если использовать 
проекции и формулы преобразования координат, а, главное, редуцирования по-
левых измерений, которые применялись для топографо-геодезических работ 
конца прошлого века, то в результате построенные цифровые модели местности 
объектов не будут соответствовать задачам и требованиям, предъявляемым к 
вводимой ГСК-2011. 

В итоге можно сделать следующие выводы. 
1. Применение МСК необходимо для качественного обеспечения инже-

нерной и любой другой деятельности на различных объектах. 
2. Способы построения МСК и выбор проекции должны быть обоснованы. 
3. Информация о способах и параметрах построения МСК и выбранной 

проекции должна быть полной и доступной пользователям. 
4. При обработке полевых измерений необходимо редуцировать результа-

ты измерений в МСК.  



Геодезия и маркшейдерия 

25 

5. Формулы прямого и обратного преобразования координат из МСК в об-
щеземные должны быть в информации об МСК (п. 4) и с подробным числовым 
примером.   
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In Russia are currently running the implementation of a state coordinate system-2011. Its suc-

cessful implementation should be adequately provided mathematical, methodological research and 
technological schemes. Very topical issues of creation of local coordinate systems. Their creation 
demanded both in individual countries and regions geographically large countries, such as the Rus-
sian Federation. There are also increased requirements to a minimum distortion in the creation of 
cartographic materials about the area where you are design, survey, construction and operation of 
the facility construction. Additionally there are particular large-scale mapping in mountainous ter-
rain. It should be a conformal projection that is optimal for the solution of geodetic engineering 
tasks for a particular area.  

This article summarizes certain provisions of the applicable regulations and rules. Discusses 
examples of establishing local coordinate systems. Given the current level of implementation of 
coordinatization and information, computing power needs to be refined mathematical formulas and 
algorithms used by the special projections and local coordinate systems. Some suggestions and con-
clusions.  

 
Key words: local coordinate system, the engineering-geodetic survey, special geodetic pro-

jection, distortion, precision, conversion, algorithms. 
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По данным глобальных моделей гравитационного поля Земли EIGEN-6C, EIGEN-

6C3stat, GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 и EIGEN-6C4, представленных на сайте Немецкого на-
учно-исследовательского центра наук о Земле (ICGEM) в виде гармонических коэффициен-
тов геопотенциала, построены глобальные модели квазигеоида. Для оценки точности совре-
менных глобальных моделей квазигеоида выполнено сравнение высот, полученных по моде-
лям квазигеоида, с аномалиями высот, полученными из геометрического нивелирования и 
ГНСС-измерений для территории двух различных регионов России. Выполнено сравнение 
высот квазигеоида, вычисленных по исследуемым моделям, с высотами квазигеоида, полу-
ченными по данным модели EGM-2008. Приведены степенные дисперсии высот квазигеоида 
и их ошибки. Исследования высокостепенной модели EIGEN-6C4 показали улучшение про-
странственного разрешения и точности высот квазигеоида на исследуемых территориях по 
сравнению с данными модели EGM-2008 на 5 %. 

 
Ключевые слова: степенные дисперсии, глобальные модели квазигеоида, высота ква-

зигеоида, модели гравитационного поля Земли, ГНСС-технологии, EGM-2008, EIGEN-6C, 
EIGEN-6C3stat, GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, EIGEN-6C4.    
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Введение 
 

Одной из задач физической геодезии является определение глобального 
квазигеоида. Для решения этой задачи необходимо знать внешнее гравитаци-
онное поле Земли. Это поле может быть задано либо в виде цифровой модели 
средних значений аномалий силы тяжести для стандартных трапеций на по-
верхности Земли, либо в виде системы коэффициентов в разложении потенциа-
ла силы тяжести в ряд по сферическим функциям. За последние годы значи-
тельно увеличился объем наземных гравиметрических данных, а также появи-
лось множество различных высокостепенных моделей гравитационного поля 
Земли, основанных на наземных, спутниковых, альтиметрических и градиенто-
метрических данных [1–9].  

Модели квазигеоида получают различными методами. В гравиметриче-
ском методе искомые высоты квазигеоида определяют  путем  сочетания  вы-
числений  высот по  интегральной формуле Стокса в области, обеспеченной 
гравиметрической съемкой (обычно ограниченной радиусом не более 2 000 км), 
и использования гармонических коэффициентов геопотенциала (одной из ком-
бинированных моделей гравитационного поля Земли)  для учета дальних зон. 
В настоящее время модели квазигеоида могут быть получены методом спутни-
кового нивелирования, с использованием данных ГНСС-измерений и геометри-
ческого нивелирования [10–14].  

Имеющиеся в настоящее время гравиметрические измерения на поверхно-
сти Земли способны определять местные волны квазигеоида для участков Зем-
ли протяженностью, как правило, не более 1 000 км. Точность превышений вы-
сот квазигеоида, полученных в результате астрономо-гравиметрического ниве-
лирования в системе координат 1995 года (СК-95), характеризуется следующи-
ми средними квадратическими ошибками: 

– 6–9 см – при расстояниях 10–20 км;  
– 0,3–0,5 м – при расстоянии 1 000 км. 
Однако для определения глобального квазигеоида с таким пространствен-

ным разрешением недостаточно существующих наземных гравиметрических 
данных. Современные спутниковые проекты позволили значительно повысить 
разрешающую способность и точность длинноволновой части моделей грави-
тационного поля, однако эти модели не могут отразить высокочастотные дета-
ли квазигеоида.  

Без достоверной оценки точности и пространственного разрешения модель 
гравитационного поля Земли имеет ограниченную ценность. В научной литера-
туре имеется достаточное количество публикаций, посвященных исследованию 
точности и разрешающей способности современных глобальных моделей гра-
витационного поля Земли, их анализу с применением наземной информа-
ции [15–21].  

В данной работе выполнены исследования точностных характеристик и 
разрешающей способности современных глобальных моделей квазигеоида 
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EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 и EIGEN-6C4, пред-
ставленных на сайте Немецкого научно-исследовательского центра наук о Зем-
ле (ICGEM) в виде гармонических коэффициентов геопотенциала  
(http://icgem.gfz-potsdam.de). Исследуемые модели получены с учетом совре-
менных данных спутникового проекта GOCE. Для оценки пространственной 
разрешающей способности выполнен спектральный анализ гармонических ко-
эффициентов рассматриваемых моделей. Для оценки точности выполнено 
сравнение высот, вычисленных по моделям квазигеоида, с высотами квазигеои-
да, полученными из геометрического нивелирования и ГНСС-измерений. Рас-
смотрены территории двух различных регионов России. Так же выполнено 
сравнение высот квазигеоида, вычисленных по данным исследуемых моделей, 
с высотами квазигеоида, полученными по данным модели EGM-2008. 

 
Основные характеристики исследуемых моделей 

 
В табл. 1 представлены модели гравитационного поля Земли: одна спутни-

ковая модель и три комбинированные модели, разработанные с учетом совре-
менных данных спутникового проекта GOCE, а также модель EGM-2008. Ин-
формация по моделям приведена на сайте ICGEM в виде гармонических коэф-
фициентов геопотенциала.  

 
Таблица 1  

Модели геопотенциала, разработанные  
с учетом результатов проекта GOCE, и модель EGM-2008 

Модель 
Год  

создания
Степень

N0 
Описание исходных данных 

1. GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 2014 280 S(GOCE) 
2. EIGEN – 6С 2011 1420 S(GOCE,GRACE,LAGEOS),G,A 
3. EIGEN – 6С3 stat 2014 1949 S(GOCE,GRACE,LAGEOS), G, A
4. EIGEN – 6С4 2014 2190 S(GOCE,GRACE,LAGEOS),G,A 
5. EGM-2008 2008 2190 S(GRACE),G,A 

Описание исходных данных: S – спутниковые данные, G – гравиметрические 
данные, A – альтиметрические данные. 

 
Модель GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 разработана на основе градиентомет-

рических данных спутника GOCE, полученных в период с 1 ноября 2009 г. по 
20 октября 2013 г. [3]. 

Модель EIGEN-6С является первой высокостепенной глобальной моделью 
гравитационного поля серии 6С. Модель создана путем комбинации градиен-
тометрических данных спутника GOCE, межспутниковых измерений проекта 
GRACE, результатов лазерных траекторных наблюдений спутников Lageos за 
период с 1985  по 2010 г. Модель EIGEN-6С дополнена данными цифровой мо-
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дели аномального гравитационного поля с шагом 1, полученными на морях и 
океанах с помощью спутниковой альтиметрии, а на суше – по данным глобаль-
ной модели EGM-2008. Комбинация различных типов данных позволила уве-
личить разложение геопотенциала до степени и порядка 1420, что соответству-
ет 14-километровому пространственному разрешению.  

Модель EIGEN-6С3stat появилась на сайте ICGEM (http://icgem.gfz-potsdam.de) 
в 2014 г. Эта модель представляет собой последующий релиз моделей серии 6С, 
является в основном реконструкцией модели EGM-2008 и содержит увеличен-
ный объем данных спутника GOCE, спутников Lageos и межспутниковых из-
мерений проекта GRACE. Комбинация различных типов данных позволила 
увеличить разложение модели геопотенциала EIGEN-6С3stat до степени и по-
рядка 1949, что соответствует приблизительно 10-километровому пространст-
венному разрешению.  

Модель EIGEN-6C4 является последней ультравысокостепенной глобаль-
ной моделью гравитационного поля Земли и содержит гармоники геопотенциа-
ла до 2190 степени. Комбинация данных при создании модели EIGEN-6C4 
сформирована следующим образом: 

– гармонические коэффициенты геопотенциала степени от 2 до 30, полу-
ченные в результате лазерных траекторных наблюдений спутников Lageos  
за период с 1985  по 2010 г.; 

– гармонические коэффициенты геопотенциала степени от 2 до 130, полу-
ченные в результате межспутниковых измерений проекта GRACE за период  
с 2003  по 2012 г.; 

– гармонические коэффициенты геопотенциала до степени 235, получен-
ные по данным GOCE-SGG, включая компоненты градиента силы тяжести Txx, 
Tyу, Tzz и Txz; 

– наземные данные обеспечили наполнение ряда гармонических коэффи-
циентов до степени 370 путем использования модели океанического геоида 
DTU12  и высот геоида EGM-2008; 

– полярные области заполнены с использованием данных гравитационного 
поля модели EIGEN- 6C3stat.  

 
Спектральный анализ и определение пространственного разрешения  

исследуемых моделей глобального гравитационного поля Земли 
 

Для оценки разрешающей способности исследуемых моделей глобального 
гравитационного поля использована информация, которая содержится в норми-
рованных гармонических коэффициентах nmC , nmS  разложения геопотенциала 
в ряд шаровых функций геоцентрических координат [22, 23]: 

   
2 0

( , , ) 1 cos sin sin
n n

e
nm nm nm

n m

afM
V r C m S m P

r r



 

           
   

  ,    (1) 
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где  fM  геоцентрическая гравитационная постоянная; 
ae  экваториальный радиус Земли;  

nmC , nmS   нормированные безразмерные гармонические коэффициенты 
модели геопотенциала степени n и порядка m;  

 sinnmP    присоединенные функции Лежандра. 

Ряд (1) представляет собой спектральное разложение гравитационного по-

ля по волнам длиной приблизительно равной 360 n , что соответствует про-

странственному разрешению около 180 n . В этом случае индексы n и m – сте-
пень и порядок шаровой функции в ряде (1) можно интерпретировать как час-
тоты.  

Разложение в ряд шаровых функций для высоты квазигеоида над эллип-
соидом имеет вид [22]: 

     
2 0

, , 1 cos sin sin
n n
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nm nm nm

n m

afM
r C m S m P

r r



 

                 
  ,    (2) 

где 0
nm nm nmC C C    – разность коэффициентов нормированных сферических 

функций реального и нормального поля силы тяжести;  
0
nmC  – коэффициенты нормированных сферических функций нормального 

поля силы тяжести отнесенного к эллипсоиду WGS- 84;  
 – нормальное значение силы тяжести.  
Отсутствие в формулах (1), (2) сферических функции со степенями n = 0 и 

n = 1 объясняется выбором геоцентрической системы координат. 
Принимая во внимание ортогональность сферических функций, преобра-

зуем уравнения (2) и получим дисперсию высоты квазигеоида  

2

( ) ( )n
n

D D



   .                                                  (3) 

Степенная дисперсия высоты квазигеоида, характеризующая дисперсию 
гармоники данной степени n, будет 
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    ,                              (4) 

где R – средний радиус сферы, 
Степенная дисперсия погрешностей гармонических коэффициентов высо-

ты квазигеоида может быть вычислена по формуле  
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      ,                              (5) 

где nmC  и nmS  – погрешности определения коэффициентов разложения гео-
потенциала в ряд (1).  

Разделив степенные дисперсии погрешностей коэффициентов (5) на сте-
пенные дисперсии самих коэффициентов (4), получим формулу относительной 
погрешности гармонических коэффициентов гармоник n-й степени  
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Результаты вычисления зависимостей изменения относительных погреш-
ностей  (5) от степени n разложения в ряд (1) по данным моделей геопотенциала 
EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, EIGEN-6C4 и EGM-
2008 представлены на рис. 1–5. На вертикальной оси графиков (см. рис. 1–5)  
1 соответствует предельному значению, когда погрешности коэффициентов по 
величине равняются абсолютным значениям самих коэффициентов.  

Кривая зависимости относительных погрешностей коэффициентов модели 
GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 (см. рис. 1) от степени n разложения (1) пересекает 
предельное значение, равное 1, при n = 260. Таким образом, разрешающая спо-
собность модели GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 ограничена степенью гармоники 
n = 260, что соответствует длине волны геоида около 77 км. 

 

 

Рис. 1. Относительные погрешности определения гармонических  
коэффициентов геопотенциала в зависимости от степени n разложения ряда (1) 

модели GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 (Nmax = 280, предельное n = 260) 
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Кривые относительных погрешностей для модели EIGEN-6С (см. рис. 2) и 
модели EIGEN-6С3stat (см. рис. 3) ведут себя почти одинаково. Они быстро 
возрастают в диапазоне волн от n = 2 до n = 260, достигая максимума, затем 
убывают и, начиная с n = 360, монотонно растут, приближаясь к предельному 
значению, не пересекая его. Результаты исследования позволяют предполо-
жить, что разрешающая способность модели EIGEN-6С около 14 км, что соот-
ветствует длине волны геоида, заявленной при разработке. Разрешающая спо-
собность модели EIGEN-6С3stat около 10 км и также соответствует длине вол-
ны геоида, заявленной при создании модели.  

 

 

Рис. 2. Относительные погрешности определения гармонических 
коэффициентов геопотенциала в зависимости от степени n разложения ряда (1) 

модели EIGEN-6C (Nmax = 1420) 
 
 

 

Рис. 3. Относительные погрешности определения гармонических 
коэффициентов геопотенциала в зависимости от степени n разложения ряда (1) 

модели EIGEN-6C3stat (Nmax = 1949) 
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Кривая относительных погрешностей 2
nd  для модели EIGEN-6C4 (см. рис. 4) 

быстро возрастает (2 < n < 370), затем скачком снижается на четыре порядка и 
далее монотонно возрастает с увеличением степени n. 

 

 

Рис. 4. Относительные погрешности определения гармонических 
коэффициентов геопотенциала в зависимости от степени n разложения ряда (1) 

модели EIGEN-6C4 (Nmax = 2190) 
 
 

Линия зависимости относительных погрешностей гармонических коэффи-
циентов модели EGM-2008 от степени n (см. рис. 5) пересекает предельное зна-
чение, равное 1, при n = 1840. Согласно полученным результатам, разрешаю-
щая способность модели EGM-2008 ограничена предельной степенью сфериче-
ской гармоники n =1840, что соответствует пространственному разрешению 
10,6 км. 

 

 

Рис. 5. Относительные погрешности определения гармонических 
коэффициентов геопотенциала в зависимости от степени n разложения ряда (1) 

модели EGM-2008 (Nmax= 2190, предельное n = 1840) 
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Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
– пространственная разрешающая способность спутниковой модели 

GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 составляет 77 км, а ожидаемая разрешающая спо-
собность – 70 км; 

– пространственная разрешающая способность комбинированной модели 
EGM-2008 составляет 10,6 км; 

– наблюдается повышение точности определения гармоник в полосе частот 
от степени n = 250 до n = 370 моделей геопотенциала EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat. 
Это можно объяснить наполнением ряда гармонических коэффициентов путем 
использования перекрытий двух моделей океанического геоида DTU10 и 
DTU12 и высот геоида EGM-2008;  

– резкое повышение точности гармонических коэффициентов модели 
EIGEN-6C4 при n = 360, безусловно, связано с наполнением ряда гармониче-
ских коэффициентов до степени 370 путем использования модели океаническо-
го геоида DTU, высот геоида EGM-2008 и данных гравитационного поля моде-
ли EIGEN-6C3stat для заполнения полярных областей.  

Следует отметить, что точность самих коэффициентов достаточно высока 
(см. рис. 6). При этом модели  EIGEN-6C3stat и EIGEN-6C4, разработанные по 
последним данным проекта GOCE, содержат гармонические коэффициенты на 
два-четыре порядка точнее (при степени разложения от n = 2 до n ≈ 200), чем 
коэффициенты модели EGM-2008.  

 

 

Рис. 6. Относительные погрешности определения гармонических 
коэффициентов геопотенциала в зависимости от степени n (от n = 2 до n ≈ 280) 

разложения ряда  (1) моделей GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, EIGEN-6C, 
 EIGEN-6C3stat, EIGEN-6C4 и EGM-2008 

 
 
В диапазоне волн геоида от n ≈ 200 и выше заметного повышения точности 

исследуемых моделей GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, 
EIGEN-6C4 не наблюдается. 
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Сравнительная оценка точности исследуемых моделей  
по независимым данным 

 
Сравнительная оценка точности тестируемых глобальных моделей EIGEN-

6C, EIGEN-6C3stat, GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, EIGEN-6C4 высот квазигеоида 
выполнялась по формуле:  

     Н СP P P    ,                                         (7) 

где   С P  – модельные значения высоты квазигеоида в точке P(B,L), вычис-

ленные по формуле (2);  

     HГ
Н P H P P    – высота квазигеоида, в которой  ГH P  геоде-

зическая высота, получена по спутниковым данным; 

 H P  – нормальная высота, получена из геометрического нивелирования.  

Для оценки точности исследуемых моделей использовано два участка на 
территории России, в которых по формуле (7) на пунктах P(B,L) получены 
значения высот квазигеоида  С P , относительно эллипсоида WGS-84. Пер-

вый участок размером 300 км вдоль меридиана и 450 км вдоль параллели 
расположен на территории Западной Сибири На исследуемой территории 
расположены 308 пунктов P(B,L), в которых заданы нормальные высоты 

 H P , полученные из геометрического нивелирования. На этих же пунктах 

были выполнены спутниковые координатные определения и получены геоде-

зические высоты  ГH P , средние квадратические погрешности которых из 

уравнивания спутниковой сети находятся в интервале от 1,5 см до 3,1 см, 
в среднем – 1,8 см [24, 25].  

Второй участок размером 40  50 км2 расположен на территории Цен-
тральной России и содержит 202 пункта P (B, L), на которых вычислены высо-
ты квазигеоида над эллипсоидом WGS-84 по геодезическим высотам, получен-
ным из ГНСС-измерений и нормальным высотам. Построенная по этим данным 
карта высот квазигеоида оценивается средней квадратической погрешностью 
от 1,7 cм до 3–5 см.  

В пунктах P (B, L) вычислены значения высот квазигеоида по данным 
моделей EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, EIGEN-6C4 
и EGM-2008. Определены разности  P  между вычисленными по моде-

лям значениями высот квазигеоида и полученными из измерений на 308 
пунктах территории Западной Сибири и на 202 пункта территории Цен-
тральной России.  

В табл. 2 приведены статистические параметры распределения разностей 
 P , полученных в результате сравнения высот квазигеоида, вычисленных 

по данным моделей EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, 
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EIGEN-6C4 и EGM2008, с высотами квазигеоида, полученными из совместного 
использования спутниковых и наземных геодезических измерений на террито-
рии Западной Сибири. 

 
Таблица 2  

Статистические параметры распределения разности  P  между высотами 

квазигеоида, вычисленными по данным исследуемых моделей, и высотами  
квазигеоида, полученными из совместного использования спутниковых и  

наземных геодезических измерений на территории Западной Сибири (в метрах) 

Модель 
GO_CONS_
GCF_2_TIM

_R5 

EIGEN-
6C 

EIGEN-
6C3stat 

EIGEN-
6C4 

EGM-
2008 

Степень 280 1420 1949 2190 2190 

Количество значений 308 308 308 308 308 

Минимум -1,03 -0,829 -0,832 -0,831 -0,84 

Максимум 0,313 0,19 0,172 0,167 0,191 

Среднее -0,212 -0,21 -0,215 -0,218 -0,213 

Стандартная ошибка 0,012 0,01 0,01 0,01 0,01 
99 % доверительный интер-
вал 

0,031 0,027 0,026 0,026 0,027 

Среднее отклонение 0,159 0,153 0,145 0,144 0,153 

Стандартное отклонение 0,207 0,183 0,174 0,174 0,184 

Асимметрия -0,124 -0,277 -0,37 -0,35 -0,304 

Эксцесс 0,862 -0,31 -0,085 -0,096 -0,222 
Колмогорова – Смирнова 
стат 

0,045 0,057 0,058 0,057 0,06 

Критическая K-S стат,  = 
0,10 

0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

 
На рис. 7 приведены гистограммы разностей  P  между высотами ква-

зигеоида, вычисленными по данным моделей EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, 
GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, EIGEN-6C4 и EGM-2008, и высотами квазигеоида, 
полученными из совместного использования спутниковых и наземных геодези-
ческих измерений на территории Западной Сибири. 
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GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 EIGEN-6C 

  
EIGEN-6C3stat EIGEN-6C4 

 

EGM-2008  

Рис. 7. Гистограммы разностей  P  между высотами квазигеоида,  

вычисленными по исследуемым моделям, и высотами квазигеоида,  
полученными из совместного использования спутниковых и наземных  
геодезических измерений на территории Западной Сибири (в метрах) 

 
 
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
– стандартное отклонение моделей EIGEN-6C3stat и EIGEN-6C4 составило 

0,174 м, на 5 % меньше стандартного отклонения модели EGM2008; 
– все модели имеют отрицательное среднее значение разности  P  и 

лежат в интервале от -0,210 до -0,218 м, что указывает на систематическое 
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смещение в системе нормальных высот и неравенство нулю разности потен-
циалов реального W0 и нормального U0 в начале счета высот (футштоке);  

– чисто спутниковая модель GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 имеет стандарт-
ное отклонение 0,207, которое на 16 % больше стандартного отклонения моде-
лей EIGEN-6C3stat и EIGEN-6C4;  

– представленные на рис. 7 гистограммы имеют распределение с неболь-
шой отрицательной ассиметрией и небольшим эксцессом. Для выбранного 
уровня значимости 0,1, согласно критерию Kolmogorov-Smirnov, распределение 
можно считать нормальным.  

В табл. 3 приведены статистические параметры распределения разностей 
 P , полученных в результате сравнения высот квазигеоида, вычисленных 

по данным моделей EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, 
EIGEN-6C4 и EGM2008, с высотами квазигеоида, полученными из совместного 
использования спутниковых и наземных геодезических измерений на террито-
рии Центральной России. 

 
Таблица 3  

Статистические параметры распределения разности  P  между высотами 

квазигеоида, вычисленными по данным исследуемых моделей, и высотами  
квазигеоида, полученными из совместного использования спутниковых и  

наземных геодезических измерений на территории Центральной России (в метрах) 

Модель 
GO_CONS_
GCF_2_TIM

_R5 

EIGEN-
6C 

EIGEN-
6C3stat 

EIGEN-
6C4 

EGM-
2008 

Степень 280 1420 1949 2190 2190 
Количество значений 202 202 202 202 202 
Минимум -0,715 -0,648 -0,657 -0,651 -0,652 
Максимум 0,084 0,059 0,015 0,022 0,016 
Среднее -0,326 -0,262 -0,296 -0,288 -0,293 
Стандартная ошибка 0,018 0,015 0,014 0,014 0,014 
99 % доверительный интервал 0,035 0,029 0,028 0,028 0,028 
Среднее отклонение 0,227 0,183 0,176 0,177 0,177 
Стандартное отклонение 0,254 0,208 0,199 0,2 0,199 
Асимметрия -0,024 -0,275 -0,246 -0,247 -0,238 
Эксцесс -1,455 -1,254 -1,296 -1,295 -1,312 
Колмогорова – Смирнова стат 0,103 0,115 0,116 0,117 0,121 
Критическая K-S стат,  = 0,10 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 

 
На рис. 8 приведены гистограммы разностей  P  между высотами ква-

зигеоида, вычисленными по данным моделей EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, 
GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, EIGEN-6C4 и EGM2008, и высотами квазигеоида, 
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полученными из совместного использования спутниковых и наземных геодези-
ческих измерений на территории Центральной России. 

 

 
GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 EIGEN-6C 

EIGEN-6C3stat EIGEN-6C4 

 

EGM-2008 

Рис. 8. Гистограммы разностей  P  между высотами квазигеоида,  

вычисленными по исследуемым моделям, и высотами квазигеоида,  
полученными из совместного использования спутниковых и наземных  
геодезических измерений на территории Центральной России (в метрах) 
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Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
– наименьшее стандартное отклонение равное 0,199 и 0,200 м, имеют вы-

сокостепенные модели EIGEN-6C3stat, EIGEN-6C4 и EGM-2008; 
– чисто спутниковая модель имеет стандартное отклонение равное 0,254 м, 

что на 22 % превосходит погрешности высокостепенных моделей; 
– среднее значение разностей  P  всех моделей имеет отрицательный 

знак и колеблется от -0,2 до -0,4 м, что указывает на наличие систематической 
погрешности, обусловленной, возможно, несовпадением системы высот с вы-
бранным для обработке эллипсоидом; 

– гистограммы имеют отрицательную ассиметрию и эксцесс однако со-
гласно критерию Kolmogorov-Smirnov, для выбранного уровня значимости 0,1, 
распределение можно считать нормальным (cм. табл. 3). 

 
Выводы 

 
Результаты исследования моделей квазигеоида, построенных по данным 

современных глобальных моделей геопотенциала EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, 
GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 и EIGEN-6C4 и EGM2008, позволяют сделать сле-
дующие выводы. 

1. Графики зависимости относительных погрешностей коэффициентов от 
степени разложения n позволяют выявить предельное значение степени разло-
жения гармонических коэффициентов n в ряд, при котором погрешности коэф-
фициентов начинают превосходить абсолютные значения самих коэффициен-
тов. Пространственная разрешающая способность спутниковой модели 
GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 меньше заявленной при ее разработке на 7 км, а 
для модели  EGM-2008 – на 1,6 км. 

2. Повышение точности определения гармоник в полосе частот от степени 
n = 250 до n = 370 моделей геопотенциала EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat обуслов-
лено наполнением ряда гармонических коэффициентов данными моделей океа-
нического геоида DTU10 и  DTU12 и высот геоида EGM-2008. Резкое повыше-
ние точности определения гармоник модели геопотенциала EIGEN-6C4 обу-
словлено наполнением ряда гармонических коэффициентов до степени 370 раз-
личных типов данных: модели океанического геоида DTU, высот геоида 
EGM2008 и данных гравитационного поля модели EIGEN-6C3stat для заполне-
ния полярных областей. 

3. Точность гармонических коэффициентов геопотенциала достаточно вы-
сокая. Модели  EIGEN-6C3stat и EIGEN-6C4, разработанные по последним 
данным проекта GOCE, содержат гармонические коэффициенты при степени 
разложения от n = 2 до n ≈ 200 на два-четыре порядка точнее, чем коэффициен-
ты модели EGM-2008.  

4. В диапазоне волн геоида от n ≈ 200 и выше заметного повышения точно-
сти исследуемых моделей GO_CONS_GCF_2_TIM_R5, EIGEN-6C, EIGEN-
6C3stat, EIGEN-6C4 не наблюдается. 
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5. Статистические параметры распределения разности между высотами 
квазигеоидов, полученными по данным моделей EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, 
GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 и EIGEN-6C4  и EGM-2008, и высотами квазигеои-
да, полученными из геометрического нивелирования и ГНСС-измерений на 
территории двух различных регионов России указывают на то, что стандартные 
отклонения для исследуемых моделей меняются в пределах 10–20 %.   

6. Среднее значение разностей  ζ P  для исследуемых моделей имеет от-

рицательный знак и колеблется от -0,210 до -0,326 м, что указывает на наличие сис-
тематической погрешности, обусловленной, возможно, выбором начала отсчета 
высот, неравенством нулю разности реального и нормального потенциалов в фут-
штоке и погрешностями геодезических высот, полученных из ГНСС-измерений. 

7. Высокостепенные модели EIGEN-6C3stat и EIGEN-6C4 показали улуч-
шение пространственного разрешения и точности высот квазигеоида на иссле-
дуемых территориях по сравнению с данными модели EGM-2008 на 5 %. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 14-27-00068). 
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On the basis of global models of the gravitational field of the Earth such as EIGEN-6C, 

EIGEN-6C3stat, GO_CONS_GCF_2_TIM_R5 and EIGEN-6C4, which are presented on the web-
site of the German Research Centre for Geosciences (ICGEM) in the form of harmonic coefficients 
of the geopotential are constructed global quasigeoid models.For accuracy evaluation of the modern 
global quasigeoid models we performed a comparison of heights anomalies which are obtained 
from quasigeoid models, with heights which are obtained from the geometric leveling and GNSS 
measurements for the territories of two different Russian regions.We have carried out a comparison 
of quasigeoid heights calculated over investigated models and quasigeoid heights obtained accord-
ing by the model EGM-2008. The paper presents degree dispersion of quasigeoid heights and their 
errors. Research of the high degree model EIGEN-6C4 showed improved spatial permission ability 
and accuracy quasigeoid heights in the study area relatively of the model data EGM-2008 on 5 
percents. 

 
Key words: degree dispersion, Global quasigeoid models, Quasigeoid height, models of the 

Earth’s gravitational field, GNSS technology, EGM-2008, EIGEN-6C, EIGEN-6C3stat, 
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Известно, что в математических моделях геодезических построений истинные значения 

параметров сети не известны. Мы располагаем лишь их оценками, полученными на основе 
результатов измерений, которые сопровождаются неизбежными случайными ошибками на-
блюдений. В такой ситуации хорошее качество оценок параметров модели, полученных с 
использованием того или иного метода, является одним из важнейших условий построения 
«удачной» математической модели геодезической сети. Теория статистического оценивания 
определяет качество оценок по свойствам несмещенности и эффективности. Напомним, что 
оценка является несмещенной, если истинное значение параметра можно рассматривать как 
ее математическое ожидание или, иначе, математическое ожидание ошибки оценки должно 
быть равно нулю. Оценка рассматривается как эффективная, если она характеризуется наи-
меньшей дисперсией (дисперсия ошибки оценки минимальна) среди всех других аналогич-
ных оценок, полученных различными методами. В статье дано теоретическое обоснование 
несмещенности и эффективности оценок параметров математической модели геодезических 
сетей, полученных по методу псевдонормальной оптимизации, для коррелатного способа. 

  
Ключевые слова: оценка точности, псевдонормальная оптимизация, псевдообратная 

матрица, симметричная матрица, эффективная оценка, несмещенная оценка, ковариационная 
матрица. 

 
Необходимо доказать, что оценки, полученные на основе метода псевдо-

нормальной оптимизации в коррелатной версии, являются несмещенными и 
эффективными. 

Проверку свойств оценок рассмотрим для случая неравноточно измерен-
ных величин. Для этого на первом этапе докажем, что оценка вектора уравнен-
ных результатов измерений iy , полученная на основе псевдонормальной опти-
мизации коррелатным способом, является несмещенной оценкой. С этой целью 
запишем уравненный вектор результатов измерений [1–8]: 

y y B   .                                                    (1) 

Хорошо известно, что вектор невязок ω является вектором истинных оши-
бок функций. Поэтому его можно записать как линейную функцию (комбина-
цию) от истинных ошибок наблюдений, то есть [1, 2, 9–16]: 

(θ) ( ) ( )B Y y B y Y      ,                                    (2) 

где Y – вектор истинных значений измеренных величин; 
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y – вектор измеренных значений; 
θ  – вектор истинных ошибок измерений. 
Тогда формулу (1) с учетом (2) перепишем в виде [1, 2]: 

y y B By B BY    .                                            (3) 

Учитывая тот факт, что ( )M y Y , а также то, что составляющие вектора Y  
считаются постоянными величинами,  математическое ожидание выражения (3) 
будет равняться: 

( ) .M y Y B BY B BY Y                                          (4) 

Это значит, что оценка является несмещенной оценкой для вектора Y. 
Теперь ответим на вопрос, является ли оценка y  эффективной. Чтобы от-

ветить на поставленный вопрос, рассмотрим теорему. 
Теорема 1. Оценка (3), полученная методом псевдонормальной оптимиза-

цией является наиболее эффективной (в смысле наименьшей дисперсии) оцен-
кой в классе линейных несмещенных оценок.  

Докажем это. Для этого рассмотрим любую другую линейную несмещен-
ную оценку для вектора y . С этой целью без ограничения общности такую 
оценку можно представить в виде:  

ˆ ( )y I B B EB y B BY     ,   

где E – некоторая n × r-мерная матрица. 
Так как составляющие вектора Y являются постоянными величинами, на 

основании теоремы обобщенной оценки точности получим ковариационную 
матрицу для вектора ŷ : 

ˆ ( ) ( ) .T
y yK I B B EB K I B B EB       

Учитывая, что 2μyK I , после несложных преобразований получим: 

2
ˆ μ ( )( ) .T
yK I B B EB I B B EB                                    (5) 

Для удобства дальнейших выводов введем следующие обозначения:  

1 ( );D I B B EB    

2 ( ).T T T TD I B B B E    
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С учетом введенных обозначений предварительно найдем произведение 
двух матриц: 

1 2 ( )( )

.

T T T T

T T T T T T

T T T T T T

D D I B B EB I B B B E

I B B B E B B B BB B

B BB E EB EBB B EBB E

 

   

 

      

     

     

Учитывая, что  T TB B B B  , после несложных преобразований получим: 

1 2
T TD D I B B EBB E    . 

С учетом этого ковариационную матрицу (5) перепишем так: 

2
ˆ μ ( )T T
yK I B B EBB E   . 

Учитывая выражение (5), получим: 

2
ˆ μ T T
y yK K EBB E  .                                          (6) 

Хорошо известно, что симметричная матрица T TEBB E  неотрицательно 
определена,  поэтому можно записать: 

ŷ yK K  .                                                      (7) 

Отсюда следует доказательство теоремы. Действительно, i-й диагональный 
элемент ковариационной матрицы ŷK  равен дисперсии i-й компоненты вектора ŷ . 

Поэтому из (7) следует неравенство для дисперсий оценок параметров уравнен-
ного вектора результатов измерений:  

2 2
ˆσ σy yi i
  ,                                                      (8) 

что и требовалось доказать. 
Точно таким же образом можно доказать несмещенность и эффективность 

оценки вектора поправок V к измеренным величинам. 

Найдем несмещенную оценку 2  для генеральной дисперсии единицы 

веса 2,  рассмотрим вектор остатков: 

.V B                                                           (9) 

 
Эту формулу с учетом выражения (2) можно представить в виде: 



Геодезия и маркшейдерия 

53 

, и .T T T TV B B B V B B           

Тогда можно записать, что 

( ) [( )( )] [ ].T T T T T T TM V V M B B B B M B B B B           

Из свойства псевдообратных матриц известно, что ( ) ,T T TB B B B B B     
поэтому можно записать 

( ) [ ] [ ].T T T T TM V V M B B B B M B BB B          

Известно, что B BB B   , поэтому можно переписать: 

( ) [ ].T TM V V M B B    

Введем обозначение  C B B . Очевидно, что матрица C является симмет-
ричной идемпотентной, поэтому недиагональные элементы, расположенные в 
матрице симметрично, равны друг другу. 

Исходя из симметричности и идемпотентности матрицы C, следует: 

2

1

( ) ,
n n

T
ii i ij i j

i i j

M V V C C
 

     
 

где i, j = 1, 2, …, n;  
ii

C  и 
ij

C  – диагональные и недиагональные элементы мат-

рицы C соответственно. 
Принимая во внимание, что математическое ожидание суммы равно сумме 

математических ожиданий и что элементы матрицы C  являются неслучайными 
величинами, получим: 

2

1

( ) ( ) ( ).
n n

T
ii i ij i j

i i j

M C C M C M
 

                                   (10) 

Учитывая, что  2 2( )
i

M      и  ( ) 0
i j

M    , выражение (10) перепишем: 

2 2

1

( ) ,
n

T
ii

i

M V V C trC


                                            (11) 

где trC  – след матрицы C. 
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Известно, что след любой квадратной матрицы равен сумме ее диагональ-
ных элементов. Чтобы найти след матрицы C  в выражении (11), вместо матри-
цы C  подставим ее значение и получим: 

2 2( ) ( ).TM C trC tr B B                                         (12) 

Как известно матрица B B  является идемпотентной, поэтому след этой 
матрицы равен ее рангу. Используя свойства ранга произведения матриц, мо-
жем записать:  

( ) min[ ( ), ( )].rk B B rk B rk B                                     (13) 

Из линейной алгебры известно, что ( ) ( )rk B rk B r n k     , поэтому 
можно записать: 

( ) .rk B B r n k                                                 (14) 

Следовательно, окончательно можно получить: 

2 2( ) ( ) ( ).TM V V tr B B n k      

Из этого следует, что 

2
2 2

T
i

VV V

n k n k


    

 
                                           (15) 

является несмещенной оценкой дисперсии ошибок 2 , т. е. 2 2( )M   . 
Следовательно, оценки, полученные методом псевдонормальной оптими-

зации, являются несмещенными и эффективными (в смысле наименьшей дис-
персии) оценками.  

В заключение можно сделать вывод о том, что предложенный метод явля-
ется устойчивым к возмущениям исходных данных и его можно использовать 
при решении хорошо обусловленных, вырожденных и плохо обусловленных 
систем линейных уравнений. Таким образом, данный алгоритм можно реко-
мендовать для уравнивания и оценки точности свободных и несвободных гео-
дезических сетей. 
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It is known that in the mathematical models of geodetic constructions the true values of the 

network parameters are not known. We have only their estimates obtained on the basis of the meas-
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urement results, which are accompanied by the inevitable random errors of observations. In this sit-
uation, a good quality model parameter estimates obtained using a particular method, is one of the 
most important conditions for building a "successful" mathematical model of geodetic network. The 
theory of statistical evaluation determines the quality of the assessments on the properties of unbi-
asedness and efficiency. We remind that the estimate is unbiased, if the true value of the parameter 
can be seen as its mathematical expectation or otherwise, the mathematical expectation estimation 
error should be equal to zero. Evaluation is regarded as effective if it has the lowest dispersion (var-
iance estimation error is minimum) among all other similar estimates obtained by different methods. 
The article gives a theoretical justification for unbiasedness and efficiency parameters of a mathe-
matical model of geodetic networks estimates obtained by the method pseudonormal optimization 
for correlation method. 

 
Key words: accuracy evaluation, pseudonormal optimization, pseudoinverse matrix, symmet-

ric matrix, effective evaluation, unbiased assessment, covariance matrix. 
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Высокоточные геодезические и гравиметрические наблюдения являются важной ча-
стью мониторинга в сейсмоактивных областях. Измерения методами космической геодезии и 
абсолютной гравиметрии в Горном Алтае начаты в 2000 г. Здесь 27.09.2003 г. произошло ка-
тастрофическое Чуйское (Алтайское) землетрясение магнитудой 7.3 по Рихтеру. Измеренные 
косейсмические изменения хорошо соответствуют правостороннему сдвигу в 2 м на субвер-
тикальном разрыве. После землетрясения на пунктах, расположенных в западной части Гор-
ного Алтая, зарегистрирован подъем на 15–25 мм. Изменения силы тяжести по определениям 
на специальных пунктах абсолютным гравиметром ГАБЛ, показали падение значений силы 
тяжести на 5–10 микрогал, что с учетом нормального вертикального градиента (300 микрогал 
на метр) соответствует геодезическим результатам. Постсейсмический подъем земной по-
верхности зарегистрирован в период наблюдений с 2004 по 2012 г. 

 
Ключевые слова: космическая геодезия, метод GPS, абсолютная гравиметрия, земле-

трясения, постсейсмические вертикальные смещения, Горный Алтай. 
 
Исследование кинематических характеристик земной коры – скоростей 

смещений и деформаций – является важной частью мониторинга современных 
процессов в зонах сейсмической и техногенной опасности. Считается, что бы-
стрые поднятия (со скоростью более 3 мм/год) происходят в молодых орогени-
ческих и высокосейсмических областях. Напротив, в тектонически стабильных 
областях могут происходить лишь умеренные опускания, со скоростью  
1-2 мм/год. Существуют и отдельные исключения, в частности современные 
поднятия в пределах некоторых впадин. Эта аномалия объясняется современ-
ным сжатием или повышенным тепловым потоком. Были осуществлены ус-
пешные попытки корреляции теплового потока и скорости современных дви-
жений [1]. Другим важным фактором, вызывающим быстрые горизонтальные и 
вертикальные смещения земной поверхности, являются сильные землетрясения. 
При этом, необратимые смещения, в зависимости от энергии события, могут 
достигать десятков метров и охватывать значительные территории. Рассмотрим 
вертикальные смещения, зарегистрированные после Чуйского (Алтайского) 
землетрясения (27.09.2003 г., М = 7,3) методами космической геодезии и высо-
коточной абсолютной гравиметрии. Заметим, что физически очевидная связь 
вертикальных смещений и изменений силы тяжести до последнего времени не 
находила ясного отражения в экспериментальных результатах, полученных в 
зонах высокой сейсмичности.  

Целью нашей работы являлось изучение поля вертикальных смещений зем-
ной поверхности в дальней зоне Чуйского землетрясения в эпоху 2004–2014 гг.  
на основе экспериментальных данных космической геодезии и гравиметрии.   

Горный Алтай – это молодая горная страна, здесь расположена самая высо-
кая вершина Сибири гора Белуха (4 506 м), территория отличается высокой сейс-
мичностью, где случаются землетрясения с магнитудой до 7,5 по Рихтеру [2, 3]. 
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Современная картина смещений для территории Горного Алтая и Саян опреде-
ляется несколькими эффектами – тектоническими, связанными в основном с 
влиянием коллизии Индийской и Евроазиатской плит, и быстрыми сейсмиче-
скими, связанными с сильными землетрясениями региона [4]. Современными 
геологическими методами для скоростей вертикальных движений в юго-
восточной части Горного Алтая получены оценки 0,5 мм/год [5]. В Горном Ал-
тае с 2000 г. развивается геодинамическая сеть для измерения 3D смещений 
(рис. 1). Она простирается от г. Новосибирска до границы с Монголией и охва-
тывает территорию Горного Алтая и предгорий.  Ежегодные измерения прово-
дятся с использованием технологий космической геодезии – метода GPS. Здесь 
получены оригинальные результаты по исследованию эффектов, связанных  
с Чуйским (Алтайским) землетрясением (М = 7.5; 27.09.2003 г.) [6, 7].  

 

 

Рис. 1. Алтае-Саянская GPS сеть. Пункты заложены в период 2000–2004 гг.  
Координаты эпицентра Чуйского землетрясения 27.09.2003: 50,06 ⁰N, 87,96 ⁰E 

 
 
Точность полученных результатов при использовании комплектов геоде-

зических двухчастотных приемников TRIMBLE 4700, при одновременном мно-
госуточном сетевом опросе и последующей обработке, используя программный 
пакет GAMIT-GLOBK, может достигать долей миллиметра [6, 7]. Измерения 
смещений на отдельных пунктах сопровождались измерениями вариаций поля 
силы тяжести с помощью абсолютного гравиметра ГАБЛ, разработанного в Ин-
ституте автоматики и электрометрии СО РАН [8, 9]. Для исключения влияния 
сезонных вариаций работы проводились ежегодно в июле – первой декаде авгу-
ста. Иллюстрацией возможной ошибки метода космической геодезии служат 
оценки, полученные на сибирских обсерваториях. Так, результаты определения 
скоростей горизонтальных смещений по постоянным GPS станциям Иркутск 
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(IRKT) и Новосибирск (Ключи, NVSK), за период 2000–2012 гг., в эпохи летних 
измерений по Алтайской сети, показали значения скоростей для двух отдель-
ных антенн и приемников новосибирской станции: -0,94 ± 0,09 мм/год и  
-0,87 ± 0,05 мм/год (на юг); 26,00 ± 0,09 мм/год и 26,42 ± 0,06 мм/год (на восток), 
для двух приемников иркутской станции -6,68 ± 0,04 мм/год и -6,37 ± 0,05 мм/год 
(на юг); 25,20 ± 0,04 мм/год и 24,89 ± 0,05 мм/год (на восток). Расхождение по-
лученных значений скорости на одном пункте составляет от 0,07 мм/год до  
0,42 мм/год, что и можно принять за ошибку метода космической геодезии 
(двухчастотной GPS технологии) для горизонтальных смещений. Ошибка при 
определении вертикальных скоростей обычно в три раза выше. Измерения 
смещений на сетевых пунктах выполнялись по технологии жесткой центровки 
на скальных реперах. 

Гравиметрические измерения проводились на старых постаментах сейсмо-
станций, предназначенных для фотозаписи показаний сейсмографов. Естест-
венно, такие возможности были только на нескольких пунктах (п. Усть-Кан,  
с. Кайтанак). В последние годы с развитием гравиметрической аппаратуры поя-
вилась возможность выполнять измерения на специальных постаментах вне 
сейсмостанций, например, на Чике-Таманском перевале и на территории сейс-
мостанции Усть-Кан. Гравиметр ГАБЛ – отечественный аналог американского 
гравиметра FG5, неоднократно участвовал в сверках гравиметров в междуна-
родном центре Севр (г. Париж, Франция), при повторных измерениях ошибка 
составляет 0,5–2,0 микрогал [10]. Зависимые от времени факторы, отражаю-
щиеся в изменениях силы тяжести – это эффекты земного прилива и полюса. 
Приливные поправки в результаты вводятся на основе наших эксперименталь-
ных исследований [11–14]. Поправки за движения полюса Земли вводятся с ис-
пользованием данных международного центра по вращению Земли. Изучение 
временных вариаций g  требует оценки стабильности значения силы тяжести 
Земли и ее высот. С учетом наличия скорости при линейной связи получаем 
следующее соотношение:   

       0 0, , ,eg r t g x t t g r t g r t      ,                             (1) 

где g  – скорость изменений; 0t – начальное время.   
Специальные исследования проводились для оценки стабильности гло-

бального значения силы тяжести и радиуса Земли во времени [15–17]. Так, по-
лученные за период 1977–2009 гг. на обсерватории Ключи (г. Новосибирск) ва-
риации на периоде наблюдений не превысили ошибку повторных измерений и 
стабильность можно оценить, как 0,1 мкгал/год. На современном этапе возмож-
ные эффекты глобального изменения силы тяжести и высоты можно ограни-
чить 10-10 в год от нормального значения. Сравнимая субмиллиметровая точ-
ность измерений вертикальных смещений и силы тяжести позволяет использо-
вать комплекс приборов для оценки изменений высоты пунктов Горного Алтая. 
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Распределение скоростей горизонтальных и вертикальных смещений зем-
ной поверхности на территории Горного Алтая, полученное в результате Чуй-
ского землетрясения (координаты 50°  с.ш., 88° в.д., М (по Рихтеру) = 7,3; 
27.09.2003 г.) проанализировано в работах [7, 8]. Для косейсмических смеще-
ний, полученных для эпохи 2003–2004 гг. в эпицентральной зоне (до 100 км от 
эпицентра), можно отметить преобладание горизонтальных смещений над вер-
тикальными, что отражает механизм землетрясения – правосторонний сдвиг на 
субвертикальном сейсмическом разрыве, выходящем на земную поверхность, 
протяженностью до 100 км с ЮВ на СЗ вдоль юго-западного борта Курайско-
Чуйской впадины.  

Горизонтальное правостороннее смещение на сейсмическом разрыве с вы-
ходом на земную поверхность составило около 2 м. Для пункта Курай, распо-
ложенного в 15 км от эпицентра, и пункта Чаган-Узун, расположенного в 35 км 
от эпицентра, смещения показаны на рис. 2.  

 

Рис. 2. Изменение положения пунктов KURA (Курай, слева)  
и CHAG (Чаган-Узун, справа), расположенных в эпицентральной зоне  

Чуйского землетрясения (27.09.2003), сверху вниз: С-Ю, В-З  
и вертикальное смещение (+ вверх) в мм. Горизонтальное смещение  

на юго-восток, вертикальное: поднятие и опускание 
 
 
Как и отмечалось выше, горизонтальные смещения (330 мм) здесь на поря-

док превышают вертикальные (40 мм). Для вертикальных смещений симмет-
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рично относительно нодальных плоскостей получена четырехлепестковая кар-
тина (см. рис. 2) вертикальных смещений (чередование опусканий и поднятий). 
Полученная картина смещений хорошо описывается в рамках модели упругой 
отдачи для однородного изотропного упругого полупространства и соответст-
вует сейсмологическим данным.  

На расстояниях более 100 км от эпицентра картина вертикальных смеще-
ний меняется, здесь зарегистрировано вертикальное поднятие земной поверх-
ности величиной около 20 мм (рис. 3, 4). 

 

 

Рис. 3. Изменение высоты пунктов в дальней зоне Чуйского землетрясения 
(27.09.2003), сверху вниз – пункт CHIK (Чике-Таманский перевал,  

расположен в 135 км от эпицентра), пункт SEMI (Семинский перевал),  
пункт ELTS (с. Ельцовка, Салаир) и пункт KRUT (с. Крутиха, около  

г. Камень-на-Оби). Графики построены по ежегодным измерениям, начиная  
с 2001 г. по 2006–2012 гг., вертикальное смещение (+ вверх) в мм 
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Рис. 4. Изменение положения пунктов KAIT (с. Кайтанак, скальный),  
KAYT (с. Кайтанак, база, постамент), USTK (п. Усть-Кан)  

и пункт ANUI (гранитный батолит, вблизи впадения р. Ануй в р. Обь), 
расположенных в дальней зоне Чуйского землетрясения (27.09.2003).  
Графики построены по ежегодным измерениям, начиная с 2001 г.  

по 2009–2012 гг., вертикальное смещение (+ вверх) в мм 
 
 

Измерения силы тяжести с помощью абсолютного гравиметра ГАБЛ про-
водились одновременно с измерениями смещений. В эпоху после Чуйского 
землетрясения зарегистрировано постепенное опускание пунктов (рис. 5). Связь 
вариаций g и высоты Z без учета деформации среды можно описать следующим 
уравнением (2):      

   g t Z t     ,                                            (2) 

где   – вертикальный градиент g;  Z t   – изменение высоты пункта. 
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В результатах измерений поднятие пунктов сопровождает уменьшение 
значения силы тяжести, что в целом соответствует приведенному выше соот-
ношению. Величина изменений составила 5–10 микрогал, что при нормальном 
вертикальном градиенте соответствует 15–30 мм. Полученные значения верти-
кальных смещений при средней величине в 20 мм имеют разброс значений, со-
ответствующий гравиметрическим оценкам. Запаздывание эффектов в значении 
силы тяжести во времени может быть связано с асейсмическим скольжением в 
плоскости сейсмического разрыва с учетом нижней коры [18], эффектом нару-
шения равновесия порового давления [19] и уровня грунтовых вод после Чуй-
ского землетрясения 2003 г. и влиянием вязкой релаксации в нижней коре ре-
гиона [20, 21]. 

 

 

Рис. 5. Изменение значения силы тяжести в микрогалах с 2000  по 2014 г.  
на пунктах Кайтанак (KAYT), Усть-Кан (USTK), перевал Чике-Таман (CHIK) 

 
 

Выводы 
 

По экспериментальным данным, полученным методами космической гео-
дезии и гравиметрии с 2001 по 2014 г., проведены оценки постсейсмического 
подъема земной поверхности Горного Алтая. В отличие от геологических оце-
нок скорости подъема (0,5 мм в год), смещение поверхности после землетрясе-
ния в дальней зоне зарегистрировано на уровне 20 мм. Согласно многолетним 
гравиметрическим измерениям, выполненным с помощью абсолютных грави-
метров ГАБЛ, зарегистрировано уменьшение силы тяжести на 5–10 микрогал, 
что соответствует геодезическому результату в соответствии с нормальным 
вертикальным градиентом силы тяжести.   
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Precise geodesy measurement and gravity observation are important for monitoring study at 

seismic-activity region. Space geodesy observation started at Gorny Altay from 2000 year. There 
strong earthquake with 7,3 magnitude was happened at 27.09.2003. Coseismic horizontal right-side 
shift (2m) was presented at sub-vertical cruck. Post-seismic uplift motion (15-25 mm) was regis-
tered at west part of Gorny Altay.  Gravity observation by GABL gravimeter presented the decrease 
at 5-10 microgal. These values agree with geodesy results if we have normal vertical gradient (300 
μGal/m). Post-seismic uplift displacement observed at 2004-2012 period. 

 
 Key words: space geodesy, GPS method, absolute gravimetry, earthquake, post-seismic ver-
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В статье рассмотрены геодезические работы при строительстве опор мостов. Разрабо-

тана система контроля планового положения опор мостов, возводимых с применением свай-
оболочек большого диаметра. Для контроля определения координат главных осей оболочки, 
оценки точности и для принятия решений по корректировке местоположения конструкции 
предложена автоматизированная система, включающая следующую последовательность ра-
бот: определение фактических координат контрольных точек; автоматизированное уравни-
вание в режиме реального времени с использованием эллипса средних квадратических оши-
бок; определение центра оболочки и разворота осей. Разработан способ определение крена 
оболочек с одной станции путем сравнения фактической измеренной разности вертикальных 
углов с проектным значением. Доказана эффективность способа на основе сравнительного 
анализа с известными методиками, а также приведена трехмерная модель при определении 
крена опор мостов. 

 
Ключевые слова: опора моста, крен оболочки, средняя квадратическая погрешность. 
 
Наиболее сложным и ответственным этапом геодезического обеспечения 

в мостостроении являются геодезические разбивочные работы при строи-
тельстве опор мостов. Нормы точности при возведении опор мостов приве-
дены в СНиП [1]. 

Геодезические разбивочные работы производятся с целью построения со-
оружения в соответствии с формами и размерами, указанными в проекте. Эти 
работы являются составной частью технологического процесса строительного 
производства, они предшествуют каждому виду строительных работ, сопрово-
ждают его и завершают возведение сооружения. 

Выбор геодезических средств измерений и способы производства работ за-
висит от конструкции объектов, топографических и климатических условий ме-
стности, сроков строительства. 

Классические и современные методы геодезического контроля при строи-
тельстве опор мостов изложены в работах [2, 3]. При возведении уникальных 
мостов, например через бухту Золотой Рог (г. Владивосток), для контроля про-
странственного положения опор применяли системы, состоящие из спутнико-
вых приемников, базовых станций, электронных тахеометров, датчиков накло-
на (инклинометров). Весь комплекс оборудования и программное обеспечение 
позволяют практически в режиме реального времени определять координаты 
точек объекта. Такое дорогостоящее оборудование используется, как правило, 
при строительстве внеклассных мостов [4]. 
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В настоящее время в РФ значительная часть фундаментов мостов возво-
дятся из металлических и железобетонных свай-оболочек (извлекаемых и неиз-
влекаемых), причем диаметр оболочек варьируется от 0,8 м до 10 м [5]. 

Поэтому для геодезического контроля больших, средних и малых мостов 
необходимо разрабатывать способы контроля, позволяющие получать опера-
тивную информацию, обрабатывать ее и принимать инженерные решения для 
корректировки планово-высотного положение опор мостов. При этом следует 
учитывать технологию строительства фундаментов с применением свай-
оболочек и современные методы производства геодезических работ. 

Автором разработан способ разбивки опор мостов из цилиндрических обо-
лочек и способ контроля вертикальности, на которые получены патенты на изо-
бретения [6, 7]. 

Разработанная система разбивки включает построение разбивочной сети, 
определение координат контрольных точек и вычисление разбивочных углов. 
Для ее выполнения предварительно маркируют восемь контрольных точек, рас-
положенных на внешней и внутренней поверхности сваи-оболочки. Количество 
точек выбрано оптимально на основании нескольких критериев, а именно: кон-
кретного расположения на оболочке технологического оборудования; надежно-
го контроля оболочки в самых неблагоприятных условиях размещения геодези-
ческих пунктов; определения вертикальности оболочки (рис. 1).  

 

   

Рис. 1. Контроль планового положения свай-оболочек: 

1п–8п – проектное положение точек; 1ф|–8ф| – фактическое положение 
точек; 1ф–8ф – положение точек, полученное после уравнивания; 

К1–К8 – смещение точек с новым положением относительно проектных  
направлений  по дуге; 1|–8| – положение точек на проектных направлениях 
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Технологический процесс геодезического контроля положения сваи-
оболочки или секции оболочки состоит в следующем: 

– определяют местоположения центра опоры и контрольных точек с при-
менением электронного тахеометра или приемника ГНСС (в режиме RTK), по-
сле чего закрепляют точки на островке с помощью шпунтов; 

– монтаж сваи-оболочки начинают с установки в плане опорного кольца, 
путем совмещения контрольных точек на поверхности оболочки и искусствен-
ном островке. Контроль над установкой опорного кольца осуществляется с 
пункта, находящегося на оси мостового перехода, а в случае отсутствия види-
мости – с центра уже возведенной опоры. При изготовлении  оболочек следует 
на поверхности колец предусмотреть крепления для установки отражателей; 

– определяют координаты точек и выполняют уравнивание, которое про-
водят на месте производства работ на компьютере. При этом оператор (геоде-
зист, мастер) может в реальном режиме времени принимать решение по кор-
ректировке планового положения конструкции.  

Отличительными признаками возведения опор мостов с применением же-
лезобетонных или металлических свай-оболочек является то, что они обладают 
достаточной жесткостью. Значит, их можно считать условно недеформируемы-
ми. В данных условиях особое значение приобретает определение положения 
осей этих колец, то есть определение координат пересечения главных осей ко-
лец и их разворота относительно проектного положения, так как на цилиндри-
ческих кольцах расположены различные вставки, опорные для установки пло-
щадки вибропогружателей и т. д. 

Вопросу оптимального положения осей инженерных объектов разной 
формы (круглой, сферической, прямоугольной) посвящено большое количество 
работ в геодезии. Предложенный способ позволяет упростить алгоритм опти-
мизации и корректно решить проблему для производства. 

Для контроля определения координат главных осей оболочки, оценки точ-
ности и для принятия решений по корректировке местоположения конструкции 
автором разработана автоматизированная система контроля планового положе-
ния осей оболочки (рис. 2). 

Операции при выполнении методики контроля планового положения вы-
полняются в следующем порядке. После погружения свай-оболочек до проект-
ной отметки геодезическими средствами измерений (тахеометром) определяют 
фактические координаты точек (1ф|–8ф|). 

На каждой из полученных точек в режиме визуального изображения на 
компьютере выполняется построение эллипса средних квадратических погреш-
ностей (СКП), элементы которого рассчитывают по известным формулам. 

Затем оператор в режиме графического изображения выполняет переме-
щение (вписывание) проектной окружности при условии, что все восемь точек 
не выходят за пределы эллипса погрешностей и получают новые уравненные 
координаты точек (1ф–8ф). 
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Рис. 2. Определение отклонений центра оболочки 
 
 

Также в качестве дополнительного критерия следует принимать мини-
мальное отклонение центра оболочки от проектного положения. В результате 
этого появляется возможность определения величин (К1 – К8) – смещения точек. 
Таким образом, определяют разворот осей и смещение центра оболочки отно-
сительно проектного положения. 

Оценку точности при нахождении смещения центра оболочки и разворота 
осей выполняют по формулам расчета СКП общего вида, принимая во внима-
ние то, что погрешности величин смешения L  и разворота L   будут зависеть 
от погрешностей xm  и ym  определения координат точек: 
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где Lm , 
L

m  – СКП определения смещения центра оболочки и определения 

разворота осей. 
На основе предложенной системы контроля было выполнено математиче-

ское моделирование для различных данных (расстояния между опорами, диа-
метр оболочки, параметры эллипса СКП). Полученные данные ( Lm  = 20 мм, 

L
m  = 24 мм) свидетельствуют о том, что разработанная система контроля пла-

нового положения оболочки отвечает требованиям СНиП [1] при выполнении 
геодезических работ в мостостроении.  



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 1, 2017 

74 

При возведении мостов важным элементом контроля является определение 
крена опор. Крены (наклоны) сооружений определяют различными способами 
[8]. Выбор наиболее оптимального способа зависит от технических параметров 
сооружения, условий местности и предъявленных требований к точности работ. 
При строительстве опор мостов на сваях-оболочках необходимо, чтобы процесс 
определения крена был частью операционного контроля и проводился совмест-
но с контролем планового положения. При этом, как правило, на производстве 
контроль осуществляется с одной станции.  

Для оперативного выявления и устранения крена при монтаже цилиндри-
ческих оболочек автором разработан способ (экспресс-метод), принципы кото-
рого изложены в работах [9, 10]. Сущность способа показана на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Определение крена цилиндрической оболочки  
 
 

Электронный тахеометр устанавливают на пункте разбивочной сети, нахо-
дящемся на оси мостового перехода. Измеряют разности вертикальных углов 
по парам замаркированных точек 1-5, 2-4, 8-6, 3-7, 2-8, 4-6. Цилиндрическая 
оболочка, являясь жесткой конструкцией, не подвержена деформациям, и при 
образовании крена ее вертикальная ось будет наклоняться на некоторый угол 

x  (угловое выражение составляющей крена), на этот же угол наклоняется и 
горизонтальная ось оболочки. Проекция вертикальной оси ООх в ее наклонном 
состоянии на горизонтальную плоскость в основании цилиндрической оболоч-
ки дает линейную величину составляющей крена (Kx – Sx лин), которую находят 
по формуле 

,x
xS H


 


                                                     (2) 

где H – высота оболочки. 
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Высотную величину крена (К) получают путем проецирования точки центра 
сооружения О при наклонном положении горизонтальной оси на вертикальную 
плоскость, проходящую через соответствующие замаркированные точки. 

Величину K определяют из выражений: 

   изм пр1 5 ν ν
,

2 cosx
L L

K
  


 

  изм
3,7

,
cosyK L


 
                        (3) 

где Kx  и Ky – высотные составляющие крена; изм – измеренная разность вер-
тикальных углов; прν  – проектная разность вертикальных углов (так как L3 = L7, 

а прν  = 0); L1 – L7 – расстояния до контрольных точек. 

Общую величину крена K получим по известной формуле 

2 2
x yK K K  .                                                 (4) 

Таким образом, угловое, линейное и высотное выражения крена получают 
по измеренной разности вертикальных углов и предвычисленным (проектным) 
значениям горизонтальных проложений и превышений.  

Для доказательства эффективности предложенного способа для мосто-
строения выполним сравнительный анализ с известными способами определе-
ния крена (таблица). В качестве прототипов рассмотрим способы определения 
крена, приведенные в работах [11, 12]. 

Данные показывают, что экспресс-метод для определения крена опор мос-
тов в большинстве случаев является не только более производительным, но и 
единственно возможным.  

 
Сравнительный анализ способов определения крена 

для строительства опор мостов 

              Способы 
 
 

    Показатели 

Способ Раинкина 
(горизонтальных 
и вертикальных 

углов) 

Способ Зеленского 
(малых зенитных 
расстояний) 

Экспресс-способ 
Никитина 

Количество пунктов 
для наблюдений 

1 2 1 

Расстояние от станции 
наблюдений до объекта 

Должно быть 
равное высоте 

объекта 

Постоянное и равное 
с двух пунктов  
наблюдений 

Возможность  
варьирования 

(с опоры, с берега) 
Количество факторов, 
влияющих на точность 

4 8 2 (отсутствуют по-
грешности измере-
ния высоты прибора 
и влияния внешней 

среды) 
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Окончание  табл.  

              Способы 
 
 

    Показатели 

Способ Раинкина 
(горизонтальных 
и вертикальных 

углов) 

Способ Зеленского 
(малых зенитных 
расстояний) 

Экспресс-способ 
Никитина 

Технология работ (про-
изводительность) 

Трудоемкая 
(установка при-
бора на одной 

высоте, поправка 
за углы наклона, 
длительное время 
между началь-
ным и текущим 
циклом наблюде-

ний) 

Трудоемкая 
 (специализирован-
ные марки на объ-
ект, установка при-
бора на одной высо-
те, применение на-
садок для окуляра) 

Высокая производи-
тельность (за счет 
измерения только 
разности вертикаль-

ных углов) 

Возможность опреде-
ления величины и на-
правления крена 

Только угловая 
составляющая 

крена 

Угловая и линейная 
составляющие крена

Угловая, линейная и 
высотная  состав-
ляющие крена 

 
Вопросы предрасчета, оценки точности и учета рефракции  в тригономет-

рическом нивелировании с применением электронных тахеометров рассмотре-
ны в работах [13, 14]. 

СКП  , ,k x ym  определения составляющих крена определяют из уравнения: 

2 2 2
2 2 2

, , ,
cos cos 2k x y L k

L L
m m m m

R
                                           (5) 

где mL, mΔν, mk – СКП определения длин линий, разности вертикальных углов и 
коэффициента рефракции. 

В разработанном способе определения крена поправками за кривизну Зем-
ли и рефракцию можно пренебречь, так как измерения выполняют на одной вы-
соте над водной поверхностью, и отсчеты берут на коротком временном отрез-
ке. Анализируя формулу (5), получаем, что при вертикальных углах до ±10º 
угол наклона визирного луча к горизонту и неравенство расстояний до кон-
трольных точек практически не влияют на величину крена.  

Плановые смещения цилиндрических оболочек не превышают допустимых 
величин на 5–10 см и не влияют на точность определения крена, так как длины 
линий от опорного пункта  до контрольных точек необходимо знать с точно-
стью до 1–2 м. Так, например, приняв mKxy = 5 мм, mΔν = 5,  Δν = 300, ν = 20, 
L = 100 м, вычислим по формуле (5) СКП, с которой нужно получать длину ли-
нии. Получим mL = 1,5 м. 
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При погружении свай-оболочек большого диаметра в процессе возведения 
мостовых опор возникает необходимость не только определять, но и оператив-
но устранять крен. В этом случае значение угловой и линейной величин крена 
не содержит информации, позволяющей устранять крен, и только полученная 
величина крена в высотном выражении позволяет рассчитать усилия вибропог-
ружателей, установленных на верхней поверхности оболочки, и оперативно 
устранить крен. 

В настоящее время в мире осуществляется внедрение технологий инфор-
мационного трехмерного моделирования зданий и сооружений BIM (Building 
Information Modeling). В статье [15] показаны основные направления развития 
технологий 3D-моделирования для транспортных объектов. Одним из таких 
проектов является проект IFC-Bridge. С его помощью будет осуществляться 
трехмерное проектирование мостов. На основе способа определения крена по 
измеренной разности вертикальных углов была создана трехмерная модель 
объекта, представленная на рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Трехмерная модель способа определения крена 
 
 

В перспективе технологии трехмерного моделирования станут неотъемле-
мой частью процесса проектирования и строительства мостов. 

 
Выводы 

 
1. Разработана система контроля пространственной информации при 

строительстве опор мостов. 
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2. Предложен способ определения крена опор мостов с одной станции, 
позволяющий повысить производительность работ. 

3. Выполнены расчеты по оценке точности геодезических измерений, до-
казывающие эффективность предложенных технологий. 

4. Приведены перспективы разработанных способов геодезического кон-
троля в мостостроении при трехмерном моделировании. 
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The article describes the geodetic works during construction of bridge support. Developed 

system of control of initial of the bridges, erected with the use of pipes of large diameter. To control 
determine the coordinates of the principal axes of the shell accuracy assessment and for decision-
making on adjustment of the location of the proposed automated design system, comprising the fol-
lowing sequence of operations: determining the actual coordinates of the control points; automated 
adjustment in real time with the use of the ellipse of average quadratic errors; determination of the 
center of the shell and the pivot axis. The developed method determination of roll shells from one 
station by comparing the actual measured difference of the vertical angles with the design value. 
The proven effectiveness of a method based on comparative analysis with known methods, and 
provides a three-dimensional model in determining the roll supports of bridges. 

 
Key words: bridge support, the roll shell, mean square error. 
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СОСТОЯНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ В РАЙОНАХ ОСВОЕНИЯ УГОЛЬНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУЗБАССА: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ 
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Изменения координат точек земной поверхности являются основой изучения дефор-

мационных процессов. В традиционных технологиях информационного обеспечения ос-
воения недр в настоящее время для сбора такой информации используются плоские мо-
дели земной коры, не обеспечивающие адекватность блокам земной коры. Такой подход 
не обеспечивает достоверность и представительность информации, что повышает уровень 
проявлений геодинамических явлений. Автором разработана теория геодезических по-
строений при создании геодезического мониторинга напряженно-деформированного со-
стояния земной коры при освоении угольных месторождений Кузбасса. Основным отли-
чием предложенных геодезических построений является применение пространственной 
фигуры в качестве ячейки сети геодинамического полигона, что обеспечивает определе-
ние динамических  параметров в глубине блока земной коры. Такой подход обеспечивает 
не только жесткость и надежность геодезической сети, но и эффективность. 

 
Ключевые слова: геодезический мониторинг, геодезические построения, блок земной 

коры, геодинамический полигон, ранг, геодинамические явления, кинематика. 
 
Основой геодезического мониторинга напряженно-деформированного со-

стояния земной коры (ГМНДСЗК) являются геодезические построения (ГП) на 
геодинамических полигонах (ГДП), которым уделяется немало внимания в от-
крытой печати [1–4]. Выполненный анализ современного состояния изучения 
развития ГП на ГДП [4–16] позволил автору предложить следующую их клас-
сификацию: 

– по целевому назначению; 
– по функциональному назначению; 
– по методам развития сетей; 
– по технологии регистрации изменений координат мобильных пунктов; 
– по методам математической обработки и интерпретации повторных на-

блюдений. 
По целевому назначению ГП построения предлагается подразделять для 

изучения: 
– природных геодинамических процессов; 
– техногенных процессов; 
– совместного проявления природных и техногенных процессов; 
– предвестников землетрясений. 
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По функциональному назначению ГП предлагается классифицировать для 
изучения: 

– ориентирования движений поверхности земной коры; 
– ориентирования движений земной коры. 
По методам развития сетей ГП построения предлагается подразделять на 

следующие: 
– однопорядковые; 
– многоступенчатые; 
– развитые на пунктах государственной геодезической сети; 
– построенные по индивидуальным проектам; 
– специальные. 
По технологии регистрации изменений координат мобильных пунктов гео-

дезические построения предлагается классифицировать на следующие: 
– классические; 
– спутниковые; 
– комбинированные. 
По методам математической обработки и интерпретации повторных на-

блюдений геодезические построения предлагается подразделять: 
– на классические (основанные на методе наименьших квадратов); 
– математического моделирования; 
– статистического моделирования; 
– кибернетики. 
Геодезические наблюдения за движениями поверхности земной коры в 

районах освоения угольных месторождений Кузбасса были начаты с  первой 
половины прошлого века, однако до настоящего времени теория ГП на ГДП  
разработана слабо и в действующих нормативных документах мало освещена. 
При этом наименее разработана теория геодезических и гравиметрических по-
строений ГДП [2, 4, 12, 13].   

 Основными составными частями любого мониторинга являются регистра-
ция, оценка и прогноз.  Реализация первой составляющей при создании 
ГМНДСЗК  в районах освоения угольных месторождений планируется на осно-
ве ГДП нового типа. Коренное отличие такого ГДП от существующих заключа-
ется в новой пространственной модели ячейки его ГП (ПМЯГП) [17–21]. Из-
вестно, что ранее в космической геодезии применялась пространственная три-
ангуляция для проведения геодинамических исследований [22, 23]. Однако, 
предлагаемая ПМЯГП имеет существенные отличия от этой ранее используе-
мой технологии (рис. 1).  

Во-первых, такая ПМЯГП строится для каждого блока земной коры иссле-
дуемой территории, что обусловлено тем, что объектом исследования являются 
изменения напряженно-деформированного состояния трехмерного блочного 
массива горных пород. Во-вторых, она состоит только из системы мобильных 
пунктов (МП), что повышает представительность и достоверность информации.  
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В традиционных технологиях часто структура земной коры представляется 
одним МП. Кроме этого, система МП обеспечивает получение динамических 
параметров относительно центра тяжести этой пространственной фигуры, то 
есть блока земной коры. В-третьих, выбор местоположения МП регламентиро-
ван геометрией блока земной коры. Выбор местоположения МП автором предла-
гается осуществлять следующим образом: в наивысшей отметке блока (МП 1, рис. 
2) и узлах пересечения его разломов (МП 2, 3, 4, 5).  Это, по предложению автора, 
обеспечивает переход от изучения кинематики поверхности земной коры к изуче-
нию развития деформаций отдельных блоков земной коры, что не используется в 
существующей технологии построений ГДП.  

 

 

Рис. 1. Схема пространственной фигуры,  
образованной мобильными пунктами геодезических построений ГДП 

 
 

 

Рис. 2.  Схема элементарной ячейки геодезических построений на ГДП 

О
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Расположение указанных выше пунктов на разных уровнях обеспечивается 
глубиной их закрепления (см. рис. 2, МП 2, 3, 4), которая должна быть соизме-
рима с глубиной проникновения разломов. Установлено, что глубина проник-
новения разломов является функцией его протяженности [24, 25]. По известной 
протяженности блоков земной коры L можно оценить глубину проникновения 
разлома Н [24] 

0,763,89H L .  

В-четвертых, такая ПМЯГП не содержит высоколетящей над поверхно-
стью Земли визирной цели, а полностью реализуется на поверхности и внутри 
исследуемого блока земной коры, что предложено впервые. В-пятых, геометри-
ческие требования к ПМЯГП зависят от ранга блока земной коры, который оп-
ределяет его размеры, и, геодинамической обстановки, от которой зависит кон-
фигурация. Для создания ГДП необходимо выделить на местности блоки зем-
ной коры [4, 26]. В-шестых, каждый МП предлагаемой ПМЯГП должен иметь 
связь со стабильными пунктами, их количество обусловлено необходимостью 
разрешения неоднозначности при применении спутниковых технологий опреде-
ления координат и равно четырем. В-седьмых, стабильные пункты закрепляются в 
условно-стабильном блоке земной коры (УСБЗК). УСБЗК предлагается автором 
выделять из блоков одного ранга на основе выполнения критерия [vv] = min,  
(где v − разности наивысших их отметок) [4, 17].   

На рис. 3 приведен пример ГП для проведения ГМНДСЗК блока земной 
коры V-го ранга в районе шахты «Бутовская». 

 

 

Рис. 3.  Схема связи МП (1, 2, 3, 4) блока земной коры 3 со стабильными (5) 
(условно-стабильный блок земной коры 4) 
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Выбор УСБЗК приведен в таблице.  
  

Выделение УСБЗК 

Блок земной коры Разности высот [vv] 
1 0 3,5 -38,1 -23,6 -25,4 -15,0 -23,9 -34,4 4 645,6
2 -3,5 0 -41,6 -27,1 -28,9 -18,5 -27,4 -37,9 5 841,8
3 38,1 41,6 0 14,5 12,7 23,1 14,2 -3,7 4 302,6
4 23,6 27,0 14,5 0 -1,8 8,6 -0,3 -10,8 1 690,1
5 25,4 28,9 -12,7 1,8 0 -10,4 -1,5 -9,0 1 836,3
6 15,0 18,5 -23,1 -8,6 -10,4 0 -8,9 -19,4 1 738,6
7 23,9 27,4 -14,2 0,3 -1,5 8,9 0 -10,5 1 715,4
8 34,4 37,9 -3,7 10,8 9,0 19,4 10,5 0 3 317,7

 
В-восьмых, предложенная схема связи МП со стабильными (см. рис. 2 и 3) 

является типовой и рекомендуется для комбинированных наблюдений, в том 
числе и гравиметрических. В-девятых, развитие геодезических построений ГДП 
отличается простотой, обладает гибкостью и обеспечивает поэтапность созда-
ния системы ГМНДСЗК (рис. 4). 

 

М о б и л ь н ы е
п у н к т ы

Ст а б и л ь н ы е
п у н к т ы

 

Рис. 4. Схема развития геодезических построений ГДП 
 
 
На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Предложена типовая схема ГП ГДП, которая является унифицированной 

и рекомендуется для проведения как геодезических, так гравиметрических на-
блюдений. 
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2. ПМЯГП ГДП не только учитывает размеры и конфигурацию блоков 
земной коры и глубину проникновения разломов, но и обеспечивает определе-
ние динамических параметров в центре их тяжести. 

3. Экономическая эффективность предлагаемых ГП ГДП заключается в  
поэтапности их введения и гибкости, а типовая схема обеспечивает минимум 
затрат. 
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РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ 

 
Динара Амалбековна Абжапарова 
Ошский государственный университет, 714000, Киргизия, г. Ош, ул. Ленина, 31, доцент, 
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Развитие инженерно-геодезических работ определяет повышенные требования к мини-
мальности искажений при создании картографических материалов о местности, где выпол-
няются проектирование, изыскание, строительство и эксплуатация, и о самом объекте строи-
тельства. Поэтому в инженерно-геологических и геофизических работах, в гидроэнерго-
строительстве, в градостроительстве, в промышленном и гражданском строительстве, в гор-
но-маркшейдерских работах востребованы специальные геодезические проекции и системы 
координат. Дополнительным фактором этой необходимости является рельеф местности. Ко-
нечно, это должны быть конформные проекции, оптимально подходящие для решения инже-
нерно-геодезических задач для конкретной территории.   

В данной статье приведены примеры крупных инженерных объектов в горной местно-
сти и даны количественные оценки величин искажений, возникающих при обработке геоде-
зических измерений и создании картографических материалов. Это высокогорные водохра-
нилища в Республике Кыргызстан и автомобильный тоннель по трассе Бишкек – Ош. Пред-
ложены требования к выбору специальных геодезических проекций. 

 
Ключевые слова: инженерно-геодезические работы, специальные геодезические про-

екции, искажения, горная местность, геодезическая сеть, обоснование, проектирование, то-
пографические карты, редукции углов, прямоугольные координаты, геодезическо-
маркшейдерские сети.  

 
Введение 

 
В России вопрос о выборе проекции и систем координат для государствен-

ного картографирования и обработки результатов основных геодезических ра-
бот рассматривался в 1930-х гг. [1]. В этот период инженерно-геодезические и 
городские работы только начали развиваться. Поэтому при принятии проекции 
и систем координат Гаусса – Крюгера особенности этих работ не были учтены в 
полной мере. Одним из вариантов согласования общегосударственных и инже-
нерно-геодезических систем являлось применение системы координат Гаусса – 
Крюгера с измененными меридианами, частными началами и т. д., имеющих 
некоторые недостатки. И не случайно, например, в 1963 г. Госстроем СССР бы-
ло запрещено применение системы координат Гаусса – Крюгера в городских 
геодезических работах.  

В настоящее время классические основные геодезические работы значи-
тельно сокращены. В то же время, развитие инженерно-геодезических и город-
ских работ, повышенные требования к их точности определяют важность учета 
искажений расстояний и направлений. Существенным фактором, мешающим 
соблюдению требований к минимальности искажений, является также рельеф 
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территорий. Имеется большое количество инженерных сооружений, гидроузлов 
и мест разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых в гор-
ной местности. Например, объекты на Урале, в Восточной Сибири, странах 
Центральной Азии, особенно в Республике Кыргызстан. 

Таким образом, необходимость выбора геодезической проекции для инже-
нерно-геодезических и городских работ, математического обоснования этого вы-
бора и практическое подтверждение является актуальной и в настоящее время. 

 
1. Местные системы координат 

 
В работах [2, 3] сделан анализ состояния вопроса использования геодези-

ческих проекций и предложены организационные и технологические меры для 
повышения их эффективности на территории Республики Беларусь, территория 
которой может быть изображена в одной координатной зоне (в проекции  
Гаусса – Крюгера).  

Городские системы координат могут быть получены с очень высокими ха-
рактеристиками, например, для г. Москвы в пределах кольцевой автодороги ис-
кажения не превзойдут величины 1 : 1 000 000,  а для г. Минска в пределах 
кольцевой автодороги соответственно 1 : 3 000 000.   

Успешно ведется работа по внедрению местной системы координат в 
Новосибирской области. В первую очередь, отметим работы [4, 5]. В них рас-
смотрено решение задачи по трансформированию плоских прямоугольных ко-
ординат Гаусса – Крюгера из МСК-54 в СК НСО, возникшей в связи с введени-
ем на территории Новосибирской области новой местной системы координат. 
На реальном производственном объекте выполнено исследование применения 
различных математических моделей и технологий преобразования координат и 
сделано сравнение полученных результатов. Даны практические рекомендации 
по применению разработанных технологий на производстве. 

Прежде чем приступить к решению этой задачи, рассмотрим современную 
практику применения проекции и координат Гаусса – Крюгера в инженерных, го-
родских геодезических и маркшейдерских работах. С развитием инженерно-
геодезических и городских работ недостатки системы координат Гаусса – Крюгера 
привели к тому, что ее стали постепенно заменять условными и местными сис-
темами прямоугольных координат, которые более или менее отвечали требова-
ниям градостроительной и маркшейдерской практики. Кратко проследим со-
временную практику применения проекции и системы координат в главнейших 
областях инженерной деятельности, в частности: в инженерно-геологических и 
геофизических работах, в гидроэнергостроительстве, в градостроительстве, в 
промышленном и гражданском строительстве, в горно-маркшейдерских рабо-
тах, при ведении инженерно-геодезических работ в горной местности.          
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2. Требования к точности и целесообразности использования геодезических 
проекций для инженерно-геодезических и маркшейдерских работ 

 
В инженерно-геологических и геофизических работах используются ана-

литические данные (координаты, длины сторон, дирекционные углы), топогра-
фические планы и карты разных масштабов Достаточно невысокие требования 
к точности 1 : 10 000–1 : 1 500 производимых геологических и геофизических 
работ позволяют применить проекцию и координаты Гаусса – Крюгера как в 
трех- так и в шестиградусных зонах.  

Но требования к точности инженерно-геодезических и съемочных работ 
масштабов 1 : 2 000–1 : 500 для геологической практики уже предполагают вы-
бор целесообразной проекции. 

В зависимости от стадии проектирования и строительства используются 
материалы топографических съемок в масштабах 1 : 25 000–1 : 500. Планы 
масштабов 1 : 5 000–1 : 500 создаются или в трехградусных зонах проекции  
Гаусса – Крюгера, или в местной системе координат. 

Требования к точности инженерно-геодезических работ для гидротехниче-
ского строительства высоки – от 20 до 1 мм. Относительная ошибка слабой 
стороны используемой гидротехнической триангуляции находится в пределах 
от 1 : 70 000 до 1 : 20 000. Государственное обоснование не может предоставить 
исходные данные для указанной сети специального назначения. Причина в том, 
что ошибки этих данных одного порядка с собственными ошибками измерения 
наиболее ответственных элементов сети. Этим вызвана необходимость созда-
ния собственных базисов с использованием лишь ориентировки и координат 
одного из пунктов государственной геодезической сети. Высокоточная гидро-
техническая геодезическая сеть должна обрабатываться в проекции, обеспечи-
вающей минимальные искажения расстояний и редукции углов. 

В градостроительстве для проектирования и строительства городов необ-
ходимо иметь топографические карты и планы в масштабах 1 : 10 000–1 : 500. 
Они выполняются обычно в проекции и по координатам Гаусса – Крюгера и 
также в условной либо местной системе координат. 

Чтобы обеспечить точность изображаемых предметов городских террито-
рий со сложным надземным и подземным хозяйством в последней стадии съе-
мок в масштабе 1 : 500, необходимо было определять точки съемочных ходов 
со средней квадратической ошибкой 0,2 мм на плане. Для достижения такой 
точности относительная ошибка определения слабой стороны городской сети  

4-го класса при S = 2 км должна быть 
1

80 000
Sm

S
 . 
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Относительная ошибка для сети сгущения, проложенной между пунктами 

сети, равна 
1

25 000
Sm

S
 . Для съемочного обоснования при длине хода 0,8 км 

1

4 000
Sm

S
 , а при 0,5 км 

1

2 500
Sm

S
 . 

В этом случае созданное постоянное обоснование такой точности будет 
достаточным при решении многих инженерно-геодезических задач градострои-
тельства. 

Выполнение геодезических разбивочных работ требует значительно более 
высокой точности, чем при съемке. При разбивке и регулярном контроле необ-
ходимо обеспечить точность положения пунктов разбивочной опорной сети в 
два раза выше той, которая была принята при разбивке сооружений. Поэтому 
предельная относительная ошибка взаимного положения пунктов плановой 
опорной сети в последней стадии должна быть принята соответственно 
1 : 5 000, что соответствует 2-му разряду по классификации городской полиго-
нометрии. 

Такие требования также усложняют во многих случаях использование ко-
ординат проекции Гаусса – Крюгера. При выполнении инженерно-
геодезических работ с относительной ошибкой выше 1 : 2 500 для разбивки 
уникальных сооружений и коммуникаций потребуются специальные сети ограни-
ченного распространения или на собственных базисах, измеренных с высокой 
степенью точности без введения каких-либо поправок в длины сторон и углы. 

Для реализации проектно-планировочных работ по промышленному и 
гражданскому строительству должны быть заранее подготовлены топографиче-
ские планы и геодезические данные, необходимые для проектирования пра-
вильного размещения объектов, планировки и застройки.  

Инструкции, нормы и правила по планировке и застройке промышленных и 
гражданских сооружений определяют необходимость в топографических планах и 
картах в масштабах 1 : 200; 1 : 500; 1 : 1 000; 1 : 2 000; 1 : 5 000; 1 : 10 000. 

Для большинства территорий промышленных предприятий геодезические 
съемки близки к городским крупномасштабным. Следовательно, требования к 
точности обоснования соответствуют рассчитанным для градостроительства.  

Но в настоящее время строительство часто выполняется из сборных конст-
рукций и элементов. Это требует повышения точности при разбивке зданий по 
сравнению с точностью разбивки кирпичных сооружений. Как следствие, воз-
никает потребность в создании специального высокоточного геодезического 
обоснования. 

Размеры крупнейших сооружений длиной более 1 км, вынесенные в натуру 
по геодезическому обоснованию в проекции Гаусса – Крюгера, на краю трех 
градусных зон увеличиваются на 20 см, то есть значительно превышают техни-
ческие допуски в строительстве.  
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Для горного дела наибольшее значение имеют топографические карты 
масштабов 1 : 25 000–1 : 10 000. Основными маркшейдерскими планами горных 
работ для различного вида горно-промышленных предприятий являются планы 
в масштабах 1 : 5 000–1 : 500. В этой отрасли народного хозяйства из-за значи-
тельных искажений проекции Гаусса – Крюгера и отсутствии исходных данных 
применяются условные системы координат, приведенные к средней уровенной 
поверхности участков горных работ. 

Согласно требованиям, предъявляемых к строительству и эксплуатации 
горных предприятий устанавливается классификация локальных геодезическо-
маркшейдерских сетей аналогично гидротехнической триангуляции с относи-
тельной ошибкой слабо определяемой стороны 1 : 70 000–1 : 200 000. Главным 
назначением таких сетей является контроль неподвижности пунктов, от кото-
рых ведутся наблюдения за горизонтальными и вертикальными смещениями 
сооружений. Геодезическо-маркшейдерские сети должны обеспечивать поло-
жения этих пунктов со средней квадратической ошибкой не более 3-6 мм. До-
пуски смещений сооружений и их элементов рассчитаны по предполагаемым 
величинам оседаний и горизонтальных сдвижений. И опять же становится за-
трудненным использование проекции и системы координат Гаусса – Крюгера, 
особенно на краях зон. 

Поэтому на территориях крупнейших строительств и городов со сложным 
наземным и подземным хозяйством топографические и инженерно-
геодезические работы выполняются на специальной геодезической основе. Ма-
териалы обрабатываются в местных системах, которые охватывают зачастую 
значительные территории. Для того, чтобы правильно и полно использовать 
геодезические и маркшейдерские измерения и съемки, которые производят 
проектные и строительные организации, необходимо обоснованно выбрать 
единую проекцию и систему координат для этих видов работ. 

Отмеченные выше недостатки проекции Гаусса – Крюгера в отношении 
инженерной геодезии приводят к необходимости изменять стандартную раз-
графку карты на увеличенную, чтобы разместить на таком планшете весь ком-
плекс сооружений. Поэтому при разработке специальной проекции для инже-
нерных и городских геодезических работ необходимо тщательно исследовать 
вопросы искажений, удобства практического применения и связи с общегосу-
дарственной системой.  

 
3. Геодезические проекции 

 
Геодезические проекции составляют класс проекций, предназначенных для 

математической обработки геодезических сетей. Во многих странах распро-
странена проекция Гаусса – Крюгера. Теория проекции и ее практической реа-
лизации изложены в многочисленной научной, учебной, справочной и норма-
тивной литературе [6–10]. По координатам Гаусса – Крюгера имеется обстоя-
тельная монография В. К. Христова [11]. Многие авторы научной и  учебной 
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литературы ссылаются на учебник В. П. Морозова [12]. Соответствующие фор-
мулы, уже подвергшиеся критике, имеются в ГОСТ [13]. В работе А. П. Гера-
симова [14] приведены формулы для вычислений геодезических и прямоуголь-
ных координат Гаусса – Крюгера с точностью, соответствующей ~1 мм при 
удалениях от осевого меридиана до 9°; таким образом, охватывается не только 
вся шестиградусная зона, но еще и соседние зоны с востока и с запада. Подроб-
ный вывод этих формул дан в работе [15]. Соответствующие выводы имеются в 
учебном пособии [16] и в практикуме [17], где дана программа для вычислений.  

В работе [18] и в ряде работ других авторов предложены уточненные алго-
ритмы Крюгера для трансформных проекций. Например, уравнения Карни – 
Крюгера для ИТМ-проекции дают точность порядка микрометра в любом месте 
в пределах 30° от центрального меридиана. Однако авторы публикации [19] по-
лагают, что все формулы, представляемые рядами до высоких степеней, до-
вольно громоздки. Они предложили новый алгоритм, обеспечивающий в шес-
тиградусной зоне геодезическую точность до долей миллиметров. 

В различных странах применяются геодезические проекции, которые име-
ют как достоинства, так и недостатки. Но их выбор в основном определяется 
созданием и удобством дальнейшего использования общегосударственных сис-
тем плоских прямоугольных координат. Далее следуют различные наставления 
и инструкции для пользователей государственных систем координат. Локальные 
задачи с использованием удобных (оптимальных) систем координат разнообраз-
ны. Это, например, специальные инженерно-геодезические построения при проек-
тировании, строительстве и эксплуатации гидроузлов, месторождений и др. Спе-
циальные геодезические проекции объективно востребованы для решения приро-
доохранных, экологических [20, 21] и геодинамических задач [22–24]. 

 
4. Инженерно-геодезические работы в горной местности 

 
Рассмотрим некоторые примеры выполнения инженерно-геодезических 

работ в горной местности (Республика Кыргызстан). Решения инженерно-
геодезических задач в условиях Кыргызстана на основе общепринятых систем 
координат и проекций порой дают большие искажения и тем самым понижают 
точность выполняемых работ. Одним из путей решения этой проблемы являет-
ся применение специального варианта проекции Гаусса – Крюгера для выпол-
нения городских инженерно-геодезических работ [25–28].  

Принципиальное значение имеют вопросы целесообразного выбора по-
верхности относительно осевого меридиана в гидроэнергостроительстве. Так, к 
примеру, при обработке геодезической сети для строительства в Кыргызстане 
высокогорного Кировского водохранилища длина плотины в 257 м (рисунок) 
пришлось вообще отказаться от проекции Гаусса – Крюгера. Вычисленная в 
ней длина оказалась на 50 мм больше действительной, а отводного туннеля 
длиной 360 м, соответственно больше на 68 мм. По Токтогульской ГЭС соот-
ветствующие величины значительно больше. 
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Из различного рода карт наибольшее значение для горного дела имеют то-
пографические карты масштабов 1 : 25 000; 1 : 10 000. Основными маркшей-
дерскими планами горных работ для различного вида горно-промышленных 
предприятий считаются планы в масштабах 1 : 5 000–1 : 500. В этой отрасли 
народного хозяйства гораздо чаще, чем в других из-за отсутствия исходных 
данных и значительных искажений проекции Гаусса – Крюгера, применяется 
условная система координат, приведенная к средней уровненной поверхности 
участка горных работ. 

Так, к примеру, если использовать плановое обоснование для автодорож-
ного туннеля Тоо-Ашуу по трассе Бишкек – Ош (см. рисунок) на высоте 3 700 м 
длиной 2 370 м в проекции Гаусса – Крюгера, то для края трехградусной зоны 
(ут = 120 км) с широтой 45°, получим искажение 0,474 м. 

И если учесть большой объем горно-маркшейдерских работ в Кыргызста-
не, то станет ясным и вопрос необходимого соответствия между точностью 
специального обоснования и искажениями проекции. 

 
Заключение 

 
Дан обзор развития выбора геодезических проекций для инженерно-

геодезических работ. При выборе оптимальной проекции для инженерных ра-
бот должны быть соблюдены следующие требования. 

1. Проекция должна быть конформной, причем линейные искажения и 
редукции направлений в ней минимальными. 

2. Система координат должна иметь единую схему применения для всех 
городских и инженерно-геодезических работ. 

3. Она должна быть математически связана с общегосударственной сис-
темой координат и легко перевычисляемой в последнюю. 
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Выбранная таким образом проекция должна существенно облегчить рабо-
ту инженеров-проектировщиков различных организаций при использовании 
ими топографических материалов и геодезических данных в своей практике. 
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The development of engineering and surveying defines increased requirements to a minimum 

distortion in the creation of cartographic materials about the area where you are design, survey, 
construction and operation of the facility construction. Therefore, in geotechnical and geophysical 
work, hydro-energy construction, urban planning, industrial and civil construction, mining survey-
ing jobs in demand special geodetic projection and coordinate system. An additional factor to this 
need is the terrain. Of course, it must be conformal projection that is optimal for the solution of ge-
odetic engineering tasks for a particular area.  

In this article are examples of major engineering facilities in the highlands and the quantita-
tive estimates of distortions in the processing of geodetic measurements and the creation of carto-
graphic materials. This is a highland reservoir in the Republic of Kyrgyzstan and a road tunnel on 
the highway Bishkek-Osh. The proposed requirements for the selection of special geodetic projec-
tions. 
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Одной из наиболее важных задач при изучении современных геодинамических процес-
сов геодезическими и геофизическими методами является повышение точности инструмен-
тальных измерений путем как разработки методики наблюдений, так и учета различных фак-
торов,  влияющих на точность определения изучаемых объектов. Одним из таких факторов 
являются лунно-солнечные приливы в земной коре: под действием центробежных и прилив-
ных сил, под давлением атмосферы и ветров упругая Земля деформируется.  

Авторами статьи предложены формулы вычисления поправки, обусловленные влия-
ниями Луны и Солнца, которые весьма трудоемки. Для ускорения и облегчения процесса 
рассчитаны специальные номограммы широт 45, 50, 55 и 60о. При построении номограмм по 
часовому углу t давались значения от 0 до 180o и от 180 до 360o через 5o, а склонениям δ –  
от −30o до +30o через 5o. По номограммам выбирались составляющие уклонения отвеса и ум-
ножались на соответствующие компоненты нивелирной линии, которые можно определить 
по топографической карте масштаба 1 : 25 000. Таким образом, в статье предложен метод 
определения поправок за лунно-солнечный прилив в результаты прецизионного нивелирова-
ния с помощью специальных палеток.  

 
Ключевые слова: уровенная поверхность, приливные силы, колебания отвесной ли-

нии, превышение, поправка, влияние Луны и Солнца, суммарная поправка, номограмма.  
     
Одной из наиболее важных задач при изучении современных геодинами-

ческих процессов геодезическими и геофизическими методами является повы-
шение точности инструментальных измерений путем как разработки методики 
наблюдений, так и учета различных факторов,  влияющих на точность опреде-
ления изучаемых объектов [1–3]. Одним из таких факторов являются лунно-
солнечные приливы в земной коре: под действием центробежных и приливных 
сил, под давлением атмосферы и ветров упругая Земля деформируется. Совре-
менная точность в геодезии позволяет учитывать эффекты упругой деформации и 
согласовать ее параметры с фундаментальными геодезическими постоянными 
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Земли. Суммарное воздействие Луны и Солнца, приводящее к колебаниям уро-
венной поверхности Земли, выражает формула  

S

V

gg

H

d

d1
 ,                                                (1) 

где Н − горизонтальная составляющая приливообразующей силы; g − сила тя-
жести; V − потенциал приливообразующей силы; S − направление линии ниве-
лирования [4, 5],  

Er

zMgr
H

32

sin23 2

 ,                                              (2) 

где z − зенитное расстояние светила; М − масса светила; Е − масса Земли; r − 
расстояние между центрами Земли и светила. Учитывая соотношение масс Зем-
ли, Луны и Солнца Мл = Е/81,5,  Мс = 333 400Е, при л 60,3r    и с 23 485r   , 
получим величины уклонения отвеса 

л л с с0,016 6sin 2 , 0,007 8sin 2 .Z Z                                 (3) 

При наклономерных наблюдениях уклонения отвеса находятся из соотно-
шения: 

(1 )
,

dV k q

dS g

                                                 (4) 

где q − отношение действительного смещения  земной поверхности к теорети-
ческому смещению; k − изменение потенциала. Безразмерные параметры k и q  
введены А. Лявом для  описания механических свойств и деформации упругой 
Земли и называются «числами Лява». Из наклономерных наблюдений за при-
ливными деформациями земной коры известно, что  

0,701  qkg . 

Поэтому уклонения отвеса, вызванные действием Луны и Солнца, соответ-
ственно равны: 

л л с с0,012 0sin 2 , 0,005 5sin 2 .Z Z                                  (5) 

Для любого другого направления будет  

coss   ( *A  – Аs),                                             (6) 

где *A − азимут светила;  Аs − азимут направления S [2, 3].  

Поправки в превышения этой линии равны 
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л л л с с c0,058 sin 2 cos( ), 0,027 sin 2 cos( ).s sS Z A A S Z A A                (7) 

Суммарная поправка в нивелирование за сизигийный прилив (при полно-
лунии и новолунии) достигает 0,085 мм/км. Так как вычисление поправок по 
формуле (5) для длинных нивелирных линий и для нивелирной сети связано с 
большой затратой труда, J. Steinberg [6] предложил вычислять поправки по 
формулам: 

sinsin2tcosin2cos)δcoscos(sin2 2222 stKk
N

 δ); 

2(cos cos sin 2 sin sin 2 sin )Ek K t t       , 

где K = 0,058 или 0,027; φ − широта места наблюдения; δ  склонение светила; 
t − часовой угол светила;  kN и kE − северный и восточный компоненты уклоне-
ния отвеса. Общая поправка за прилив равна  

общ л, c, л, c,( ) ( ) ,N N N E E EK K S K K S                                (9) 

где SN и SE −  северная и восточная составляющие линии нивелирования. По-
правки, обусловленные только влиянием Луны, для определенного места на-
блюдения имеют одинаковую величину на 1 км хода в северном направлении, 
так как во время измерения длинных нивелирных линий все часовые углы и все 
склонения Луны появляются с одной частотой (Луна за 14 суток проходит все 
значения склонений в соответствующем районе). При такой предпосылке мож-
но теоретически вычислить среднее значение поправки, обусловленной влияни-
ем Луны для северного компонента нивелирной линии:				 

2 21 2 2
л, 2 1 1 0

[2 ( )] 0,058(sin 2 cos cos cos2 sin 2 cos

sin 2 sin ) .

n
NK n t t

dtd




          

   
        (10) 

Для вычисления теоретического среднего значения поправки, обуслов-
ленной влиянием Солнца, достаточно знать среднее время нивелирования всей 
линии. Эта поправка вычисляется по формуле: 

2 2 2
с, 1 0

2 1

1
0,027(cos cos sin 2

2 ( )

sin sin 2 sin ) .

n
NK t

n

t dtd




    

  
   

                  (11) 

Аналогичным образом рaсчитываются поправки kл, Е  и  kс, Е для восточной 
составляющей нивелирной линии. На коротких линиях произвольного направ-
ления поправка уменьшает систематическую часть ошибки определения пре-
вышения, а на длинных − принимает случайный характер. Но при нивелирова-
нии линии только в северном или только в южном направлениях поправки при-
нимают одинаковые знаки и при длинных линиях накапливаются как система-

(8)
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тические ошибки. При двойном нивелировании противоположные знаки при-
ливных поправок не уничтожаются, так как превышения имеют противополож-
ные знаки. Поэтому при производстве прецизионного нивелирования прилив-
ные поправки следует вводить в каждый ход. Для ускорения и облегчения тру-
доемкого процесса вычисления приливных поправок авторами  рассчитаны 
специальные номограммы (рис. 1–4) для широт 45, 50, 55 и 60о [7, 8]. При по-
строении номограмм по часовому углу t давались значения от 0 до 180o и от 180 
до 360o через 5o, а склонениям δ – от −30 до +30o через 5o. По номограммам вы-
бираются составляющие уклонения отвеса и умножаются на соответствующие 
компоненты нивелирной линии, которые можно определить по топографиче-
ской карте масштаба 1 : 25 000. 

 

 

Рис. 1. Номограмма для вычисления среднего значения приливной  
поправки, обусловленной влиянием Луны на 1 км северной составляющей  

нивелирного хода kл, N  на широте  45° 
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Рис. 2. Номограмма для вычисления среднего значения приливной  
поправки, обусловленной влиянием Луны на 1 км восточной 

составляющей нивелирного хода kл, E  на широте  45° 
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Рис. 3. Номограмма для вычисления среднего значения приливной 
поправки, обусловленной влиянием Солнца на 1 км северной 

составляющей нивелирного хода kc, N   на широте  45° 
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Рис. 4. Номограмма для вычисления среднего значения приливной 
поправки, обусловленной влиянием Солнца на 1 км восточной  

составляющей нивелирного хода kc, E  на широте  45° 
 
 
Таким образом,  предложенный  метод определения поправок за лунно-

солнечный прилив в результаты прецизионного нивелирования с помощью 
специальных палеток позволит повысить оперативность при их определении. 
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One of the most important tasks in the study of modern geodynamic processes using geodetic 

and geophysical methods is to increase the accuracy of instrumental measurements, both through 
the development of observational techniques, and taking into account the various factors affecting 
the accuracy of the objects under study. One such factor is the lunar-solar tides in the Earth's crust: 
under the influence of centrifugal and tidal forces, under the pressure of the atmosphere and winds 
the elastic earth undergoes deformation. 

The formulae for calculating the corrections due to the influences of the Moon and the Sun 
were suggested, which is very time-consuming. To accelerate and facilitate the process special 
nomograms for latitudes 45º, 50º, 55º and 60º were designed. In the construction of nomograms for 
the hour angle t values from 0º to 180º and from 180º to 360º with a step of 5º, and declination δ 
from -30º to +30º with a step of 5º were applied. According to nomograms plumb inclination com-
ponents are selected and then are multiplied by the corresponding components of the leveling line, 
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which can be determined by a topographic map with a scale 1 : 25 000. Thus, the article proposes a 
method for determining the amendments of precision leveling during lunisolar tide using special 
pallets. 

 
Key words: ground plane, tidal forces, fluctuations in the plumb line, relative height, correc-

tion, lunisolar influence, accumulated correction, nomogram. 
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В статье изложена методика поверки импульсных и фазовых наземных лазерных ска-
неров как в полевых, так и в камеральных условиях. В методике поверки предлагается ис-
следовать точность измерения вертикальных и горизонтальных углов и расстояний для всех 
типов существующих наземных лазерных сканеров. В качестве эталонных средств для ис-
следования точности измерения линейных величин наземными лазерными сканерами пред-
лагается использовать в полевых условиях геодезический компаратор, а в лабораторных – 
интерферометр. Исследование точности угловых величин рекомендуется выполнять с помо-
щью высокоточных тахеометров. Уникальность методики исследования расстояний заклю-
чается в том, что поверять можно даже приборы, которые не имеют устройств центрирова-
ния, а исследования угловых величин проводить в отсутствие необходимости создавать и со-
держать сложный геодезический полигон. Практический опыт выполнения работ с помощью 
предложенной методики показал ее работоспособность.  

 
Ключевые слова: наземный лазерный сканер, методика поверки, точность, эталон, 

метрологические характеристики, погрешность, диапазон. 
 

Для использования любых измерительных средств на производстве необ-
ходимо проводить их первичную и периодическую метрологическую поверку. 
Для решения этой задачи необходимо разработать методику поверки конкрет-
ных типов приборов. При этом она должна быть универсальной. Для решения 
данной задачи предложена методика, заключающаяся в следующем. 
 

Методика определения погрешности измерений расстояний 
в полевых условиях 

 

Сущность методики заключается в том, что выбираются от 5 до 12 эталон-
ных интервалов линейного базиса длиной от 24 до 7 500 м, количество которых 
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обусловлено дальностью действия сканера. Они должны лежать в пределах от 
минимального до максимального значения измеряемой дальности на конкрет-
ный тип сканера с соблюдением коэффициента диффузного отражения. Затем 
сканер устанавливают в створе линии (величина нестворности не должна 
превышать 0,25 м), соединяющей центры двух пунктов в ее середине (рис. 1), 
причем разница плеч (S1 – S2) не должна превышать 1 м. Марки (пластины) 
центрируют над пунктами, а их вертикальные оси приводят в отвесное поло-
жение [1–4]. 
 

 

Рис. 1. Схема установки сканера при определении  
погрешности и диапазона измерений расстояний в полевых условиях 

 
 

При измерении наземным лазерным сканером (НЛС) угловое разрешение 
сканирования по вертикали и горизонтали должно быть максимальным в соот-
ветствии с техническими характеристиками сканера.  

По сканерному изображению размеры пластины можно определить с по-
грешностью 0,005 м в направлении поперек измеряемого базиса как пересече-
ние диагоналей сканерного изображения пластины (рис. 2). Обработку резуль-
татов измерений сканером выполняют с помощью программного продукта и по-
лучают координаты центра пластин 1 и 2. По полученным координатам центров 
пластин оценивают расстояние S1-2, которое определяют по формуле [3–5] 

S1-2 = S1 + S2,                                                   (1) 

где  S1 и S2 – расстояние от сканера до центра пластин 1 и 2 соответственно. 
Вычисляют измеренное расстояние между пунктами базиса S1-2 с помощью 

координат центров соответственно пластин 1 и 2. 
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Рис. 2. Схема определения координат центров пластин 
 
 
Результаты измерений считают положительными, если разности между 

измеренным расстоянием и эталонным значением интервала базиса не превы-
шают допускаемого значения погрешности доп

Sm , вычисленной по формуле 

доп 4S Sm m ,                                                    (2) 

где mS = (a + b × 10-6 S1-2) – средняя квадратическая погрешность измерений 
расстояний, указанная в эксплуатационной документации (ЭД) на конкретный 
вид сканера [6, 7]; 

,a b  – соответственно, постоянная (приборная) и закономерная погрешно-
сти измерений расстояний, указанные в ЭД на конкретный вид сканера [6–9]. 

Погрешность измерений расстояний не должна превышать утроенных зна-
чений, указанных в эксплуатационной документации прибора. 

Диапазон измерений расстояний определяется на основании минимального 
и максимального расстояний, измеренных на линейном базисе. Диапазон изме-
рения расстояний должен соответствовать значениям, указанным в эксплуата-
ционной документации прибора. 
 

Определение погрешности измерений расстояний 
в лабораторных условиях 

 
Сущность методики заключается в следующем. Устанавливают светоотра-

жающую пластину 1 (рис. 3) в каретку и, перемещая ее на расстояние 24 м, оп-
ределяют точное расстояние до нее с помощью системы линейных измерений 
СЛИ (SСЛИ.1). Затем устанавливают светоотражающую пластину 2 в каретку 
и, перемещая ее, подбирают пять интервалов для исследования НЛС. При каж-
дом положении светоотражающей пластины 2 определяют расстояние до нее с 
помощью СЛИ (SСЛИ.2). Затем сканер устанавливают на каретку, которая раз-
мещается посередине между двумя светоотражающими пластинами с погреш-
ностью 0,20 м в продольном направлении. Угловое разрешение сканирования 
по вертикали и горизонтали должно быть максимальным в соответствии с тех-
ническими характеристиками сканера. 
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Выполняют обработку результатов измерений и вычисляют координаты 
центров пластин 1 и 2 (см. рис. 3) путем пересечения диагоналей сканерного 
изображения пластин аналогично тому, как показано на рис. 2. Обработку дан-
ных наземного лазерного сканирования выполняют с помощью программного 
продукта. 

В результате измерений расстояний оценивают разность расстояний 
 СЛИ.1 СЛИ.2 ,S S  которую определяют по формуле 

  ,СЛИ.1 СЛИ.2 1 2S S S S                                          (3) 

где S1 и S2 – расстояния от сканера до центра пластин 1 и 2 (см. рис. 3) соответ-
ственно. 
 

 
 

Рис. 3. Схема установки сканера при определении  
погрешности измерения расстояний в лабораторных условиях 

 
 

Результаты измерений считают положительными, если разности между 
измеренным расстоянием и эталонным значением интервала не превышают до-
пускаемого значения погрешности доп

Sm , вычисленной по формуле (2). 
Погрешность измерений расстояний не должна превышать утроенных зна-

чений, указанных в ЭД. 
Определение погрешности и диапазона измерений углов. Определение 

погрешности измерений горизонтальных углов в диапазоне от 0 до 360. 
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Погрешности измерений горизонтальных углов (m) определяют в диапазоне 
от 0 до 360. В лабораторных условиях создается тестовый полигон в виде, 
приближенно напоминающем кольцо, по всему полю зрения поверяемого ска-
нера. Например, для сканера Leica Scanstation C10 направления для расстановки 
марок приведены в таблице с абсолютной погрешностью 3. 

Определяют эталонные значения координат центра каждой марки с помо-
щью электронного тахеометра. 
 

Значения углов для определения погрешности измерения  
горизонтальных и вертикальных углов 

Значения эталонных  
горизонтальных направлений 

Значения эталонных  
вертикальных направлений 

0 -45 
30 -35 
60 -25 
90 -15 

120 -5 
150 5 
180 15 
210 25 
240 35 
270 45 
300 55 
330 65 

– 75 
– 85 
– 90 

Примечание. Желательно разместить специальные марки так, чтобы направления 
на них соответствовали показанным в таблице с допустимым отклонением не более 3. 

 
При обработке результатов измерений сканерной съемки выполняют 

внешнее ориентирование сканера собственной программой управления, при-
надлежащей данному оборудованию. Определяют измеренные направления на 
центры марок и сравнивают с эталонными значениями. Результаты измерений 
считают положительными, если разности между измеренными и эталонными 
значениями не превышают утроенных значений СКП, указанных в ЭД. Допус-
тимая средняя квадратическая погрешность измерения горизонтальных углов 

допm  вычисляется по формуле 

доп 2m m  ,                                                     (4) 
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где   m – средняя квадратическая погрешность измерений углов, указанная в 
ЭД на конкретный вид оборудования. 

Погрешность измерений горизонтальных углов не должна превышать ут-
роенных значений, указанных в ЭД. 

Условия проведения метрологической аттестации сканеров должны быть 
как в работах [10–16]. 
 

Определение погрешности измерений вертикальных углов 
в диапазоне от минус 45 до плюс 90 

 
Погрешности измерений вертикальных углов ( m ) определяют в диапазоне 

от минус 45 до плюс 90. В лабораторных условиях создается тестовый полигон 
в виде наклонной окружности по всему полю зрения поверяемого сканера [4]. 

Процессы обработки и освидетельствования измерения НЛС вертикальных 
углов такие же, как и для горизонтальных. 

Средняя квадратическая погрешность допm  вертикальных углов вычисля-
ется по формуле 

доп 2m m  ,                                                      (5) 

где m  – средняя квадратическая погрешность измерений вертикальных углов, 
указанная в ЭД на конкретный вид оборудования. 

Погрешность измерений вертикальных углов не должна превышать утро-
енных значений, указанных в ЭД. 

Проведенные практические исследования предложенной методики показа-
ли, что она является универсальной и позволяет выполнять поверку всех суще-
ствующих импульсных и фазовых наземных лазерных сканеров. 
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In the paper the technique of checking the pulse and phase of terrestrial laser scanners, both in 

the field and in laboratory conditions. The verification method is proposed to follow is-precision 
measuring vertical and horizontal angles and distances for all types of existing terrestrial laser scan-
ners. As standard tools for investigating the accuracy of the measurement values of linear terrestrial 
laser scanners  are encouraged to use in the field geodetic comparator, and in the laboratory – an 
interferometer. The investigation of precision angular measurements recommended using high-
precision total stations. The unique research methodology distances is that you can even calibrate 
instruments that do not have centering devices, and studies of the angular values – there is no need 
to establish and maintain a complex geodesic polygon. Practical experience of work with the help of 
the proposed method showed its efficiency. 

 
Key  words: terrestrial laser scanner, the method verification, accuracy, standard, metrologi-

cal characteristics, mistake, range. 
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В статье приводится определение геопространства. Рассмотрены две основные формы 

пространственной информации о территориях и источники для моделирования геопростран-
ства. Показано, что в Сибирском государственном университете геосистем и технологий 
проводятся исследования в области фотограмметрической обработки данных с целью моде-
лирования геопространства. Для проведения экспериментальных  исследований выбраны  
цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD  (компания Ракурс, г. Москва) и про-
грамма Аgisoft PhotoScan (компания Agisoft LLC, г. Санкт-Петербург). Для обработки ис-
пользованы производственные материалы одного маршрута аэрофотосъемки масштаба зале-
та – 1 : 6 000.  На ЦФС PHOTOMOD опробованы следующие режимы сбора векторных сло-
ев: без классификатора; c классификатором, подготовленным заранее; с классификатором 
ГИС Панорама. Средствами Agisoft PhotoScan получена цифровая модель (облако точек). 
Выполнена оценка точности.  

 
Ключевые слова: модель геопространства, технология, цифровой топографический 

план, измерительная трехмерная  видеосцена, ЦМР, ЦМО, ЦФС, 3D ГИС. 
 
Географическое пространство – множество географических объектов и яв-

лений с соотношениями и связями между ними [1]. 
Территория – часть поверхности земной суши со всеми ее природными, 

хозяйственными объектами, населением и ресурсами. Территорию характери-
зуют ее пространственное положение, размеры, структура, другие геометриче-
ские (морфометрические) показатели и географические (ландшафтные) особен-
ности 1. 

Пространственные данные, географические данные, геоданные, геопро-
странственные данные – цифровые данные о пространственных объектах, 
включающие сведения об их местоположении и свойствах, пространственных и 
непространственных атрибутах 2. 

Понятия «пространство» и «территория» взаимосвязаны, но не тождест-
венны друг другу [3]. Не ставя здесь целью выявлять все их особенности, огра-
ничимся тем, что эти понятия включают топографические объекты, процессы и 
явления природы. 
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Пространственная информация о территориях создается и используется в 
двух основных формах: дискретной и аналоговой. В дискретной форме – в виде 
координат и высот отдельных точек пространства – информацию получают ме-
тодами геодезии. В последние годы координаты и высоты отдельных точек 
пространства измеряются спутниковыми методами. Детальное изучение гео-
графического пространства осуществляют с использованием средств и методов 
топографии, фотограмметрии и картографии. 

До начала 1980-х гг. геодезическую пространственную информацию о терри-
ториях потребители получали и использовали в виде каталогов координат и высот 
точек, а топографическую и картографическую – в графическом виде [3]. 

Научно-технический прогресс трех последних десятилетий и применение 
компьютерных технологий привели к созданию, развитию и использованию 
геоинформационных систем (ГИС). Основной функцией ГИС является про-
странственный анализ геопространства. Для анализа необходимы модели объ-
ектов геопространства, поэтому второй основной функцией геоинформацион-
ных систем является моделирование объектов геопространства [3]. 

Моделирование геопространства позволяет оптимизировать управленче-
ские решения за счет более полного информационного обеспечения – предос-
тавления данных в удобном для анализа, в том числе и автоматизированного, и 
восприятия виде. 

Для моделирования геопространства источниками служат картматериалы, 
материалы аэрофотосъемки, космической съемки, лазерной локации, данные 
полевых съемок [4–8]. 

В последние годы ряд организаций начинают использовать материалы фо-
тосъемок с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [9]. 

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий 
(СГУГиТ) проводятся исследования в области фотограмметрической обработки 
данных с целью моделирования геопространства [10–15]. 

Для проведения таких исследований выбраны цифровая фотограмметриче-
ская система (ЦФС) PHOTOMOD (версия 5, Lite, 5.3.1619 ru, компания Ракурс, 
г. Москва) [16] и программа Аgisoft PhotoScan Professional Edition (версия 1.2.0, 
компания Agisoft LLC, г. Санкт-Петербург) [17]. 

ЦФС PHOTOMOD осуществляет полный комплекс задач от сбора данных 
для построения сетей фототриангуляции до создания цифровых моделей релье-
фа и метрических трехмерных моделей [6,16, 18, 19]. С помощью данной ЦФС 
возможно получение пространственной информации по материалам различных 
съемочных систем, таких как кадровые цифровые и пленочные камеры, косми-
ческие сканирующие системы, а также радары с синтезированной апертурой. 

Перечень задач, решаемых с использованием этой цифровой фотограммет-
рической системы, обширен; их выбор зависит от потребностей конкретной 
производственной организации. Программное обеспечение PHOTOMOD рас-
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считано на операционную среду Microsoft Windows. В системе реализованы 
следующие основные возможности [19]: 

– предварительная подготовка исходных снимков; 
– внутреннее ориентирование снимков; 
– взаимное ориентирование снимков; 
– ввод и измерение координат опорных точек; 
– внешнее ориентирование снимков; 
– моновекторизация; 
– стереовекторизация; 
– построение ЦМР; 
– создание ортофотоплана; 
– создание цифровой карты местности; 
– построение трехмерной модели городской застройки. 
Последний модуль (построение трехмерной модели городской застройки) 

появился сравнительно недавно, опыт его использования в отличие от других 
модулей системы, мало освещен в литературе. 

Целью данной работы было исследовать возможности трехмерного моде-
лирования объектов в ЦФС PHOTOMOD и Аgisoft PhotoScan. 

Следует отметить, что компания Ракурс около 20 лет успешно работает на 
российском и мировом рынках геоинформатики. ЦФС PHOTOMOD является 
наиболее востребованной коммерческой ЦФС в России и успешно эксплуати-
руется в 70 странах мира [16]. По информации с сайта компании Ракурс обла-
дает Сертификатом соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008), а также имеет лицензию Федерального космического агентства на 
право осуществления космической деятельности и лицензию Федерального 
агентства геодезии и картографии России на осуществление геодезической и 
картографической деятельности [16]. 

Компания Agisoft LLC работает на международном рынке около 10 лет, но 
для создания цифровой картографической продукции (цифровые модели рель-
ефа, трехмерные модели местности, ортофотопланы) в России программное 
обеспечение Agisoft PhotoScan используется сравнительно недавно. 

Программное обеспечение Agisoft LLC в значительной степени ориенти-
ровано на автоматизацию процесса обработки данных, что имеет существенное 
значение для оперативного получения топографической информации, а также 
ведет к удешевлению рабочего процесса. 

Программа Agisoft PhotoScan в пользовательском отношении отличается 
от известных ЦФС. В отзывах опытных пользователей встречаются определе-
ния этой программы – «программа нажатия одной кнопки». На самом деле это 
не совсем так. Безусловно, степень автоматизации высока, но для получения 
качественного конечного продукта, обеспечивающего точность измерений, не-
обходимо тщательное выполнение всех требуемых настроек, а также соблюде-
ние последовательности операций обработки. 
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Принцип работы автоматической фотограмметрической обработки заклю-
чается в следующем. Информация о каждом фотоснимке записывается в EXIF-
файл (координаты, высота центра фотоснимка, углы поворота камеры). Про-
грамма использует технологии машинного зрения и фотограмметрической об-
работки для определения общих точек на нескольких фотоснимках. Учитывая 
данные EXIF-файлов, каждому пикселю определяется соответствующий пик-
сель на других фотоснимках. При нахождении соответственных точек на трех и 
более снимках, вычисляются координаты и высота точки в пространстве. Разра-
ботчики таких программ рекомендуют перекрытие фотоснимков от 60 до 80 %. 

Технологии, использующие программы автоматической фотограмметриче-
ской обработки, позволяют получать цифровые ортофотопланы, модели местно-
сти, рельефа, 3D-модели. На открытых участках местности точность получен-
ных данных по технологии автоматической фотограмметрической обработки 
сопоставима с лазерным сканированием [19]. 

Для создания цифровых трехмерных моделей объектов программа Agisoft 
PhotoScan позволяет использовать фотоснимки, полученные различными циф-
ровыми фотокамерами с разных ракурсов (при условии, что каждый элемент 
объекта создаваемой модели был изображен по крайней мере с двух позиций 
съемки) [17]. 

Создание трехмерных моделей объектов в программе Agisoft PhotoScan 
осуществляется в четыре этапа: 

– выравнивание снимков (по терминологии документации программы); 
– построение плотного облака точек; 
– построение полигональной модели объекта; 
– построение текстуры модели или ортофотоплана. 
Результаты обработки данных каждого этапа используются в последую-

щих, а также могут быть экспортированы в обменный формат данных для ис-
пользования во внешних программах. 

Программное обеспечение Agisoft PhotoScan может функционировать в 
операционных системах Windows XP или более поздних [17]. 

Экспериментальные исследования выполнялись на производственных ма-
териалах одного маршрута аэрофотосъемки с характеристиками: масштабы зале-
та – 1 : 6 000, фокусное расстояние АФА – 99,829 мм, формат кадра 18 × 18 см. 

Территория объекта (Новосибирская область) представляла собой практи-
чески равнинную местность (перепад высот 8 м) с разноэтажной застройкой го-
родского и сельского типов, с луговыми массивами, небольшими лесными уча-
стками. 

Исследования включали следующие этапы: 
– создание проекта; 
– сгущение опорных данных с использованием результатов фотограммет-

рических измерений. 
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Анализ результатов сгущения опорных данных средствами 
ЦФС PHOTOMOD показал следующее: 

– остаточные средние погрешности по расхождениям на опорных геодези-
ческих точках сети после внешнего ориентирования не превышали в плане 
0,15 м, по высоте 0,09 м; на контрольных точках в плане 0,22 м, по высоте 0,17 м; 

– остаточные средние погрешности по расхождениям на связующих точках 
(между стереопарами) не превышали в плане 0,30 м, по высоте 0,44 м. 

Точность фотограмметрического сгущения средствами ЦФС PHOTOMOD 
соответствовала требованиям нормативного документа 20. 

Сбор метрической информации выполнялся по стереомоделям, которые 
строятся по стереопарам автоматически после уравнивания сети. 

Дигитализация границ объектов реализована через сбор векторов. Инфор-
мационное обеспечение этого процесса базируется на трех компонентах – фор-
мате данных, правилах цифрового описания объектов, классификаторе. 

Классификатор – динамичный компонент, так как каждому потребителю 
необходим свой собственный перечень объектов территории. 

В системе поддерживается три типа векторных слоев: 
– векторный слой без классификатора – представляет собой слой вектор-

ных объектов без тематической классификации; 
– векторный слой с классификатором – слой векторных объектов, привя-

занных к классификатору, который следует подготовить заранее; 
– векторный слой с картой в формате ГИС Панорама – позволяет создать 

одновременно векторный слой и слой с картой в формате ГИС Панорама в со-
ответствии с ее классификатором. 

Дигитализация объектов линейной, точечной локализации не имеет 
принципиальных отличий от дигитализации по ортофотопланам и картмате-
риалам. 

Сбор информации об объемной форме строений с различным видом крыш 
(плоская, односкатная, двускатная, коньковая, бабочка, мансарда, двускатная 
мансарда, комбинированная, шпиль, ангар) обеспечивает специальный инстру-
ментарий, аналогичный приведенному в 21.  

Итогом трехмерной векторизации строения будет его каркас.  
Текстурирование каркасов строений и других топографических объектов 

выполняется средствами отдельного модуля (3D-Mod), запуск которого в ис-
пользуемой версии осуществляется из оболочки PHOTOMOD. 

Программное обеспечение предоставляет возможность формировать ре-
зультаты сбора в различных форматах и слоях по объектовому составу.  

Сбор метрической информации для последующего построения трехмерных 
моделей объектов заключался в дигитализации границ объектов, изображаю-
щихся на плане масштаба 1 : 2 000. Выполнялась векторизация границ основа-
ний, крыш строений (плоская, коньковая, односкатная), линий, соединяющих 
точки углов основания и крыши строений. 
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Нами опробованы следующие режимы сбора векторных слоев: 
– без классификатора; 
– c классификатором, подготовленном заранее; 
– с классификатором ГИС Панорама. 
Режим создания векторного слоя с картой ГИС Панорама позволяет ото-

бразить векторные слои, созданные в PHOTOMOD, в оболочке ГИС Карта 2011 
в пользовательской карте (SIT). Семантическую информацию затем пообъектно 
или послойно следует привести в соответствие с классификатором ГИС Карта 
2011. Такой режим эффективен при обновлении ЦТК (ЦТП) по материалам аэ-
рокосмических съемок. 

Если трехмерные модели объектов создаются не для измерительных целей, 
то при сборе информации в PHOTOMOD достаточно создавать векторные слои, 
содержащие границы оснований объектов. При этом семантическая информа-
ция должна включать данные о высотной составляющей (относительная высота 
или этажность). 

Результаты сбора в виде векторных слоев конвертировались в формат ГИС 
Карта 2011, 3D-Mod. 

В ГИС Панорама – КАРТА 2011 реализован свой оригинальный стиль мо-
делирования трехмерной сцены, который заключается в синтезировании трех-
мерной сцены при запуске специального вьювера по исходной цифровой карте 
(плану), содержащей метрическую и семантическую информацию объектов 
[19]. Трехмерные виды объектов создаются по принципу конструктора из гра-
фических примитивов. Конструктор видов содержит несколько типовых видов 
объектов. Имеется возможность создавать новые виды и текстуры. Трехмерные 
виды присваиваются каждому объекту всего слоя. Это эффективно при модели-
ровании большого количества типовых строений одного слоя. 

Создание моделей уникальных строений требует довольно большого коли-
чества дополнительных манипуляций и расширения объектового состава клас-
сификатора.  

Автоматическая обработка аэрофотоснимков этого же маршрута в про-
грамме Agisoft PhotoScan выполнена в трех вариантах использования опор-
ных и контрольных точек (маркеров – по терминологии документации про-
граммы). 

На рис. 1 приведена схема расположения камер и опорных точек с опреде-
ленными в полевых условиях координатами и высотами, на рис. 2 – схема рас-
положения камер, плотного облака точек. 
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Рис. 1. Изображение схемы расположения разреженного облака точек,  
камер и опорных точек 

 
 

 

Рис. 2. Изображение камер, плотного облака точек 
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В варианте 1 использованы 10 точек в качестве опорных и 5 в качестве 
контрольных. 

В результате этой обработки получено разреженное облако точек в трех-
мерном пространстве. 

Остаточные расхождения на опорных точках в варианте 1 приведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Погрешности определения координат и высот опорных точек 
средствами программы Agisoft PhotoScan 

 
Номер 
опорной 
точки 

Расхождения координат и высот, м Вектор расхождений 

X Y H м пикс 

421 -0,03 0,05 -0,05 0,08 0,30 
423 0,01 0,15 -0,09 0,18 0,59 
424 -0,07 -0,14 -0,08 0,18 0,37 
426 -0,10 -0,01 -0,04 0,11 1,07 
428 -0,01 -0,04 0,04 0,06 0,34 
430 0,00 0,05 0,04 0,11 0,67 
432 0,00 -0,01 0,03 0,04 0,13 
433 0,06 -0,09 0,09 0,14 0,46 
434 -0,04 -0,07 -0,12 0,15 0,17 
435 0,10 -0,03 0,05 0,12 0,00 

 
Остаточные расхождения на контрольных точках в варианте 1 приведены в 

табл. 2. 
 

Таблица 2 
Погрешности определения координат и высот контрольных точек 

средствами программы Agisoft PhotoScan 

Номер  
контрольной 

точки 

Расхождения координат и высот, м Вектор расхождений 

X Y H м пикс 

422 0,36 -0,48 0,09 0,60 0,11 
425 0,08 -0,40 0,30 0,50 0,53 
427 -0,20 -0,48 1,45 1,54 1,35 
429 -0,23 -0,13 -0,54 0,60 0,86 
431 0,00 -0,05 0,08 0,10 0,51 
 
В варианте 2 использованы 12 точек в качестве опорных и 3 в качестве 

контрольных, в варианте 3 – все 15 точек использованы в качестве опорных. 
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Формы табл. 1, 2 соответствуют отчету об обработке, генерируемому про-
граммой Agisoft PhotoScan. 

Средние квадратические погрешности по трем вариантам приведены в 
табл. 3. 

 
Таблица 3 

Погрешности определения координат и высот опорных точек 
средствами программы Agisoft PhotoScan 

Номер  
варианта 

Средние квадратические погрешности, м 
X Y H 

1 0,06 0,08 0,07 
2 0,11 0,15 0,18 
3 0,08 0,15 0,19 

 
Анализ результатов расхождений координат и высот на опорных точках 

после уравнивания маршрута средствами  Agisoft PhotoScan показал следую-
щее:  остаточные средние погрешности по расхождениям на опорных геодези-
ческих точках сети после ориентирования не превышали в плане 0,14 м, по вы-
соте 0,12 м; максимальные погрешности на контрольных точках в плане – 
0,47 м, по высоте – 0,53 м. 

Точность полученной цифровой модели (облака точек) по выбранным ма-
териалам аэрофотосъемки средствами Agisoft PhotoScan также соответствует 
требованиям нормативного документа 20. 

Дальнейшая автоматическая обработка аэрофотоснимков в программе 
Agisoft PhotoScan включает: 

 построение трехмерной полигональной модели местности; 
 текстурирование модели местности; 
 экспорт результатов в обменные форматы данных. 
Кроме того, в программе Agisoft PhotoScan может быть сформирован под-

робный отчет о фотограмметрической обработке аэрофотоснимков. 
Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы. 
1. Программное обеспечение ЦФС PHOTOMOD дает возможность:  
– выполнять стереоскопический сбор трехмерных объектов на основе сте-

реомоделей по материалам аэросъемки и космических снимков высокого раз-
решения; 

– формировать результаты сбора в различных форматах и слоях по объек-
товому составу;  

– выполнять построение трехмерных моделей объектов городской застройки. 
2. При этом установлено, что не все функции работают корректно, напри-

мер, если высота строения не велика (одноэтажное), то функция «snap» не все-
гда работает правильно. 
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Дигитализация строений сложной архитектуры и последующее построение 
объектов трехмерной сцены – достаточно трудоемкий процесс. 

3. Программное обеспечение Agisoft PhotoScan позволило получить по вы-
бранным материалам аэрофотосъемки цифровую модель (облако точек), при-
годную для создания измерительных  трехмерных моделей геопространства.  

4. Дальнейшие исследования предполагают использование облака точек 
для получения и оценки  ЦМР, полигональных трехмерных моделей объектов, а 
также обработку материалов БПЛА на выбранных ЦФС. 
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This paper presents a definition of Geospace. Two main forms of spatial information was con-
sidered. We discussed the dataset of geospace model. This paper shows Siberian State University of 
GeoSystems and Technologies conducts research in the field of photogrammetric data processing 
for geospace model. For this purpose selected digital photogrammetric system PHOTOMOD 
(Company Raсurs, Moscow) and Photoscan Professional software, (company Agisoft LLC, St. Pe-
tersburg).  The aerial imagery of one aerial route 1: 6,000 scale for photogrammetrically processing 
are used. In digital photogrammetric system PHOTOMOD tested the following acquisition modes 
vector layers: without classifier, with user classifier and classifier of GIS Panorama. By Means of 
Agisoft’sPhotoscan Professional software was obtained Digital Surface Model (point cloud). Also 
the accuracy assessment of results was made. 
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Статья посвящена истории создания картографической основы кадастра с момента за-

рождения государственного земельного кадастра в СССР и до настоящего времени. Отмеча-
ется, что картографическая основа государственного кадастра недвижимости начала созда-
ваться в 1978 г. силами Всесоюзного института сельскохозяйственных аэрогеодезических 
изысканий. Также в статье приведен систематизированный свод задач и требований к карто-
графической основе кадастра, возникающих за весь исследуемый период. Задачи применения 
картографической основы сгруппированы по следующим целям: ведение кадастра недвижи-
мости, формирование земельных участков и объектов землеустройства, государственный зе-
мельный надзор (контроль), государственный мониторинг земель, государственная кадаст-
ровая оценка. Сделаны предложения о необходимости разработки единых требований к кар-
тографическим основам для различных целей и перехода на единую электронную картогра-
фическую основу. 

 
Ключевые слова: картографическая основа, ортофотоплан, земельный кадастр, ка-

дастр недвижимости, кадастровая карта, орган кадастрового учета. 

 
Ведение кадастра недвижимости неразрывно связано с картографировани-

ем. Использование точной картографической основы является залогом качества 
сведений об описании границ объектов недвижимости, хотя до настоящего 
времени остаются актуальными вопросы о составе и формах представления ка-
дастровых карт [1–3]. 

Постановлением Совета Министров СССР от 12.07.1962 № 730 «Об 
улучшении государственного учета земель и использования их в сельскохо-
зяйственном производстве» действующий порядок государственного учета 
земель признан неудовлетворительным, в части отсутствия необходимых ха-
рактеристик качественного состояния сельскохозяйственных угодий, а также 
наличия искажений площадей фактически освоенных земель. Для улучшения 



Картография и геоинформатика 

133 

государственного учета земель предусмотрено создание государственной 
книги регистрации землепользований по категориям землепользователей и 
видам всех земельных угодий с отражением качественных характеристик 
сельскохозяйственных угодий. Также установлено, что действительный при-
рост площадей пашни должен определяться только по данным государствен-
ного учета земель, проводимого на основе планово-картографического мате-
риала или контрольных обмеров на местности. Министерству сельского хо-
зяйства СССР поручено разработать и представить предложения о введении 
земельного кадастра. 

Законом СССР от 13.12.1968 № 3401-VII утверждены «Основы земельного 
законодательства Союза ССР и союзных республик», предусматривающие для 
обеспечения рационального использования земельных ресурсов ведение госу-
дарственного земельного кадастра (ГЗК), содержащего совокупность достовер-
ных и необходимых сведений о природном, хозяйственном и правовом поло-
жении земель. Постановлением Совета Министров РСФСР от 10.08.1977 № 417 
принято положение о порядке ведения ГЗК. Ведение ГКЗ закреплено за земле-
устроительной службой системы Министерства сельского хозяйства СССР. 
Предусмотрено проведение и выделение ассигнований для выполнения аэро- и 
топосъемочных работ, почвенных, геоботанических и других обследований зе-
мель в объемах, обеспечивающих систематическое уточнение и обновление 
данных, включаемых в государственный земельный кадастр. В результате в 
конце 1970-х гг. и в 1980-х гг. Всесоюзный институт сельскохозяйственных аэ-
рогеодезических изысканий (ВИСХАГИ) полностью удовлетворял потребность 
народного хозяйства и землеустройства в специализированных контурных пла-
нах масштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000, которые создавались в соответствии с 
«Инструкцией по дешифрированию аэрофотоснимков и фотопланов в масшта-
бах 1 : 10 000 и 1 : 25 000 для целей землеустройства, государственного учета 
земель и земельного кадастра» [4]. 

С началом современной земельной реформы в 1990-х гг., связанной с пе-
реходом к рыночной экономике, перед ГЗК встали новые задачи. Верховный 
Совет РСФСР Законом РСФСР от 14 июля 1990 г. утвердил в Перечне респуб-
ликанских министерств и ведомств новый орган – Государственный комитет 
РСФСР по земельной реформе (Госкомзем) отвечающий за ведение ГЗК. В мае 
1992 г. Госкомзем преобразован в Комитет по земельной реформе и земельным 
ресурсам, затем переименован в Комитет Российской Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству (Роскомзем). Постановлением Правительства РФ 
от 25.08.1992 № 622 «О совершенствовании ведения государственного земель-
ного кадастра в Российской Федерации» перед Роскомземом поставлена мас-
штабная задача совместно с заинтересованными органами власти обеспечить в 
1992–1995 гг. проведение работ по инвентаризации земель населенных пунктов 
за счет средств, поступающих в соответствующие бюджеты от взимания зе-
мельного налога и арендной платы за землю. Также за Роскомземом закреплена 
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организация работ по картографированию земельных угодий, проведению поч-
венных, геоботанических, топографо-геодезических и других обследований 
и изысканий, оценке земель, наблюдению за их состоянием и другие мероприя-
тия, связанные с ведением государственного земельного кадастра. 

Первоначально работы по инвентаризации земель населенных пунктов не 
предусматривали проведение аэрофотосъемочных работ. В соответствии 
с п. 1.7. Временного руководства по инвентаризации земель населенных пунк-
тов, утвержденного Председателем Роскомзема 17 мая 1993 г., исходными ма-
териалами для проведения инвентаризации земель населенных пунктов долж-
ны были стать графические, текстовые и правовые документы на земельные 
участки, материалы предыдущих инвентаризаций, топографические карты 
и планы масштабов 1 : 500–1 : 2000. 

Научно-технический совет Роскомзема рекомендовал в 1993 г. для изго-
товления государственных земельно-кадастровых (базовых) карт и планов сле-
дующие масштабы: Москва и Санкт-Петербург – 1 : 500, 1 : 1 000; крупные 
промышленные и культурные центры – 1 : 1 000, 1 : 2 000; города, поселки, 
сельские населенные пункты – 1 : 2 000; пригородные зоны крупных городов 
и промышленных центров – 1 : 5 000; основная земледельческая зона России –  
1 : 10 000; земли степной, лесостепной и южнотаежной зон, вовлеченные в ин-
тенсивное сельскохозяйственное использование, – 1 : 25 000; земли среднета-
ежной, лесотундрово-северотаежной и полярно-тундровой зон – 1 : 50 000, 
1 : 100 000. 

Вместе с тем, проведение инвентаризации затрудняло отсутствие актуаль-
ного планово-картографического материала, в первую очередь на территории 
населенных пунктов. Некоторые регионы пытались решить эту проблему. На-
пример, 09.12.1994 г. в целях надлежащего ведения государственного земель-
ного кадастра и мониторинга земель, создания единой автоматизированной ин-
формационной земельно-кадастровой системы, обеспечения землевладельцев и 
землепользователей высококачественным планово-картографическим материа-
лом правительство Республики Саха (Якутия) постановлением № 486 утверди-
ло республиканскую программу топографо-геодезического обеспечения зе-
мельной реформы и землеустройства. Данная программа предусматривала соз-
дание недостающего планово-картографического материала. 

В апреле 1994 г. Роскомзем утверждает «Единую технологию кадастровых 
и топографо-геодезических съемок для целей инвентаризации и ведения ка-
дастра в городах и других поселениях в 1994–1995 гг.», которая устанавлива-
ет единые технические требования и порядок изготовления планово-
картографических материалов, необходимых для инвентаризации и ведения 
кадастра земель населенных пунктов. В целях инвентаризации и ведения ка-
дастра исполнители работ на земли населенных пунктов изготавливают кон-
турные топографические планы без изображения рельефа горизонталями и 
высотными точками и без съемки подземных коммуникаций. В состав работ 
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по изготовлению контурных топографических планов земель населенных 
пунктов входят: 

– анализ пригодности ранее изготовленных планово-картографических ма-
териалов; 

– аэрофотосъемка, изготовление масштабированных фотоснимков или фо-
топланов; 

– дешифрирование масштабированных фотоснимков или фотопланов, со-
ставление контурных топографических планов с использованием компьютер-
ных или иных технологий. 

Для контурных топографических планов рекомендованы следующие мас-
штабы: на земли городов  – 1 : 1 000, 1 : 500; на земли поселков – 1 : 2 000,  
1 : 1 000; на земли сельских населенных пунктов – 1 : 5 000, 1 : 2 000. 

Требования к проведению аэрофотосъемочных работ и дешифрированию 
определены  «Основными положениями по аэрофотосъемке, выполняемой для соз-
дания и обновления топографических карт и планов» (ГКИНП-09-32-80. М., Недра, 
1982) и «Руководством по дешифрированию аэроснимков при топографической 
съемке и обновлении планов масштабов 1 : 2 000 и 1 : 5 000» (ГКИНП-02-121-79). 

Работы по сплошной инвентаризации земель населенных пунктов были про-
должены в рамках Федеральной целевой программы «Создание автоматизирован-
ной системы ведения государственного земельного кадастра» (1996–2000 гг.). 
По состоянию на 1 января 1996 г. работы по сплошной инвентаризации земель 
населенных пунктов были проведены на площади около 4,5 млн. га (чуть менее 
¼ от земель населенных пунктов). 

Таким образом, картографическая основа ГЗК создавалась с 1978 г. на ос-
нове аэроснимков и имеющихся крупномасштабных топографических планов в 
виде контурных карт и планов для целей учета сельскохозяйственных земель 
и инвентаризации земель населенных пунктов. 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земельном 
кадастре» не содержал понятия картографической основы.   

Работы по созданию и обновлению планово-картографической основы го-
сударственного земельного кадастра (затем государственного кадастра недви-
жимости) продолжились в рамках федеральной целевой программы «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости (2002–2008 гг.)» (далее ФЦП 
Кадастр 2002). Координатором программы выступила Федеральная служба зе-
мельного кадастра России (Росземкадастр), образованная в 2000 г. Обновление 
планово-картографической основы предполагалось производить совместно с 
Роскартографией. Но выделяемых средств на картографические работы было 
явно недостаточно для покрытия потребностей в актуальной картографической 
продукции.  

В результате административной реформы в 2004 г. Росземкадастр пре-
образован в Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Рос-
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недвижимость). При принятии подпрограммы «Создание системы кадастра 
недвижимости (2006–2011 годы)», утвержденной постановлением правитель-
ства РФ от 13 сентября 2005 г. № 560, создание картографической основы стало 
одним из приоритетных направлений в ее реализации. В рамках мероприятия 
«Создание инфраструктуры пространственных данных государственного  
кадастра недвижимости», кроме формирования цифровой картографической 
основы, осуществлялось формирование единого координатного пространства 
на территории Российской Федерации. На реализацию данного мероприятия 
было запланировано выделение 11,2 млрд. руб. на 6 лет. Заказчиком работ 
выступала Роснедвижимость. Целью указанных работ было обеспечение 
цифровой картографической основой (ЦКО) для ведения государственного 
кадастра недвижимости (ГКН), государственного мониторинга земель (ГМЗ), 
государственной кадастровой оценки, государственного земельного контроля 
и землеустройства.  

Несмотря на заявленные цели и огромные денежные средства, выделяемые 
на создание ЦКО ГКН, ее применение на практике оказалось минимальным. 
Основными причинами этого являются отсутствие методических рекомендаций 
по использованию ЦКО ГКН и ограничения использования пространственных 
данных установленные в России. Также сказалась плохая координация работ в 
связи с переходом от СК-63, МСК населенных пунктов и условных систем ко-
ординат, используемых для ведения ГКН к МСК кадастровых округов [5]. 
В некоторых случаях возникали вопросы к качеству создаваемых ортофотопла-
нов и опорных межевых сетей. 

ЦКО ГКН не была вписана в производственный процесс органа кадастро-
вого учета. Инициативное использование ЦКО на местах осложняли ограниче-
ния режима секретности картографических материалов. 

Использование ЦКО ГЗК (ГКН) возможно заинтересованными лицами че-
рез государственный фонд данных, полученных в результате проведения зем-
леустройства. Но, ввиду отсутствия информации об имеющихся данных и воз-
можности использования ЦКО сторонними лицами, ограничения по режиму 
секретности материалов ГКН и отсутствия предложений со стороны территори-
альных органов Роснедвижимости, а в некоторых случаях и нежелания делить-
ся информацией, масштабность использования ЦКО ГЗК сторонними лицами 
была крайне низка. 

Вместе с тем, требования к картографической основе кадастра за послед-
ние 10 лет менялись трижды (табл. 1).  

Столь частые существенные изменения требований к масштабам карто-
графической основы и отсутствие четкого понимания ее назначения заставляют 
обратиться к целям создания картографической основы кадастра (табл. 2). 
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Таблица 1  
Требования к картографической основе кадастра 

Характеристики 20061 20112 20173 

Цель 

обеспечить иденти-
фикацию и локали-
зацию кадастровых 

объектов 

составление и ведение 
кадастровых карт,  

а также предоставле-
ние сведений,  

внесенных в ГКН 

не установлена 

Масштаб для терри-
тории населенных 

пунктов 

1 : 2000 (1 : 1000,  
1 : 5000) 

1 : 5 000 

1 : 2 000 
(1 : 5 000 и 
1 : 10 000) 

Масштаб для межсе-
ленной территории 

1: 10 000  
(1 : 25 000 и  
 1 :  50 000 

1 : 10 000 и 
1 : 25 000 

Масштаб для рай-
онов Крайнего Севе-

ра 

1 : 100 000 и 
1 : 200 000 

1 : 50 000 и  
1 : 100 000 

Периодичность об-
новления фотопла-

нов 

наличие более чем 
30 % изменений 

не реже одного раза  
в 3 года 

не реже одного 
раза в 10 лет 

 
1 Требования, разработанные ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 

2006 г., согласованные Роснедвижимостью [6]. 
2 Требования, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 

28.07.2011 № 375 [7, 8]. 
3 Требования, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 

13.11.2015 № 848 [9, 10]. 
 

Таблица 2  
Цели и задачи создания картографической основы кадастра 

Направления и задачи 
 применения 

Нормативный  
документ 

Рекомендуемый 
масштаб* 

 (период обновления)
Ведение кадастра недвижимости 

1. Инвентаризация земель ППРФ от 25.08.1992 № 622 1 : 500–1 : 5 000/ 
1 : 5 000–1 : 25 000 
(однократно) 

2. Осуществление кадастрового 
деления территории (2000-2001) 
и проведение его корректировки 
и нормализации (2011-2012) 

Приказ Росземкадастра от 
15.06.2001 № П/117, приказ 
Росреестра от 25.10.2010 
№ П/547  

1 : 2 000–1 : 10 000/ 
1 : 10 000–1 : 50 000 
(1 раз в 5–10 лет) 
 

3. Визуализация (составление и 
ведение) кадастровых карт 

Часть 4 статья 13 ФЗ «О 
ГКН» 

1 : 2 000 и мельче  
(1 раз в 3–10 лет) 
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Окончание табл.  2 

Направления и задачи 
 применения 

Нормативный  
документ 

Рекомендуемый 
масштаб* 

 (период обновления)
4. Исключения грубых ошибок в 
ГКУ (не предусмотрено) 

письмо МЭР от 29.07.2009 
№ Д23-2480  

1 : 5 000–1 : 10 000/ 
1 : 25 000–1 : 50 000 
(1 раз в 3–10 лет) 

5. Уточнение местоположения 
границ ранее учтенных ЗУ 

Часть 14 статья 45 ФЗ «О 
ГКН» (утратила силу) 

1 : 500–1 : 5 000/ 
1 : 5 000–1 : 25 000 
(однократно) 

6. Определение местоположения 
объектов капитального строи-
тельства  

отсутствует 
1 : 2 000–1 : 5 000/ 
1 : 10 000–1 : 25 000 
(однократно) 

Формирование земельных участков и объектов землеустройства 
1. Определение координат ха-
рактерных точек границ ЗУ фо-
тограмметрическим или карто-
метрическим методами при ме-
жевании  

Приказ МЭР от 17.08.2012 
№ 518  

от 1 : 200 до 1 : 10 000 
(1 раз в 3–10 лет) 

2. Описание местоположения 
границ объектов землеустройст-
ва 

Приказ МЭР от 3.06.2011 
№ 267  

от 1 : 200 до 1 : 10 000 
(1 раз в 3–10 лет) 

Государственный земельный надзор (контроль) 
1. Выявление самовольного за-
нятия ЗУ, использования ЗУ без 
оформленных правоустанавли-
вающих документов, использо-
вания земель не по целевому на-
значению  

ППРФ от 02.01.2015 № 1 1 : 2 000–1 : 5 000/  
1 : 10 000–1 : 25 000 
(1 раз в 2–10 лет) 

Государственный мониторинг земель 
1. Получение информации при 
осуществлении ГМЗ 

Приказ МЭР от 26.12.2014 
№ 852 

1 : 500 и мельче 
(1 раз в 2–10 лет) 

Государственная кадастровая оценка 
1. Сбор сведений о значениях 
факторов стоимости ЗУ в соста-
ве земель населенных пунктов 
осуществляется из источников 
информации, содержащих дос-
товерную информацию 

Приказ МЭР от 15.02.2007 
№ 39 

1 : 500 и мельче 
(1 раз в 2–10 лет) 

* Земли населенных пунктов / межселенные территории. 
 
Анализируя нормативные документы, указанные в табл. 2, можно увидеть, 

что не во всех случаях предусмотрен порядок использования картографической 
основы и указаны требования. Так, например, для целей государственного мо-
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ниторинга земель и государственной кадастровой оценки порядок использова-
ния картографической основы не установлен [11–13]. 

В перспективе необходима выработка единых требований к картографиче-
ским основам для разных целей и приведению их к единой электронной карто-
графической основе, в том числе в качестве замены картографической основы 
кадастра недвижимости [14, 15]. 
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В статье рассмотрена возможность разработки мультиагентной системы для определе-
ния состояния техногенного объекта. Приведена схема мультиагентной системы в целом. 
Выделены структурные блоки мультиагентной системы: блок сбора данных, обеспечиваю-
щий сбор, хранение, транспортировку данных и сведений о состоянии техногенного объекта; 
блок аналитики, обеспечивающий анализ поступающих данных; блок взаимодействия с 
пользователем, предоставляющий пользователю всю необходимую информацию об объекте. 
Определены основные интеллектуальные агенты, необходимые для функционирования 
мультиагентной системы: агент-субординатор, агент-интегратор, агенты-исполнители, аген-
ты-общения. Рассмотрена укрупненная структура типичного интеллектуального агента и вы-
делены его основные характерные особенности. Разработан прототип мультагентной систе-
мы. Приведен пример первого цикла работы системы для определения пространственно-
временного состояния техногенного объекта. Рассмотрен математический алгоритм опреде-
ления пространственно-временного состояния объекта и границ перехода из «безопасного» в 
«опасное» состояние в фазовом пространстве. 

  
Ключевые слова: пространственно-временное состояние объекта, мультиагентная 

система, интеллектуальные агенты, техногенный объект, взаимодействие агентов, анализ 
данных, принятие решений.  

 
В последнее время развитие геоинформационных технологий все больше 

приводит к развитию и возникновению новых концепций кроссплатформенных, 
распределенных и интеллектуальных систем. Но именно мультиагентные сис-
темы способны решать задачи управления и распределенного взаимодействия в 
сетях динамических систем.  

Целью данной работы является рассмотреть возможность создания муль-
тиагентной системы определения состояния техногенного объекта, привести 
пример создания интеллектуального агента. Под техногенным объектом пони-
мается объект или совокупность объектов, созданных человеком в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности и взаимодействующих с окру-
жающей средой (здания, инженерные сооружения, мосты, туннели т. д.). Для 
достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: рас-
смотреть структуру мультиагентной системы и принцип функционирования ин-
теллектуальных агентов для определения состояния техногенных объектов.  
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Мультиагентные системы – это системы, реализованные с помощью не-
скольких агентов, взаимодействующих между собой. Отличительной чертой 
агента является его интеллектуальность. Интеллектуальные агенты способны 
взаимодействовать друг с другом, вести «переговоры», анализировать инфор-
мацию, полученную в ходе общения. Также отличительными чертами интел-
лектуальных агентов является принятие решений в условиях неопределенности, 
ограниченности ресурсов, самостоятельность в решении поставленных задач, 
автоматическое приспосабливание к условиям в динамической среде, коллек-
тивное принятие решений [1, 2]. 

На сегодняшний день мультиагентные системы находят свое применение в 
различных областях, в том числе и в логистике, транспорте, робототехнике. Но 
в сфере геодезического производства при определении и контроле состояний 
техногенных объектов мультиагентные системы не реализованы. В настоящее 
время оценка состояния конструкций зданий, сооружений проводится специа-
листами строительного профиля, проектными организациями и техническими 
службами эксплуатации предприятий. Оценивая состояние конструкций зданий 
и сооружений, применяются разнообразные методы и средства измерений, по-
зволяющие оптимизировать процессы контроля в зависимости от достоверно-
сти, полноты, объема поступающей информации. Применяются современные 
технологии геодезического контроля техногенных объектов, что в свою очередь 
позволяет на высоком уровне обеспечить безопасность их эксплуатации, вне-
дряя в процесс мониторинга такие технологии, как радионавигационные систе-
мы GPS и ГЛОНАСС, технологии лазерного сканирования. Существующие 
регламенты и инструкции по эксплуатации объектов определяют порядок, объ-
ем работ и периодичность геодезического контроля. Но такой подход не пре-
доставляет возможности провести анализ о состоянии объекта между периода-
ми проведения мониторинга, что в предельном случае недостаточно для отсле-
живания быстроразвивающихся динамических, в том числе и деформационных 
процессов [3]. 

Существующими автоматизированными системами мониторинга (АСМ), 
например, такими как система геодезического мониторинга «Циклоп» и систе-
ма «Кентавр», проводится непрерывный мониторинг техногенных объектов, 
при помощи измерения геометрических размеров и положения объекта относи-
тельно поверхности Земли и по отношению к другим объектам, используя спе-
циальное измерительное оборудование, приборы и специальные датчики, уста-
новленные на объекте. Полученные с датчиков данные обрабатываются систе-
мой для вычисления отклонений, смещений и анализа деформационных про-
цессов, проверки на вхождения их в допуск и генерирования оповещений о тре-
вожных событиях. Но, если в ходе работы появляются новые факторы, влияю-
щие на состояние объекта, или данных для решения задачи недостаточно, то 
автоматизированные системы не способны дать объективную картину измене-
ния состояния объекта, так как в основе заложены методы и алгоритмы, реали-
зуемые по четко спланированному сценарию, в основном по принципу t.  
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Внедрение мультиагентных систем способно решить данную проблему, что, в 
свою очередь, повысит качество и эффективность определения состояния тех-
ногенных объектов и приведет к снижению риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Основными преимуществами мультиагентных систем является па-
раллельное выполнение операций, их способность к самоорганизации, управле-
ние знаниями, способность принимать распределенные управленческие реше-
ния, управлять ресурсами [4, 5]. 

В ходе работы над проектированием прототипа мультиагентной системы 
контроля состояния техногенных объектов были выделены следующие струк-
турные блоки, без которых данная система существовать не может:  

– блок сбора данных, обеспечивающий сбор, хранение, транспортировку 
данных, сведений об изучаемом техногенном объекте;  

– блок аналитики, обеспечивающий анализ поступающих данных;  
– блок взаимодействия с пользователем, предоставляющий пользователю 

всю необходимую информацию об объекте.  
Важной частью мультиагентной системы контроля состояния техногенного 

объекта является блок аналитики, реализованный в виде совокупности интел-
лектуальных агентов, анализирующих поступающие данные о состоянии с по-
мощью различных алгоритмов и методов обработки данных. При анализе дан-
ных целесообразно применять, например, такие алгоритмы, как «дерево собы-
тий», алгоритм выбора оптимального варианта решения, алгоритмы для работы 
с графами и т. д.  

Каждый агент в системе является «специалистом» в своей области и спо-
собен решить определенную задачу, тем самым внося свой вклад в достижение 
общей цели. На рис. 1 представлена укрупненная структура типичного интел-
лектуального агента. На вход агенту подаются характеристики окружающей 
среды, а на выходе получают информацию о состоянии среды и вариант опти-
мального решения поставленной перед ним задачи. Решателем является проце-
дура принятия решений, которая реализована в виде простого алгоритма [6]. 

 

 

Рис. 1. Укрупненная структура интеллектуального агента 
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Таким образом, построение мультиагентной системы заключается в созда-
нии некоторого множества агентов и в организации взаимодействия между ни-
ми, для принятия совместного управленческого решения. 

Для определения состояния техногенного объекта в работе был построен 
прототип мультиагентной системы, представленный интеллектуальными аген-
тами: агентом-субординатором, агентом-интегратором, агентами-исполнителя-
ми, агентами общения. Общая схема взаимодействия агентов представлена 
на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия интеллектуальных агентов 
 

 
В концепции определения состояния техногенного объекта, первичной за-

дачей блока аналитики является определение границы «безопасного» и «опас-
ного» пространственно-временного состояния объекта в целом. Рассмотрим 
один полный цикл взаимодействия агентов системы для решения этой задачи.  

Известно, что любая система служит для решения какой-либо проблемы. 
Изначально, в первом цикле работы системы необходимо определить простран-
ственно-временное состояние объекта и границы перехода из «безопасного» в 
«опасное» состояние. В мультиагентной системе возникающая проблема по-
ступает изначально агенту-субординатору, который выполняет анализ данной 
проблемы, формулирует цель, определяет задачи для достижения цели, если 
необходимо, выполняет декомпозицию задач, разбивая их на подзадачи. Затем 
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агент-субординатор отправляет результаты агенту общения, который, в свою 
очередь, обеспечивает доставку задач или подзадач агентам-исполнителям – 
«специалистам», способным выполнить их решение. Агенты-исполнители ре-
шают поставленные перед ними задачи, назначенные агентом-субординатором. 
В рамках прототипа мультиагентной системы в первом цикле работы системы 
задействован только один агент-исполнитель, осуществляющий сбор и анализ 
данных о пространственно-временном состоянии. В качестве исходных данных, 
поступающих на вход агенту-исполнителю в данном случае, было принято 
множество координат x, y, z, контрольных точек, расположенных на объекте,  
позволяющих контролировать изменение пространственно-временного состоя-
ния объекта. Для получения этой информации на макете (прототипе) мультиа-
гентной системы установлены роботизированные датчики. Принятые данные 
обрабатываются, анализируются и через агента общения передаются агенту-
интегратору.  Агент-интегратор является наиболее важным агентом системы и 
содержит в себе самую важную часть аналитики. Задача этого агента – опреде-
лить пространственно-временное состояние объекта, границы перехода из 
«безопасного» в «опасное» состояние и своевременно сигнализировать о риске 
такого перехода на основе исходных данных [7–9]. 

Приведем пример математического алгоритма агента-интегратора в первом 
цикле работы мультиагентной системы. Пространственно-временное состояние 
объекта контролируется массивом из n точек с координатами x, y, z, определен-
ными в моменты времени t = 1, 2 ... m. Таким образом, исходными данными 
агента для выявления «опасного» пространственно-временного состояния слу-
жит массив координат контрольных точек объекта xi(t), yi(t), zi(t), (i = 1, 2 ... n, 
t = 1, 2 ... m).  

Для определения состояния объекта в целом применим метод фазового 
пространства. Состояние всей системы контрольных точек в фазовом простран-
стве в момент времени t определяется одной фазовой точкой с координатами 
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                                        (1) 

где n – количество контрольных точек, а размерность фазового пространства рав-

на nR  [7]. 
Изменение любого из параметров x, y, z функции (1) с течением времени ха-

рактеризует изменение состояния объекта, при этом точка X(t), Y(t), Z(t) в фазовом 
пространстве переместится в точку с координатами X(t + t), Y(t + t), Z(t + t). 
След от перемещения фазовой точки в фазовом пространстве называется фазовой 
траекторией, характеризующей изменение состояния объекта в целом с течением 
времени.  
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Для того чтобы отобразить графически фазовую траекторию, применим ме-

тод сжатия n-мерного пространства и приведем nR  к 3R . 

2 1/2

2 1/2

2 1/2

( ) ( ( ))

( ) ( ( ))

( ) ( ( )) .

i

i

i

X t x t

Y t y t

Z t z t

  
  


 

                                               (2) 

Исходными данными для определения границы перехода из «безопасного» в 
«опасное» пространственно-временное состояние объекта могут служить величи-
ны предельно допустимых отклонений xi, yi, zi, установленные нормативными 
документами. Вычислив эквивалент допустимых отклонений координат xi, yi, 
zi в фазовом пространстве X, Y, Z, определим радиус-вектор сферы, пред-
ставляющей собой границу между «безопасным» и «опасным» состоянием 

( 1) ( 1) ( 1)(( ) ( 1),( ) ( 1),( ) ( 1)).t t tr X X X t Y Y Y t Z Z Z t                      (3) 

На рис. 3 приведены результаты определения фазовой траектории объекта 
при n = 10 и m = 8 и границы предельного состояния. 

 

 

Рис. 3. Фазовая траектория изменения пространственно-временного состояния   
 
 
По результатам, приведенным на рис. 3, видно, что состояние объекта, 

приходящиеся на моменты t2, t3 и t8, выходят за пределы границы сферы, что 
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является предпосылкой для дальнейшего более детального изучения простран-
ственно-временного состояния объекта и прогноза [10]. 

Агент мультиагентной системы, в котором заложен приведенный матема-
тический алгоритм, решает задачу предварительного контроля пространствен-
но-временного состояния объекта, определяя, есть или нет «опасные» состоя-
ния объекта, и при наличии таковых принимает решение о дальнейшем деталь-
ном изучении состояния, выявлении причин и факторов и дает соответствую-
щую команду через агента общения агенту-субординатору. На основании полу-
ченных данных агент-субординатор формулирует другую цель и задачи, от-
правляя их агентам-исполнителям. Таким образом, запускается второй и, при 
необходимости, последующие циклы работы мультиагентной системы. 

При достижении новой поставленной цели и сформулированных задач в 
работу вступают другие агенты-исполнители. Так, например, в рамках разрабо-
танного прототипа мультиагентной системы агенты-исполнители выполняют 
сбор и анализ таких характеристик, как температура окружающей среды, пара-
метры наклона и кручения объекта. Для этого на макете (прототипе) системы 
были установлены соответствующие роботизированные датчики. Эти характе-
ристики позволяют определить более точную и детальную информацию об из-
менении состояния объекта и выявить зависимость изменения пространствен-
но-временного состояния от таких параметров, как, например, температура окру-
жающей среды. Если данных о состоянии объекта недостаточно, агент-интегратор 
запрашивает недостающие данные у других агентов-исполнителей [11]. 

При разработке мультиагентной системы учитывалось то, что пользовате-
лю необходимо предоставить информацию о состоянии объекта на любом этапе 
работы системы. Данную задачу решают агенты общения, которые отвечают за 
сбор, обработку, хранение, передачу данных другим агентам и обеспечивают 
взаимодействие пользователя и системы. Таким образом, у пользователя имеет-
ся возможность получить информацию по конкретно интересующим его пара-
метрам изменения состояния техногенного объекта [12]. 

В заключение можно сказать, что разработка мультиагентных систем явля-
ется перспективным направлением, решающим существующие проблемы объ-
ективности, своевременности и точности определения состояния техногенных 
объектов. Высокая автоматизация и интеллектуальное принятие решений по-
зволит значительно снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера. 
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In the present article the possibility of developing a multi-agent system to determine the status 

of man-made object. The scheme of the multi-agent system. The structural units of the multi-
system: data acquisition unit that provides collection, storage, data transmission and information on 
the condition of man-made objects; intelligence unit, providing an analysis of the incoming data; 
block user interaction, providing the user with all the necessary information about the object. The 
main intelligent agents necessary for the operation of multi-agent systems: subordinators agent, the 
agent integrator, implementing agents, agents communication. Consider the enlarged structure of a 
typical intelligent agent and highlights its main characteristics. A prototype system multagentnoy. 
An example of the first cycle of the system to determine the space-time state of man-made object. 
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The mathematical algorithm for determining the space-time state of the object and move the bound-
aries of the "safe" in the "dangerous" state in the phase space. 

 
Key words: space-time state of the object, multi-agent system, intelligent agents, man-made 

objects, the interaction of agents, data analysis, decision-making. 
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ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
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В статье рассматриваются некоторые особенности генерализации трехмерных моделей 

городских территорий. Кратко описываются зарубежные разработки в области генерализа-
ции трехмерных моделей местности и перспективных карт. Внимание уделяется вариантам 
решения одной из наиболее важных задач генерализации, связанной с облегчением воспри-
ятия пространственной информации для быстрого ориентирования пользователя карты на 
местности. Описываются некоторые способы повышения уровня восприятия топологической 
структуры города и уменьшения площади мертвых зон на перспективной карте. В частности, 
кратко описывается метод ячеистого обобщения элементов топологической структуры горо-
да, разбирается метод построения прогрессивной и регрессивной перспективы. Также в ста-
тье упоминается растрово-ориентированный подход к трехмерной генерализации, заклю-
чающийся в анализе и обобщении контуров плановых проекций трехмерных объектов город-
ской территории. В конце статьи даны ссылки на некоторые работы в области трехмерной 
картографии, которые выполняются в Сибирском государственном университете геосистем и 
технологий. 

 
Ключевые слова: генерализация, детализация, перспективная карта, обобщение, 

структура, трехмерная цифровая модель, городская территория. 
 
Генерализация является одним из наиболее сложных процессов, выпол-

няемых при составлении карт. Она проявляется в обобщении качественных и 
количественных характеристик объектов, замене индивидуальных понятий со-
бирательными, отвлечении от деталей ради четкого отображения их главных 
особенностей. Генерализация способствует формированию и представлению в 
картографической форме новых понятий и научных абстракций [1]. 

В настоящее время теория и методы генерализации для процесса составле-
ния традиционных ортогональных карт отработаны в достаточно полной мере. 
Однако для карт, создаваемых в перспективной проекции на основе трехмер-
ных моделей местности, вопросы генерализации все еще требуют дополнитель-
ного рассмотрения. 

В последние годы в России и в мире наблюдается устойчивый интерес к 
трехмерному моделированию территорий и созданию перспективных карт. 
В связи с этим ведутся активные разработки методик и технологий автоматиза-
ции различных процессов, выполняемых при создании перспективных карто-
графических произведений. Определенный интерес вызывают труды зарубеж-
ных авторов, посвященные разработке методик и технологий выполнения кар-
тографической генерализации перспективных карт.  
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Изучение особенностей перспективных карт началось еще в середине 
XX в., однако технические средства того времени не позволяли в полной мере 
создавать и использовать трехмерные карты. В своей работе [2] американский 
профессор Кевин Линч (Kevin Lynch) рассматривает проблему генерализации 
перспективных карт с точки зрения особенностей формирования зрительного и 
мысленного образа городских территорий. Он описывает пять основных эле-
ментов формирования мысленного образа города:  

 дороги по городу, например, улицы; 
 препятствия, такие как линии побережья и железнодорожные линии; 
 районы города; 
 узлы (например, площади, перекрестки); 
 достопримечательности (узнаваемые объекты, используемые для ориен-

тации). 
По мнению Кевина Линча, лучшее восприятие топологической структуры 

города может достигаться за счет четкого обозначения перечисленных элемен-
тов в процессе выполнения генерализации. При этом внутренняя структура 
элементов может быть упрощена. Логическое продолжение данного подхода 
прослеживается в работах [3–5], в которых описывается метод генерализации, 
основанный на разбиении модели города на ячейки, образованные дорожной 
сетью и объектами гидрографии. При таком подходе каждому элементу дорож-
ной сети или гидрографии присваивают весовой коэффициент, характеризую-
щий степень его влияния на дорожно-транспортную структуру города, а значит, 
и на степень генерализации прилегающих территорий. 

В ячейках модели строят абстрактные трехмерные блоки, обозначающие 
группу родственных объектов, например, блок растительности, блок жилых 
зданий и т. д. Высотная составляющая блока может формироваться двумя спо-
собами [3, 5]. Первый способ заключается в том, что высота каждого трехмер-
ного блока вычисляется как средняя или средневзвешенная высота представ-
ленных им объектов. Согласно второму способу, верхняя поверхность блока 
повторяет формы объектов, содержащихся в этом блоке. Степень генерализа-
ции модели города может быть уменьшена локально для определенной терри-
тории, находящейся в области внимания наблюдателя. Элементы трехмерной 
модели города, попадающие в область интереса, не подвергаются генерализа-
ции и представляются в виде отдельных трехмерных моделей с определенной 
степенью детализации.  

В докторской диссертации Хенрика Бухгольца (Henrik Buchholz) [6] опи-
саны пять уровней (степеней) детализации (LOD – Levels of Detail) трехмерных 
моделей городов, которые в первую очередь характеризуются тем, каким обра-
зом представлены объекты: 

 LOD0: модель города в основном состоит из цифровой модели местно-
сти с наложением растровых изображений. Явное трехмерное представление 
зданий не предусмотрено; 
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 LOD1: здания представлены в виде трехмерных блоков, то есть про-
стых 3D-фигур, которые могут быть получены путем выдавливания полигонов 
вдоль вертикальной оси. Фасады и крыши могут быть текстурированы со всеми 
деталями; 

 LOD2: у зданий геометрия крыши описывается набором полигонов в 
3D. Кроме того, наружные стены и крыша здания представлены в виде отдель-
ных тематических объектов; 

 LOD3: здания представлены в виде подробных архитектурных моде-
лей. Отверстия, такие как окна и двери, представлены в виде отдельных тема-
тических объектов. Все части здания могут быть текстурированы; 

 LOD4: в дополнение к LOD3, внутренние конструкции здания, такие 
как внутренние стены, комнаты и мебель представлены в виде отдельных тема-
тических объектов.  

Данная система уровней детализации является широко распространенной и 
используется многими авторами в составе различных методик генерализации 
трехмерных моделей местности. Так, например, в работах [7–9] приводятся 
описания методик генерализации, основанных на структурном упрощении мо-
делей. При этом выделяют следующие структурные элементы городских строе-
ний: фасады, крыши, балконы; лоджии; террасы; эркеры; лестницы; пандусы; 
козырьки и навесы; системы вентиляции; надстройки и пристройки техниче-
ского назначения; рекламные конструкции; вывески и т. д. 

Одной из важнейших задач генерализации при создании перспективных 
карт является облегчение восприятия пространственной информации для быст-
рого ориентирования пользователя карты на местности и решения задач нави-
гации. Для решения этой задачи, как правило, достопримечательности и хоро-
шо узнаваемые объекты города (ориентиры) обозначаются детализированными 
трехмерными моделями и утрируются по размеру. Этот прием описан в работе 
[10].  Суть приема состоит в том, что масштаб ориентирных объектов, находя-
щихся на удалении от наблюдателя в пределах интервала, I = [ startd  : endd ], 
вычисляется в зависимости от расстояния с помощью квадратичной функции. 
Минимальное startd  и максимальное endd  расстояние от наблюдателя выбира-
ются заранее и определяют интервал утрирования. При таком подходе зависи-
мость изображаемого размера объектов-ориентиров от дистанции можно пока-
зать на рис. 1, б. Зависимость изображаемого размера объекта от расстояния до 
наблюдателя при традиционном перспективном проецировании показана 
на рис. 1, а. 

В результате, генерализация трехмерной модели города путем замены 
групп или одиночных объектов абстрактными блоками позволяет избежать ин-
формационной перегруженности трехмерной модели города, заострить внима-
ние пользователя только на существенных объектах, облегчить понимание то-
пологической структуры города.  
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Рис. 1. Зависимость изображаемого размера объектов  
от расстояния до наблюдателя 

 
 
Также определенный интерес вызывают нестандартные способы примене-

ния картографических методов генерализации для оптимизации информативно-
сти перспективных картографических изображений. Так, например, группой 
немецких ученых, входящих в исследовательскую группу 3D геоинформации 
(Research Group 3D Geoinformation of Hasso Plattner Institute, Potsdam), было 
предложено несколько подходов к решению данной задачи [11, 12]. 

Первый подход заключается в использовании методов визуализации с эле-
ментами картографического дизайна. Методы визуализации предоставляют 
широкий спектр механизмов для формирования понятного графического языка 
для эффективной передачи геопространственной информации [10, 11, 13]. На-
пример, использование нефотореалистичной визуализации с возможностью ис-
пользования графических переменных в соответствии со спецификой решае-
мых задач часто будет более выразительным, чем использование фотореали-
стичных текстур. Оригинальным решением задачи трехмерной генерализации 
является растрово-ориентированный подход, заключающийся в анализе конту-
ров плановых проекций трехмерных объектов городской территории и даль-
нейшем их обобщении [14]. При этом высотная составляющая полученных 
сгруппированных объектов рассчитывается как средняя или средневзвешенная 
высота всех его элементов (отдельных строений). Схожий способ плановой ге-
нерализации трехмерных объектов описан в работе [15]. 

Второй способ повышения эффективности передачи геоинформации и на-
глядности перспективных картографических изображений заключается в 
уменьшении площади мертвых зон, которые получаются естественным путем в 
результате построения перспективного изображения. Мертвые зоны представ-
ляют собой элементы перспективного изображения трехмерной модели, кото-
рые не способны четко передать пространственную информацию. Основными 
причинами появления мертвых зон является уменьшение масштаба объектов 
при удалении от наблюдателя, а также частичное или полное загораживание 
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объектов, находящихся на заднем плане, объектами на переднем плане пер-
спективного изображения. Кроме этого, площадь мертвых зон будет расти при 
увеличении площади обзора или уменьшении угла наклона луча визирования. 
Такая ситуация препятствует эффективному восприятию топологической 
структуры и семантического содержания трехмерной модели города.  

Для уменьшения площади мертвых зон предлагается использовать метод 
построения прогрессивной и регрессивной перспективы (progressive and 
a degressive perspective) [11, 12]. Построение прогрессивной перспективы реа-
лизуется путем изгиба подложки трехмерной модели так, как показано на 
рис. 2, а [11]. Таким образом, наиболее точная передача топологической струк-
туры геопространства достигается на переднем плане геоизображения. 

 

 

Рис. 2. Концепция построения прогрессивной (а)  
и регрессивной (б) перспективы 

 
 
В то же время преобладание фронтального отображения объектов на зад-

нем плане не способно сохранить информацию об их плановом расположении, 
но позволяет отобразить фасады ориентирных объектов (например, достопри-
мечательности) так, как они выглядят в реальности. Отображение фасадов клю-
чевых объектов позволяет быстрее определять направление движения по вирту-
альной модели города при прокладке маршрутов. 

При построении регрессивной перспективы подложка трехмерной модели 
изгибается в другую сторону (рис. 2, б). В этом случае, на переднем плане пре-
обладает отображение фасадов объектов, а задний план используется для ото-
бражения планового расположения удаленных объектов. В отличие от обычной 
перспективы построение регрессивной перспективы позволяет сохранить гео-
пространственную информацию об удаленных объектах, а также уменьшить 
площадь мертвых зон. 

Прогрессивная и регрессивная перспективы являются непривычным прие-
мом отображения трехмерного геопространства для зрительного восприятия, 
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однако можно сделать вывод, что использование альтернативных методов кар-
тографо-ориентированной визуализации трехмерных моделей городских терри-
торий может успешно использоваться как элемент картографической генерали-
зации, направленный на повышение эффективности передачи геоинформации.  

В настоящее время в Сибирском государственном университете геосистем 
и технологий ведутся научные изыскания для решения задач трехмерной карто-
графии [16–20], в том числе генерализации. Стоит отметить, что кроме техни-
ческих аспектов генерализации, были приняты попытки рассмотрения генера-
лизации с учетом особенностей формирования у человека зрительного образа 
трехмерных объектов реальной местности при ее непосредственном наблюде-
нии и при восприятии местности с помощью перспективной карты [21].  

В заключение можно отметить, что методические решения, предлагаемые 
зарубежными авторами, охватывают многие этапы генерализации трехмерных 
цифровых картографических моделей местности и перспективных карт. Однако 
некоторые аспекты генерализации (особенно плохо поддающиеся формализа-
ции) все еще требуют активной научной проработки. 

Дальнейшая научная деятельность в этом направлении предполагает раз-
работку ряда научно-методических подходов и решений в области отбора объ-
ектов для перспективной визуализации по степени их значимости и уровню 
влияния на восприятие геопространства городских территорий; обобщения ка-
чественных и количественных характеристик трехмерных моделей (типизации); 
образно-знакового моделирования. 
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This article discusses some features of the generalization of three-dimensional models of ur-

ban areas. International developments in the field of generalization of the three-dimensional terrain 
models and perspective maps are briefly described. Attention is paid to the solution of one of the 
most important tasks of generalization, relating to facilitate the perception of spatial information for 
a quick orientation on the ground using a map. Some ways of improving the perception of the topo-
logical structure of the city and reduce invisible areas on a perspective maps are described. In par-
ticular, it briefly described the method of synthesis of the cell-based simplification of the topologi-
cal structure of the urban area and the method of creating a progressive and regressive perspective is 
reviewed. The article also referred to a raster based approach to three-dimensional generalization, 
which consists in the analysis and simplify planned projections of three-dimensional objects of the 
urban area. At the end of the article there are links to the work of the Siberian state University of 
geosystems and technologies in the field of three-dimensional mapping. 
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Выполнен анализ существующих программных продуктов по определению магнитного 

склонения, основанных на различных моделях геомагнитного поля, по возможности их при-
менения при пространственном ориентировании скважин. Предложена методика определе-
ния магнитного склонения геодезическим способом. Выполнена оценка точности определе-
ния значения магнитного склонения по предлагаемой методике. Проведено сравнение значе-
ния магнитного склонения, полученного калькуляторами магнитного склонения, которые ос-
нованы на моделях геомагнитного поля Земли, и измеренного с помощью теодолита с ориен-
тир-буссолью на эталонном базисе. Установлено, что расхождение вычисленных и инстру-
ментально измеренных значений магнитного склонения находится в допуске, предъявляемом 
к точности его определения для ориентирования скважин. Выявлен недостаток в конструк-
ции ориентир-буссоли, сформулированы предложения по улучшению конструкции ориен-
тир-буссоли для повышения точности измерений. 

 
Ключевые слова: магнитное склонение, месторождение нефти и газа, ориентирование 

скважин в пространстве, теодолит, буссоль, анализ программных продуктов, геомагнитное 
поле. 

 
В связи с разработкой месторождений нефти и газа с небольшой мощно-

стью продуктивных горизонтов возникает проблема более точного учета воз-
действия геологических структур на величину магнитного склонения, которое 
учитывается при бурении скважин [1].  

В работах З. Г. Гарейшина, Р. Р. Рахмангулова  основное внимание уделе-
но взаимосвязи влияния особенностей тектонического строения месторождений 
и геомагнитного поля [2–6]. Так, в работе [2] установлено, что геомагнитные 
возмущения выявляются в 10–15 % рабочего времени и вызывают погрешности 
азимутального угла на 25–250 %, которые связаны в большей степени с широ-
той местности. Причем в северных широтах вариации геомагнитного поля ока-
зывают наибольшее воздействие на погрешности скважинных измерений, по 
сравнению со средними широтами. Самыми малоизученными влияниями явля-
ются изменения геомагнитного поля естественного и техногенного характера.  
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В работе [7] показано, что магнитное поле Земли является суммой не-
скольких магнитных полей, индуцированных разными источниками. Почти 
90 % геомагнитного поля порождается жидкой внешней короной ядра Земли. 
Важнейшими источниками также являются: намагниченные горные породы в 
земной коре; поле, возникающее вне земного шара в  ионосфере и магнитосфе-
ре; магнитное поле, порождаемое токами, текущими в земной коре под влияни-
ем внешних вариационных полей; магнитные эффекты океанского тока.  

В работе [6] установлено, что в результате воздействия магнитных бурь  
магнитное склонение может изменяться как минимум на 5-10 градусов,  что 
снижает точность определения положения скважин.  

Таким образом, возникает необходимость контроля за изменением значе-
ния магнитного склонения. Для обеспечения точного ориентирования скважин 
в пространстве, в процессе бурения рекомендуется выполнять контрольные оп-
ределения магнитного склонения, при изменении состояния геомагнитного по-
ля, магнитных бурях на Солнце и при возникновении полярного сияния. 

По общепринятому определению магнитным склонением считается угол 
между географическим и магнитным меридианами в точке земной поверхности 
[8, 9]. Положительное магнитное склонение определяется, если северный конец 
стрелки компаса отклонен к востоку от географического меридиана, а отрица-
тельное магнитное склонение – если стрелка магнита отклонена к западу от 
географического меридиана (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Склонение магнитной стрелки 
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В настоящее время существуют различные математические модели маг-
нитного поля. Они позволяют рассчитывать только вековые изменения, а крат-
косрочные возмущения, вызываемые солнечной активностью, этими моделями 
не учитываются. Но поскольку вековым изменениям подвержены как раз самые 
значимые элементы, точность моделей очень высокая. Но некоторые участки 
земной поверхности, представляющие из себя земные магнитные аномалии, не 
вписываются в глобальные модели, но их процент не велик и определение 
склонений на их территории имеет специфический характер.  

Современные методы определения магнитного склонения представлены 
моделями геомагнитного поля Земли [10–12] и калькуляторами: калькулятором 
Канадского геологического центра исследования магнетизма [13], калькулято-
ром магнитного склонения от Национального центра геофизических данных 
(США) [14], калькулятором на сайте Института земного магнетизма, ионосфе-
ры распространения радиоволн [15], калькулятором Британского геолого-
разведочного общества [16]. Для определения магнитного склонения необхо-
димо ввести в соответствующие колонки калькуляторов географические коор-
динаты и интересующую нас дату.  

Современные инструменты позволяют определять точность магнитного 
склонения 1,5 градуса [17], в связи с этим данные продукты имеют необходи-
мую точность. Несмотря на это, результаты вычисления магнитного склонения 
по представленным калькуляторам являются обобщенными, так как не полно-
стью учитывают локальные возмущения магнитного поля. Для более точного 
определения величины магнитного склонения на конкретной точке земной по-
верхности рекомендуется выполнять контрольные инструментальные опреде-
ления магнитного склонения, которые позволят учитывать эти локальные воз-
мущения для пространственной ориентировки скважины. 

Контрольные определения магнитного склонения с применением геодези-
ческих приборов рекомендуется выполнять по следующей методике. 

Для того чтобы на точке земной поверхности выполнить определение маг-
нитного склонения, необходимо иметь геодезические пункты с известным ди-
рекционным углом или истинным азимутом между ними. Дирекционный угол 
определяется путем решения обратной геодезической задачи [18]. Для перехода 
от дирекционного угла к истинному азимуту необходимо ввести поправку за 
сближение меридианов [19]. 

Определение координат в системе WGS-84 позволяет сразу получать гео-
дезические координаты исходных пунктов. Путем решения обратной задачи мы 
получаем значение истинного азимута. Так же можно определить истинный 
азимут астрономическими методами: по часовому углу солнца или по часовому 
углу полярной звезды.  

Для определения магнитного склонения на конкретном участке местности 
необходимо заложить два репера (рис. 2), на расстоянии не менее 300–500 м 
друг от друга и определить координаты реперов в системе WGS-84 с точностью 
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до первых десятков сантиметров. Из решения обратной задачи можно получить 
значение истинного азимута между реперами.  

Для определения (контроля) магнитного склонения на них необходимо вы-
полнить серию наблюдений: 

1) установить над одним из реперов теодолит (тахеометр) с закрепленной 
на нем ориентир-буссолью; 

2) навести зрительную трубу теодолита (тахеометра) на визирную марку, 
установленную над другим репером;  

3) сориентировать прибор по истинному меридиану. Для этого на отсчет-
ном приспособлении теодолита (тахеометра) установить значение истинного 
азимута направления; 

4) совместить северный конец магнитной стрелки ориентир-буссоли с рис-
кой, нанесенной на корпусе ориентир-буссоли; 

5) по отсчетному приспособлению снять отсчет по горизонтальному кругу 
прибора. 

При этом получаем величину магнитного склонения на репере с учетом 
всех возмущающих факторов на конкретное время и дату. 

 

 

Рис. 2. Схема расположения реперов на площадке для контроля  
магнитного склонения 

 
 
Инструментальное определение значения магнитного склонения по пред-

лагаемой методике было выполнено на эталонном базисе «Полигон геодезиче-
ский эталонный: ПГЭ-СГГА» 23 августа в период с 13:30 до 16:00, за это время 
было выполнено два сеанса измерений.  

Для измерения магнитного склонения на эталонном полигоне использовал-
ся теодолит 3Т2КП. Сведения о технических характеристиках, комплектации 
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приборов приведены в паспортах, технических описаниях и инструкциях по 
эксплуатации. 

До начала полевых работ теодолит 3Т2КП прошел государственную мет-
рологическую поверку и аттестацию в лаборатории СГУГиТ, имеющей серти-
фикат на право поверки средств измерений, которая подтвердила паспортные 
характеристики аппаратуры по определению магнитного азимута при обеспе-
чении требуемых условий измерений [20, 21]. Теодолит 3Т2КП признан при-
годным для выполнения измерений магнитного склонения. 

Перед началом измерений по известным координатам пунктов эталонного 
базиса был вычислен истинный азимут, с пункта BI10 на пункт BI14 в про-
грамме TrimbleBuisnessCenter версии 3.50. Снаружи пункты эталонного поли-
гона представляют собой толстостенную металлическую трубу диаметром 
500 мм с приспособлением для принудительного центрирования прибора. Они 
создают локальные аномалии, поэтому измерения выполнялись с выносной 
точки BI10-1, которая стояла в створе базисной линии, в 20 м от пункта BI10. 
Прибор устанавливался над точкой BI10-1, и после наведения на пункт BI14 на 
лимбе прибора устанавливалось значение полученного истинного азимута. Зна-
чение магнитного склонения считывалось по оптическому микрометру после 
совмещения северного конца магнитной стрелки с риской ориентир-буссоли. 
Схема сети представлена на рис. 3. 

 

 

Рис 3. Схема сети 
 
 

В таблице приведены результаты измерений. 
 
N Время δ Δδ(') Δδ2(') 

1 сеанс     
1 13  43 +8° 38,1' 1,86 3,44 
2 13  46 +8° 41,5' -1,54 2,39 
3 13  50 +8° 44,2' -4,24 18,02 
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Окончание табл. 

N Время δ Δδ(') Δδ2(') 
4 13  53 +8° 45,1' -5,14 26,47 
5 13  56 +8° 44,3' -4,34 18,87 
6 14  03 +8° 30,9' 9,06 82,00 
7 14   06 +8° 46,0' -6,04 36,54 
8 14  08 +8° 41,2' -1,24 1,55 
9 14  13 +8° 39,8°' 0,16 0,02 

10 14  16 +8° 44,1' -4,14 17,18 
11 14  17 +8° 32,5' 7,46 55,59 
12 14  18 +8° 37,0' 2,96 8,74 
13 14  19 +8° 43,2' -3,24 10,53 
14 14  21 +8° 37,1' 2,86 8,15 
15 14 24 +8° 40,9' -0,94 0,89 
16 14 27 +8° 32,0' 7,96 63,29 
17 14 30 +8° 44,3' -4,34 18,87 
18 14 31 +8° 37,0' 2,96 8,74 

2 сеанс     
1 15  26 +8° 55,0' -4,21 17,75 
2 15  28 +8° 40,0' 10,79 116,35 
3 15  33 +8° 49,1' 1,69 2,84 
4 15  36 +8° 49,0' 1,79 3,19 
5 15  37 +8° 56,5' -5,71 32,64 
6 15  39 +8° 43,7' 7,09 50,22 
7 15  40 +8° 56,9' -6,11 37,37 
8 15  42 +8° 52,0' -1,21 1,47 
9 15  46 +8° 42,9' 7,89 62,20 

10 15  47 +8° 40,8' 9,99 99,73 
11 15  48 +8° 57,3' -6,51 42,42 
12 15  51 +8° 52,0' -1,21 1,47 
13 15  52 +8° 51,2' -0,41 0,17 
14 15  53 +8° 58,0' -7,21 52,03 
15 15  54 +8° 57,4' -6,61 43,74 
 
Вычисленные значения магнитного склонения с использованием всех 

представленных программ на дату их определения для точки BI10-1 составили 
одну и ту же величину, равную +8,6°, что равняется 8° 36'. 

Средняя квадратическая ошибка определения магнитного склонения, вы-
численная по отклонениям от среднеарифметического измеренного ее значе-
ния, составила в первом сеансе ± 4,74', во второй серии ± 6,34'. 

Расхождения определенного значения склонения магнитной стрелки с ее 
значением, вычисленным по программным продуктам, составило в первом се-
ансе 4', а во втором сеансе 15'. 
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Заключение 
 

В результате тестирования программных продуктов по вычислению маг-
нитного склонения установлено, что расхождение вычисленных и инструмен-
тально измеренных значений магнитного склонения находится в допуске, 
предъявляемом к точности ее определения для ориентирования скважин [17]. 
Для определения магнитного склонения можно применять любой из них. 

В то же время результаты вычисления магнитного склонения по представ-
ленным калькуляторам являются обобщенными и не полностью учитывают ло-
кальные возмущения магнитного поля.  

Для более точного определения величины магнитного склонения на кон-
кретной точке земной поверхности рекомендуется выполнять контрольные ин-
струментальные определения магнитного склонения, которые позволят учитывать 
эти локальные возмущения при пространственной ориентировке скважины. 

В результате работ по тестированию выявлен недостаток способа, заклю-
чающийся в трудности однозначного совмещения северного конца магнитной 
стрелки с направлением на север в виде риски на корпусе буссоли, который вы-
звал разброс отсчетов в пределах 25,5'. Улучшение качества измерений можно 
достичь за счет нанесения биссектора на корпусе буссоли вместо риски и более 
заостренного северного конца магнитной стрелки. При этом окно ориентир-
буссоли должно иметь приспособление, увеличивающее изображение конца 
стрелки и биссектора.  
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Performed analysis of existing software for determining magnetic declination, based on dif-

ferent models of the geomagnetic field for their application in spatial orientation of boreholes. Pro-
posed the technique of determining magnetic declination geodetic method. Estimated the accurate 
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determining of the values of magnetic declination with the proposed method. Compared the values 
of magnetic declination obtained with magnetic calculators, it is based on models of geomagnetic 
field of the Earth, and is measured with a theodolite with a landmark-circumferentor on the refer-
ence basis. It is established that the discrepancy between the calculated and measured instrumental 
values of magnetic declination is acceptable in terms of accuracy for determining the orientation of 
boreholes. Identified deficiency in the design landmark-circumferentor, and formulated proposals 
for improving the design landmark-circumferentor to improve the accuracy of measurements. 

 
Key words: magnetic declination, oil and gas field, orientation of the borehole, theodolite, 

circumferentor, analysis of software products, geomagnetic field. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант, кафедра картографии и геоинформатики, 
тел. (983)130-54-92, e-mail: v_nasia@mail.ru 

 
В настоящее время существует немало средств, позволяющих решать задачу определе-

ния местоположения в пространстве того или иного физического объекта. Использование 
систем позиционирования людей и материальных объектов – одно из актуальных направле-
ний совершенствования технологических и бизнес-процессов в самых разных отраслях дея-
тельности. Основные различия существующих сегодня систем заключаются в масштабах 
территорий, на которых возможна их работа, в точности, с которой происходит определение 
местоположения, необходимых для обеспечения работы системы ресурсах. Кроме того, су-
ществуют некоторые ограничения на использование технологий в зависимости от локализа-
ции объекта. 

В данной статье представлен краткий обзор технологий позиционирования, перечисле-
ны и проанализированы наиболее распространенные методы определения местоположения 
объектов, определены значимые критерии их оценки, приведены основные технические ха-
рактеристики. Также в статье представлена модель определения координат движущихся объ-
ектов в некоторой локальной зоне с высокой точностью определения координат. 

 
Ключевые слова: RTLS, радиочастотные технологии, спутниковые технологии нави-

гации, технологии локального позиционирования,  инфракрасное позиционирование, ультра-
звуковое позиционирование, RFID-метки. 

 
Использование систем позиционирования людей и материальных объек-

тов – одно из актуальных направлений совершенствования технологических и 
бизнес-процессов в самых разных отраслях деятельности. Разнообразие облас-
тей применения и относительная «молодость» направления породили разнооб-
разие технологий позиционирования.  

Все системы позиционирования можно разделить на два класса: глобаль-
ные системы, или так называемые системы «открытого поля», и локальные сис-
темы позиционирования, работающие на ограниченной территории [1].  

Целью анализа систем позиционирования является выявление системы, 
пригодной для определения местоположения объекта в городском пространстве 
с наивысшей точностью в режиме реального времени.   

Задачи для  достижения данной цели:   
1) изучить современные системы позиционирования; 
2) определить значимые критерии сравнения; 
3) сравнить технологии позиционирования; 
4) определить наиболее подходящую систему для проведения дальнейших 

опытов. 
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Системы позиционирования 
 
Система позиционирования в режиме реального времени (Real Time 

Location Services, RTLS) — относительно новая сфера применения технологии 
WLAN. RTLS является автоматизированной системой, которая обеспечивает 
идентификацию, определение координат, отображение на плане местонахожде-
ния контролируемых объектов в пределах территории, охваченной необходи-
мой инфраструктурой. Она способна накапливать, обрабатывать и хранить ин-
формацию о местонахождении и перемещении людей, предметов, мобильных 
механизмов и транспортных средств. Также эта система позволяет просигнали-
зировать об отклонениях движения объектов от заданных параметров [2]. 

Все системы позиционирования можно разделить на два класса: глобаль-
ные системы, или так называемые системы «открытого поля», и локальные сис-
темы позиционирования, работающие на ограниченной территории. 

Основные используемые для позиционирования группы технологий – это: 
 радиочастотные технологии; 
 спутниковые системы навигации (GPS, ГЛОНАСС); 
 технологии локального позиционирования (инфракрасные и ультразву-

ковые); 
 радиочастотные метки – RFID.  
 

Требования к системам позиционирования 
 
Прежде чем перейти к сравнению систем, определимся с критериями срав-

нения. 
К основным характеристикам для сравнения  можно отнести: 
 точность позиционирования – точность определения координат контро-

лируемого объекта, от нескольких десятков метров до нескольких сантиметров; 
 достоверность позиционирования; 
 периодичность опроса. 
Кроме того, важными критериями являются: 
 радиус действия (допустимое расстояние от меток до элементов инфра-

структуры); 
 помехоустойчивость; 
 малые габариты и вес меток; 
 низкое энергопотребление меток (с целью экономии заряда аккумулято-

ров); 
 электромагнитная совместимость, необходимость получения частотного 

разрешения; 
 стоимость решений [3, 4]. 
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Сравнение технологий позиционирования 
 
Радиочастотные технологии, в свою очередь, делятся на стандартные тех-

нологии передачи данных (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee), так или иначе приспособ-
ленные для измерения расстояний, и на те, которые, исходя из физических 
свойств модуляции, наиболее подходят для измерения расстояний 
(CSS/ISO24730-5, UWB, ISO24730-2, NFER и др.). К технологиям позициони-
рования можно отнести и ранжирование абонентов сотовых сетей по факту их 
подключения к конкретной базовой станции с целью предоставления «райони-
рованных» услуг, и специализированные технологии позиционирования в сотовых 
сетях с использованием специально дооборудованных базовых станций [5, 6]. 

Специально для целей навигации, в частности позиционирования, созданы 
и широко используются спутниковые радионавигационные системы GPS, 
ГЛОНАСС.  

Современные показатели точности системы GPS для невоенных пользова-
телей имеют погрешность по долготе и широте 2,00–8,76 м при использовании 
навигатором 6–11 спутников. У ГЛОНАСС погрешность по долготе и широте 
составляет 4,46–7,38 м при использовании 7–8 спутников [7].  

Общим недостатком всех радионавигационных систем является то, что при 
определенных условиях сигнал может не доходить до приемника или прихо-
дить со значительными искажениями или задержками. Например, практически 
невозможно определить свое точное местонахождение в глубине квартиры, 
внутри железобетонного здания, в подвале или в тоннеле, причем даже профес-
сиональными геодезическими приемниками. Так как рабочая частота GPS ле-
жит в дециметровом диапазоне радиоволн, уровень приема сигнала от спутни-
ков может серьезно ухудшиться под плотной листвой деревьев или из-за очень 
большой облачности. Нормальному приему сигналов GPS могут повредить по-
мехи от многих наземных радиоисточников, а также (в редких случаях) от маг-
нитных бурь. Невысокое наклонение орбит GPS (примерно 55 градусов) серь-
езно ухудшает точность в приполярных районах Земли, так как спутники GPS 
невысоко поднимаются над горизонтом. Однако, стоит отметить, что благодаря 
более высокому наклону орбит спутников ГЛОНАСС (около 65 градусов) эта 
система хорошо работает на всей территории России [8]. 

К системам локального позиционирования относят ультразвуковые и ин-
фракрасные системы. Они работают на расстояниях от 3 до 10 м. А благодаря 
тому, что инфракрасное излучение и ультразвук практически не распространя-
ются через стены и дверные проемы, такие системы гарантируют «room level 
accuracy», то есть факт нахождения человека или предмета в конкретном поме-
щении, что важно для ряда приложений (например, в медицине). 

В системах инфракрасного позиционирования мобильные приборы испус-
кают инфракрасные импульсы с определенной периодичностью. Эти импульсы 
воспринимаются приемниками системы, и местонахождение прибора рассчи-
тывается по времени прохождения сигнала от источника к приемнику. Недос-
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татки: невысокая относительная точность и помехи от солнечного света. ИК ла-
зер повышает дальность и точность измерений, но обходится дороже. Точность 
позиционирования составляет до 10 см. 

Ультразвуковые датчики работают на частотах от 40 до 130 кГц. Расстоя-
ние рассчитывается по времени прохождения сигнала от датчика до приемника. 
Используя несколько приемников, можно точно рассчитать местоположение 
передатчика. Рекомендуется использовать четыре приемника. 

Недостатки: потери сигнала из-за препятствий, ложные сигналы из-за отра-
жений и помехи от высокочастотных источников звука (например, от ультразву-
ковых дефектоскопов, ультразвуковых ванн на производстве, УЗИ в больнице). 
Для исключения этих недостатков требуется тщательное планирование системы. 

Достоинство – высочайшая, до 3 см, точность позиционирования. 
Инфракрасные и ультразвуковые системы позиционирования имеют до-

вольно ограниченное применение, причем, по мере совершенствования радио-
частотных технологий, в частности, повышения их точности, применение ИК- и 
УЗ- систем сокращается [9]. 

Активные радиочастотные метки используются при необходимости отсле-
живания предметов на относительно больших расстояниях (например, на тер-
ритории сортировочной площадки). Рабочие частоты активных RFID – 
455 МГц, 2,4 ГГц или 5,8 ГГц, а радиус действия – до 100 м. Питаются актив-
ные метки от встроенного аккумулятора. 

Существуют активные метки двух типов: радиомаяки и транспондеры. 
Транспондеры включаются, получая сигнал считывателя. Они применяются в АС 
оплаты проезда, на КПП, въездных порталах и других подобных системах [10]. 

Радиомаяки используются в системах позиционирования реального време-
ни. Радиомаяк отправляет пакеты с уникальным идентификационным кодом по 
команде либо с заданной периодичностью. Пакеты принимаются как минимум 
тремя приемниками, расположенными по периметру контролируемой зоны. 
Расстояния от маячка до приемников с фиксированными координатами опреде-
ляются по углу направления на маячок Angle of arrival (AoA), по времени при-
хода сигнала Time of arrival (ToA) или по времени распространения сигнала от 
маячка до приемника Time-of-flight (ToF).  

Инфраструктура системы строится на базе проводной сети и в двух по-
следних случаях требует синхронизации. 

Термин «активные RFID» охватывает обширный класс разнообразных из-
делий. Большинство радиочастотных систем позиционирования используют 
для идентификации и позиционирования объектов активные RFID. Поэтому ха-
рактеристики активных радиочастотных меток, включая точность позициони-
рования и стоимость, сильно различаются, в зависимости от конкретного про-
изводителя  [11].  

Сравнительные характеристики рассмотренных технологий идентифика-
ции и позиционирования подвижных объектов приведены в таблице.  
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Основные параметры технологий позиционирования 

Тип RTLS Точность, м Дистанция, м Стоимость Возможность 
использования 
вне помещений

ГЛОНАСС 2–7,5  Средняя Да 
Инфракрасное 0,2 5–10 Высокая Нет 
Ультразвуковое 0,2 5–10 Высокая Нет 
Пассивные RFID 0,1 1–2 Низкая Нет 
Активные RFID 1–3 20–150 Средняя Да 

 
Сравнение достоинств и недостатков систем позиционирования и иденти-

фикации подвижных объектов позволяет рекомендовать RFID-технологию 
идентификации. 

 
Выводы 

 
Проанализировав технологии, пригодные для позиционирования в режиме 

реального времени, выявлена проблема отсутствия универсальной системы по-
зиционирования, с возможностью определения местоположения объекта как 
внутри, так и вне помещений. Для решения данной проблемы можно предло-
жить метод навигации с использованием корпусированных активных меток 
(метки этого типа выпускаются в специальных защитных корпусах, предотвра-
щающих воздействие помех и агрессивных сред на микрочип и антенну). 

Расположив RFID-метки  на стенах зданий и приведя системы координат 
к единой, мы получим сплошную зону покрытия выбранной территории с 
более высокой точностью определения координат объекта в режиме реально-
го времени. 

Радиометки излучают сигнал с заданной периодичностью. Сигнал  прини-
мается как минимум от трех меток, расположенных по периметру участка, на 
котором отслеживаются объекты [12]. 

На выходе мы получим  локальную навигационную систему, содержащую 
набор  RFID-меток, на входы которых поступают сигналы с навигационного 
сервера. С целью корректировки положений метки (при необходимости) сигна-
лы с выхода метки поступают по каналу связи на навигационную аппаратуру 
потребителя объекта навигации.  С выхода метки поступают сигналы масштаб-
ной частоты. Затем измеряются разности фаз сигналов разностной частоты, 
принятых от RFID-меток, по которым вычисляется местоположение объекта 
навигации. 

На рисунке представлена модель навигационной системы. 
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Модель навигационной системы, отображающая взаимодействие 
 между элементами 

 
 
Представленная модель относится к радиотехническим навигационным 

системам и может быть использована для определения местоположения объ-
екта в городском пространстве с наивысшей точностью в режиме реального 
времени.  
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Currently, there are many tools to solve the problem of determining the position in space of a 

physical object. The use of positioning systems of people and material objects - one of the im-
portant ways to improve technology and business processes in various fields of activity. The main 
differences today existing systems is: the scale of the territories in which the possibility of their 
work in the precision with which the location of the definition required for the operation of the sys-
tem resources. In addition, there are some limitations on the use of technology according to the ob-
ject localization. 

This article provides a brief overview of positioning technologies are listed and analyzed the 
most common methods of determining the location of objects identified important criteria for their 
assessment, are the main technical characteristics. The article also presents a model of determining 
the coordinates of moving objects in a certain local area with high positioning accuracy. 

 
Key words: RTLS, RF technology, satellite navigation technology, local positioning technol-

ogy, infrared positioning, ultrasonic positioning, RFID tags. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования математических моделей лесных зе-

мель как базовых блоков геоинформационных систем мониторинга в землепользовании. Та-
кие модели представлены в формах природных объектов (лесных ресурсов), природных яв-
лений (средоформирующих и социальных функций) и природных процессов (природо-земле-
лесообразовательных). Приведены конкретные параметры роли лесных земель (лесов) в под-
держании состава атмосферного воздуха на интенсивно осваиваемых территориях Урала и 
параметры водоохранно-водорегулирущей роли лесопокрытых водосборных территорий с 
учетом их многолетней трансформации. Представлены модели лесообразовательных процес-
сов с учетом пространственной и временной динамики. Рассмотренные модели лесных зе-
мель в составе базовых блоков геоинформационных систем мониторинга в землепользовании 
позволяют ввести в него временной масштаб, посредством которого осуществляется прогно-
зирование состояния земель. Создается единая геоинформационная система мониторинга 
лесных земель, обеспечивающая прогнозные оценки последствий реализации различных ва-
риантов землепользования с учетом современных вызовов и рисков. 

 
Ключевые слова: лесные земли, информационные системы мониторинга, имитацион-

ные модели, базовые блоки, природные объекты, природные явления, природные процессы. 
 
Информационное обеспечение исследований по окружающей природной 

среде осуществляется с помощью географических информационных систем 
(ГИС). Они выполняют широкий спектр операций с различными рядами дан-
ных, связывая и совмещая их по определенным признакам, обеспечивая про-
цесс обмена информацией между специалистами различных наук и производст-
венной сферы. 
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В связи с реализацией Концепции экологически устойчивого развития тер-
риторий [1] и важностью информации о состоянии природных экосистем мно-
гими исследователями [2–4], ставится задача создания эффективных систем 
мониторинга (контроля) состояния земель. Данная задача включает разработку 
средств сбора, хранения и передачи данных о состоянии земель и совершенст-
вование методов обработки этих данных. Такие системы по  отношению к при-
родной среде в некоторых работах называют геоинформационными монито-
ринговыми системами [5]. 

Состав базовых блоков геоинформационных систем мониторинга лесных 
земель обусловлен задачами анализа разнородной информации по лесным зем-
лям (натуральные показатели природных благ лесных земель – биометрические 
и биопродукционные и их экономические эквиваленты) и требованиями 
оценки состояния (выбор критериев, оценки, покомпонентная и комплексная 
оценка) в конкретных пространственных (локальные, региональные) и вре-
менных границах (настоящее время, краткосрочные интервалы времени ин-
дивидуального землепользования, долгосрочные периоды землепользования 
в интересах общества). 

Развитие геоинформационных систем мониторинга земель полагает введе-
ние в них соответствующих моделей природных объектов, явлений и процес-
сов. С позиций междисциплинарного подхода в системном мониторинге земель 
рассматриваются природные объекты, природные явления и природные про-
цессы. 

Природные объекты – физические (материальные) тела: растения, живот-
ные, воздух атмосферы, водные объекты, почва, горные породы. Для лесных 
экосистем это древостои [6], лесонасаждения, растительные ярусы. 

Природные явления – это внешние свойства и признаки природных объек-
тов [7, 8], постигаемые человеком через ощущение, восприятие, представление. 
Например, лес (конкретно – древостой) – это природный объект, а его свойства 
проявляются через средоформирующие и социальные функции. В природных 
явлениях существуют законы; так, прирост массы древесины происходит за 
счет поглощения солнечной энергии и разложения углекислого газа и воды. 

Природные процессы – это ход, развитие природных явлений, последова-
тельная смена их состояний [9]. Если природное явление представляется стати-
ческим, постоянным, то природный процесс всегда обладает динамическими 
характеристиками [10]; например, лесообразовательный процесс [11] – это со-
вокупность явлений возникновения, развития и разрушения леса, закономерно 
и последовательно развивающихся на земной поверхности, реализующихся в 
определенных физико-географических условиях в ходе возрастного развития 
лесообразователей (древостоев). 

Модели лесных земель, как покомпонентная, так и целостная (экосистем-
ная), опираются на существующую информационную основу [12, 13]; они ори-
ентируются на характер их использования (например, для  покомпонентной или 
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целостной оценки, для прогнозирования различных ситуаций, для оптимизации 
вариантов использования). 

Эти функции реализуются с помощью анализа аэрокосмической информа-
ции и наземных измерений. С помощью методов пространственно-временной 
интерполяции выполняется восстановление данных по режиму и приведение их 
к одному моменту времени. 

 
Модели природных объектов на лесных землях 
в составе базовых блоков ГИС мониторинга 

 
Модели растительного покрова лесных земель в ГИС мониторинге вклю-

чают [14] древостой различных ярусов, подрост древостоев, кустарники, травя-
нистый, моховой и лишайниковый покровы. При мониторинге растительного 
покрова на лесных землях учитывают биометрические параметры компонентов 
покрова. 

Модели воздуха атмосферы (на лесных землях) характеризуют содержание 
газов (СО2, О2, метан и т. д., газообразные загрязнения) и их специфические ха-
рактеристики (например, уровень ионизации О2), наличие аэрозолей (главным 
образом, загрязнений), наличие в воздухе микроэлементов (например, фитон-
цидов) и пыли. 

Модели водных ресурсов на лесопокрытых водосборах включают пара-
метры жидких осадков (суммы осадков, распределение по сезонам, соотноше-
ние по элементам водного баланса, распределение величины речного стока). 

Почвы лесных земель являются важнейшим элементом биотической регу-
ляции окружающей среды. Модели почв лесных земель включают параметры 
потоков энергии в природном и антропогенном каналах окружающей среды и 
параметры круговорота биогенных элементов в окружающей среде (С, О2, Н, N, 
Р, К, Са). 

 
Модели природных явлений 

 
При мониторинге лесных земель природные явления рассматриваются че-

рез реализацию средоформирующих и социальных функций, причем средо-
формирующие функции присущи всей территории лесных земель, а социаль-
ные функции лесных земель проявляются (и охватываются мониторингом) 
только на отдельных (специальных) территориях (например, лесопарки, зеле-
ные зоны). 

Ниже рассматриваются две средоформирующие функции лесных земель: 
 поддержание состава атмосферного воздуха (поглощение углекислого 

газа, продуцирование кислорода); 
 водоохранная, выражающая конкретно в регулировании речного стока на 

лесопокрытых территориях. 
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Экологический смысл роли лесных земель в поддержании состава воздуха 
атмосферы заключается в совокупности физиологических, биохимических и 
биофизических процессов (фотосинтез, дыхание растений, разложение органи-
ки и депонирование углерода), происходящих во всех элементах лесного био-
ценоза. Из них наиболее важны процессы, определяющие баланс углекислого 
газа (СО2) и кислорода (О2) в атмосфере. Простейшая формула фотосинтеза 
имеет вид: 

2 2 6 12 6 2 2CO +H O+675Kcal C H O +O +H O.                         (1) 

Например, для того, чтобы при фотосинтезе сформировалась 1 т сухой 
древесины березы, в которой содержится 500 кг углерода и 430 кг кислорода, 
необходимо поглотить из атмосферного воздуха 1 835 кг углекислого газа. При 
этом за счет разложения СО2 и воды образуется 1 823 кг кислорода, из которого 
430 кг остаются в древесине, а 1 393 кг выделяются в атмосферу. Рассчитанные 
параметры поглощения СО2 и выделения О2 для основных древесных пород 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Способность деревьев поглощать выделять О2 и СО2 

при образовании 1 т сухой массы древесины, т/т 

Растение Поглощение СО2 Выделение О2

Сосна 1,802 1,389 
Ель, пихта 1,853 1,423 
Береза 1,833 1,391 
Осина 1,846 1,423 

 
Определение массы поглощенного СО2 и выделяемого О2 основано 

на  рассмотрении начального и конечного состояния экосистемы 
за  вегетационный период, а за исходный показатель принимается прирост ор-
ганической массы растений – текущий прирост. 

Годовая масса поглощаемого из атмосферы углекислого газа (СО2) чисты-
ми лесонасаждениями и по преобладающей породе в смешанных лесонасажде-
ниях (1 га лесных земель) определяется по формуле: 

ciiiс PyVyVWqГ )1( 2211  , т/га в год,                     (2) 

где qi – текущий среднепериодический прирост стволовой древесины в i-й 
группе возраста лесонасаждения, м3/га; 

W – плотность древесины в i-й группе возраста лесонасаждения, т/м3; 
y1i, y2i – коэффициенты соизмерения прироста древесины пней и корней, 

сучьев и ветвей по типам леса (классам бонитета); 
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V1, V2 – коэффициенты соизмерения прироста древесины пней и корней, 
сучьев и ветвей по различным возрастным группа лесонасаждения; 

Pc – интенсивность поглощения углекислого газа при образовании 1 т аб-
солютно сухой древесины, т/т. 

Продуцируемый растениями на лесных землях кислород обладает важной 
оздоровительной функцией: он, во-первых, содержит ионы молекул кислорода 
(аэроны), способствующих активности дыхательных ферментов человека, уве-
личению биотоков мозга, и, во-вторых, воздух в лесу содержит химически ак-
тивные летучие органические вещества (фитонциды), очищающие воздух 
от  болезнетворной микрофлоры. 

Информационная система мониторинга лесных земель включает имитаци-
онную модель их водоохранно-водорегулирующей роли. В работах Института 
леса УрО РАН [15] были учтены основные факторы водоохранной роли лесных 
земель; была предложена модель, имитирующая увеличение осадков 
на  лесопокрытых водосборных территориях и возрастание подземной части 
речного стока (с уменьшением поверхностного стока). 

Увеличение подземного стока на лесных землях ∆S в летний период оп-
ределяется выражением: 

1 1 2 3 4 2( (1 ))S X K C K K K C             , м3/ га             (3) 

где Х – суммарная величина осадков;  – коэффициент речного стока;  – доля 
(от 1) летних осадков в сумме годовых;  – коэффициент прироста осадков бла-
годаря лесам; С1 и С2 – коэффициенты подземной составляющей  речного стока 
соответственно для данной лесопокрытой и безлесной территорий; К1 – коэф-
фициент заболоченности территории; К2, К3 – коэффициенты, корректирующие 
возраст и класс бонитета насаждений; К4 – коэффициент, корректирующий 
полноту насаждений. 

В табл. 2 и 3 приведены основные параметра модели водоохранно-
водорегулирующей роли лесных земель: коэффициенты речного стока (в зави-
симости от природных подзон, лесокадастровых районов и рельефа местности) 
и коэффициенты подземной части речного стока (в зависимости от  лесистости 
территории, вида, насаждения, рельефа территории и типов лесных почв). 

 
Таблица 2 

Величина коэффициента стока на лесных землях Среднего Урала 
(с  использованием данных Уралгидромета) 

Природная подзона 
Лесокадастровый район 
Свердловской области 

Рельеф Коэффициент

Северная тайга Ивдель-Оусский горный 
равнинный 

0,45 
0,45 

Средняя тайга Серовский горный 
равнинный 

0,36 
0,27 
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Окончание табл. 2 

Природная подзона 
Лесокадастровый район 
Свердловской области 

Рельеф Коэффициент

Средняя тайга 
Южная тайга 

Тавдинский равнинный 
0,28 
0,14 

Средняя тайга Новолялинский горный 
равнинный 

0,36 
0,27 

Южная тайга Нижнетагильский горный 
равнинный 

0,28 
0,14 

Южная тайга Алапаевский равнинный 0,14 
Южная тайга Туринский равнинный 0,14 
Широколиственно-
технохвойная тайга 

Красноуфимско-Шалинский горный 0,20 

Южная тайга Екатеринбургский горный 
равнинный 

0,28 
0,14 

Предлесостепь Припышминский равнинный 0,12 
 

Таблица 3 
Коэффициенты подземной части речного стока на лесных землях 

Среднего Урала 

Лесистость 
территории, % 

Вид насаж-
дений на 

лесных зем-
лях 

Равнинные леса Горные леса 

суглинистые 
почвы 

супесчаные 
почвы 

суглинистые 
почвы 

супесчаные 
почвы 

 70 
хвойные 
лиственные 

0,80 
0,65 

0,95 
0,80 

0,70 
0,55 

0,90 
0,75 

61–70 
хвойные 
лиственные 

0,70–0,79 
0,60–0,64 

0,80–0,94 
0,70–0,79 

0,65–0,69 
0,50–0,54 

0,80–0,89 
0,70–0,74 

51–60 
хвойные 
лиственные 

0,65–0,69 
0,55–0,59 

0,75–0,79 
0,65–0,69 

0,60–0,64 
0,45–0,49 

0,75–0,79 
0,60–0,69 

41–50 
хвойные 
лиственные 

0,55–0,64 
0,50–0,54 

0,70–0,74 
0,60–0,64 

0,50–0,59 
0,40–0,44 

0,60–0,74 
0,50–0,59 

31–40 
хвойные 
лиственные 

0,45–0,54 
0,40–0,49 

0,60–0,69 
0,55–0,59 

0,40–0,49 
0,35–0,39 

0,50–0,59 
0,45–0,49 

 30 
хвойные 
лиственные 

0,27 0,32 0,18 0,32 

 
Модели природных процессов на лесных землях 
в составе базовых блоков ГИС мониторинга 

 
Природные процессы на лесных землях в экосистемном плане представ-

ляют собой различные лесообразовательные процессы. Модели таких процес-
сов в геоинформационных системах мониторинга лесных земель имитируют в 
первую очередь возрастное развитие лесообразователей (древостоев), затем 
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существующую смену коренных лесонасаждений производными и характер 
пространственного размещения различной растительности на лесных землях. 

Моделирование возрастного развития растительности (древостоев) на лес-
ных землях осуществляется на базе имитации динамики основных биометриче-
ских и биопродукционных параметров лесных земель (лесов). 

Моделирование смены коренных лесонасаждений производными [16, 17] в 
геоинформационных системах мониторинга лесных земель производится в со-
ответствии с рисками реализации различных типов лесовосстановления (приве-
дена в табл. 4 для различных природных подзон Среднего Урала) и согласно 
возможным типам смен древостоев (табл. 5). 

 
Таблица 4 

Риски типов лесовосстановления на Среднем Урале 

Природная подзона 

Типы лесовосстановления 
Коренные 
хвойные  
леса 

Производные леса 

коротко длительно устойчиво 

Северная тайга 0,80 0,10 0,10 
Средняя тайга 0,60 0,30 0,08 0,02 
Южная тайга 0,55 0,25 0,15 0,05 
Смешанные широколиственно-
хвойные леса 

0,50 0,10 0,10 0,30 

Смешанные предлесостепные 
сосново-березовые леса 

0,45 0,05 0,10 0,40 

 
Таблица 5 

Возможные типы лесовосстановления древостоев сосны  
по группам типов сосняков  

Типы лесов 
Сосняки 

с подростом без подроста 
Брусничниковая  1 2; 3 
Ягодниковая 1 2; 3 
Липняковая 1; 3 4; 5 
Разнотравная 1; 3 4; 5 
Травяно-зеленомошная 1; 3 4; 5 
Мшисто-хвощовая 1; 3 4; 5 
Сфагновая, травяно-болотная 1; 3 4; 5 

Примечание. Типы лесовосстановительных смен: 1 – коренные хвойные из под-
роста предварительной генерации; 2 – коренные хвойные при последующем возоб-
новлении; 3 – короткопроизводные лиственные: 4 – длительнопроизводные листвен-
ные; 5 – устойчиво-производные лиственные. 
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Так, в северной тайге на Среднем Урале [18, 19] большинство древостоев с 
преобладанием сосны после вырубки, пожара или гибели от болезней и вреди-
телей с вероятностью 0,8 [20] будет восстанавливаться условно коренными со-
сновыми древостоями (это брусничниковый и ягодниковый типы лесных зе-
мель). А с вероятностью 0,2 в северной тайге сосняки будут сменены листвен-
ными древестоями (это, главным образом, травяно-зеленомошные, мшисто-
хвощевые и сфагновые типы лесных земель). 

Моделирование характера пространственного размещения различной рас-
тительности на лесных землях [21] в геоинформационных системах мониторин-
га производится путем учета распределения лесных земель по породам и груп-
пам возраста; в табл. 6 представлены данные по Среднему Урала (Свердлов-
ской области) за период 1961–2014 гг. 

 
Таблица 6 

Распределение покрытой лесом площади Свердловской области 
по группам возраста и древесным породам в динамике, % 

Год 
Древесные по-

роды 

Покрытая 
лесом 

площадь, 
% 

Группа возраста 

Молодняки Средне-
возраст-
ные 

Приспе-
вающие 

Спелые и 
перестой-

ные 
I класса II класса

1961 Всего 100 13,4 9,7 13,3 9,1 54,5 
В том числе:  
хвойные 
лиственные 

 
63,9 
36,1 

 
7,2 
6,5 

 
3,2 
6,5 

 
6,8 
6,5 

 
6,6 
2,5 

 
40,1 
14,1 

1983 Всего 100 16,6 14,2 26,9 9,7 32,6 
В том числе:  
хвойные 
лиственные 

 
64,6 
35,4 

 
10,9 
5,7 

 
8,5 
5,7 

 
13,5 
13,4 

 
6,8 
2,9 

 
24,9 
7,7 

1998 Всего 100 12,0 15,0 31,8 11,3 29,9 
В том числе:  
хвойные 
лиственные 

 
61,7 
38,3 

 
7,9 
4,1 

 
9,9 
5,1 

 
15,4 
16,4 

 
6,9 
4,4 

 
21,6 
8,3 

2003 Всего 100 14,2 18,3 29,7 9,6 28,2 
В том числе:  
хвойные 
лиственные 

 
55,6 
44,4 

 
9,4 
4,8 

 
12,0 
6,3 

 
11,7 
17,9 

 
3,8 
5,9 

 
18,7 
9,5 

2014 Всего 100 15,3 16,4 32,4 9,8 26,1 
В том числе:  
хвойные 
лиственные 

 
52,1 
47,9 

 
7,4 
7,9 

 
8,1 
8,3 

 
15,9 
16,5 

 
4,7 
5,1 

 
16,3 
10,2 

 
В период с 1961 по 2014 г. на Среднем Урале доля спелых хвойных лесов 

сократилась с 40 до 16 %, лиственных – с 14 до 10 %, а в целом доля всех спе-
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лых насаждений, т. е. с наилучшими биометрическими параметрами, опреде-
ляющими климаторегулирующий и водоохранно-водорегулирующий потенци-
ал лесной территории, – с 54 до 26 %. Одновременно доля молодняков, обла-
дающих наибольшей интенсивностью различных биологических процессов, 
увеличилась с 24 до 32 %, причем в основном за счет хвойных. 

Необходимо также отметить, что суммарная доля лиственных лесов на 
Среднем Урале за это же время увеличилась с 36 до 44 %, т. е. в среднем в год 
на 0,2 % от площади всех лесов. Интересно, что еще в 1983 г. Н. И. Теринов и 
В. Е. Турков определили площадь производных лиственных насаждений в 40–45 %, 
«не менее трети которых развиваются по пути длительно-восстановительных 
смен». 

Рассмотренные модели лесных земель в составе базовых блоков геоин-
формационных систем мониторинга в землепользовании позволяют ввести в 
него временной масштаб [22, 23], посредством которого осуществляется про-
гнозирование состояния земель. В результате создается единая геоинформаци-
онная система мониторинга лесных земель, обеспечивающая прогнозные оцен-
ки последствий реализации различных вариантов землепользования с учетом 
современных вызовов и рисков. 
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In article questions of mathematical model's formation of forest's lands as a basic units of GIS 

monitoring in land use are considered. Such models are presented in forms of natural objects 
(forest's resources), a natural phenomena (create an environmental and social functions) and natural 
processes (nature-, land-, and forest-creating). Concrete parameters of a function of forest lands 
(forests) are specified in maintenance of composition of atmospheric air in intensively developed 
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territories of the Urals and parameters of the water-preserving and water-regulating functions of the 
foresting and water-collecting territories given many-year’s transformation. Models of forest-
creating's processes given the spatial and temporal dynamics are presented. Considered models of 
forest lands in the basic blocks of geoinformation systems of monitoring in land use allow to intro-
duce a time scale by which the prediction of land condition. It creates a unified geographic infor-
mation system for monitoring of forest land, providing forecasted estimates of the impacts of vari-
ous land use options taking into account modern challenges and risks. 

 
Key words: forest's lands, information systems of monitoring, simulation models, basic units, 

natural objects, natural phenomena, natural processes. 
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При рассмотрении судебных споров с 2017 г. будет возникать новая судебная практика, 
связанная с действием нового закона «О государственной регистрации недвижимости». Речь 
идет о гражданских процессах по делам, связанным с ошибками в сведениях Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Такие споры будут связаны с техническими ошибками 
или с реестровыми ошибками. В процессе доказывания лица, участвующие в гражданском 
деле, могут привлекать специалистов и экспертов. В ряде случаев необходимость обращения 
к последним отсутствует. Целью этих участников процесса является высказывание мнения 
по вопросам, заданным участниками гражданского судопроизводства. В статье рассматрива-
ется вопрос статуса кадастрового инженера в качестве специалиста и в качестве эксперта. 
Кадастровый инженер должен следовать правилам профессиональной этики саморегулируе-
мой организации, в которой он состоит. Выражение мнения кадастрового инженера как уча-
стника гражданского процесса не может противоречить правилам этики. В то же время экс-
пертное заключение может содержать критику другого кадастрового инженера. Авторы вы-
сказывают собственное мнение о том, может ли кадастровый инженер выступать в качестве 
специалиста или эксперта по гражданскому делу. 

 
Ключевые слова: ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимо-

сти, техническая ошибка, кадастровая ошибка, землеустроительная экспертиза, кадастровый 
инженер. 
 

Преобразование государственного кадастра недвижимости, регистрация 
прав и объединение реестров в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН), как это продемонстрировано на рис. 1, в большой степени укрепит 
единство в отражении сведений об объекте и субъекте права.  

В связи с этим вполне закономерна необходимость проведения детальной 
индивидуализации объекта собственности [1], которая заключается в обяза-
тельности уточнения его координат [2–4]  для целей гражданского оборота. 
И тем актуальнее встает проблема ошибок в индивидуализации объектов не-
движимости.  

Так, Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
№ 218-ФЗ от 13.07.2015 г. [5] различает среди ошибок в сведениях ЕГРН тех-
ническую ошибку и реестровую ошибку. В табл. 1 приведены основные поло-
жения о технической и реестровой ошибке. 
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Рис. 1. Процедуры для установления правовой связи  
между субъектом и объектом недвижимого имущества 

 
 

Таблица 1  
Основные положения о технической и реестровой ошибке 

Признак Техническая ошибка Реестровая ошибка 
Понятие Ошибка, допущенная орга-

ном регистрации прав при 
осуществлении государст-
венного кадастрового учета 
и (или) государственной ре-
гистрации прав и привед-
шая к несоответствию све-
дений, содержащихся в 
ЕГРН, сведениям, содер-
жащимся в документах, на 
основании которых вноси-
лись сведения в ЕГРН 

Воспроизведенная в ЕГРН ошибка, содер-
жащаяся в межевом плане, техническом 
плане, карте-плане территории или акте об-
следования, возникшая вследствие ошибки, 
допущенной лицом, выполнившим кадаст-
ровые работы, или ошибка, содержащаяся в 
документах, направленных или представ-
ленных в орган регистрации прав иными 
лицами и (или) органами в порядке инфор-
мационного взаимодействия, а также в ином 
порядке, установленном действующим за-
конодательством 

Основа-
ние ис-
правления 

1. Решение государственного регистратора прав. 
2. Судебное решение, вступившее в законную силу 

 

Государственный  
кадастровый  
учет ОН 

Кадаст-
ровые  
работы 

Реестр  
сведений  
об ОН  

Реестр  
сведений  
о границах 

Реестр прав  
на ОН 

Реестровые  
дела 

Кадастровые  
карты 

Книги учета  
документов 

местности 

 
Кадастровая  
деятельность 
в отношении  
объекта  

недвижимости  
(ОН) 

 
Государственная 
регистрация  
прав на ОН

Налогообложение ОН 

Охрана прав на ОН 

ОН на  

Цели: 
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Окончание табл. 1 

Признак Техническая ошибка Реестровая ошибка 
Срок 
 исправ-
ления 

Три рабочих дней со дня 
обнаружения  

Пять рабочих дней со дня получения доку-
ментов, в том числе в порядке информаци-
онного взаимодействия, свидетельствую-
щих о наличии реестровых ошибок и со-
держащих необходимые для их исправления 
сведения, либо на основании вступившего в 
законную силу решения суда об исправле-
нии реестровой ошибки 

 
Целью настоящего исследования является ответ на вопрос – может ли суд 

самостоятельно, без наличия заключения эксперта или специалиста, распознать 
ошибку в сведениях ЕГРН (техническую или реестровую) [6–8]. В настоящей 
статье затрагивается судебное производство в гражданском процессе. 

Сначала следует обозначить различие между процессуальным положением 
специалиста и эксперта (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Различие специалиста и эксперта 

Признак Специалист Эксперт 

Понятие 

Лицо, которое обладает специ-
альными познаниями в опреде-
ленной сфере и привлекается к 
участию в процессе в порядке, 
установленном законодательст-
вом 

Лицо, которое обладает 
профессиональными по-
знаниями в определенной 
области и привлекается для 
проведения экспертизы 

Заинтересованность в 
исходе дела 

Не заинтересован, осуществляет деятельность на основании 
принципа независимости 

Цель участия в судеб-
ном разбирательстве 

Разъяснение остальным участ-
никам процесса технических 
нюансов, составляющих его 
профессиональные знания 

Проведение экспертиз, от-
веты на вопросы суда 

Наличие специального 
разрешения на осуще-
ствление процессу-
альных действий 

Не имеет Имеет 

Проведение специаль-
ных исследований 

Может задавать вопросы и разъ-
яснять участникам процесса 
тонкости специальности, кото-
рые входят в его компетенцию 

Обладает правом проведе-
ния экспертизы в соответ-
ствии с установленным по-
рядком 

Постановка вопросов Может формулировать вопросы 
эксперту и участникам процесса

Отвечает на вопросы, по-
ставленные ему на разре-
шение судом 
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Окончание табл. 2 

Признак Специалист Эксперт 
Оценка информации Высказывает свое мнение Дает мотивированное за-

ключение по заданным во-
просам 

 
Таким образом, для ответа на поставленный в цели статьи вопрос следует 

решить две задачи, а именно – ответить на вопросы:  
– какие знания необходимы для распознавания технической ошибки и рее-

стровой ошибки в сведениях ЕГРН: юридические или специальные; 
– если специальные знания необходимы, то кто может выступать в качест-

ве эксперта и специалиста? 
Решение первой задачи представляется в анализе самого понятия о техни-

ческой ошибке. Возникновение технической ошибки схематически можно 
представить на рис. 2 [7, 9].  

 
 

 

Рис. 2. Схема возникновения технической ошибки 
 
 
 
Таким образом, в первоисточнике (бумажном или электронном докумен-

те) сведения были достоверными, а в реестр по ошибке уполномоченного орга-
на попали недостоверные данные. Для установления технической ошибки не-
обходимо визуальное сопоставление данных. Для этого не требуются специ-
альные знания [10, 11].  

Реестровая ошибка предполагает, что и на этапе подачи сведений из бу-
мажных и электронных документов в уполномоченный орган передавались 
ложные (недостоверные) сведения. То есть, для анализа наличия или отсутст-
вия реестровой ошибки необходимо произвести анализ сведений, содержащих-
ся в исходных документах на предмет их достоверности. 

Достоверные 
сведения 

Недостоверные 
сведения 

Достоверные 
сведения 

 
Бумажные носители

 
Электронные 
документы 

 

 
ЕГРН 

(ранее – ГКН, ЕГРП)
Уполномоченный

орган 
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Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ, который с 1 января 
2017 г. называется «О кадастровой деятельности», установлено, что подготовка 
документов для государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
осуществляется специально уполномоченными лицами – кадастровыми инже-
нерами. При этом наличие статуса кадастрового инженера предполагает, что 
физическое лицо отвечает ряду признаков. Главными из этих признаков авто-
рами представляются необходимость: 

– состоять в саморегулируемой организации; 
– иметь профильное техническое образование [12], предполагающее оп-

ределенный уровень теоретических знаний [13]; 
– иметь практический опыт, связанный с кадастровой деятельностью и 

кадастровым учетом.  
Согласно действующему законодательству, кадастровым инженером счи-

тается лицо, уполномоченное осуществлять кадастровую деятельность, то есть 
выполнять кадастровые работы по подготовке документов для осуществления 
кадастрового учета. При этом результатом кадастровых работ являются меже-
вой план, технический план или акт обследования [14]. 

Таким образом, всякий кадастровый инженер может являться специали-
стом, способным провести анализ документов на предмет выявления в них дос-
товерных или недостоверных сведений. Однако, по мнению авторов, не всякий 
кадастровый инженер может быть беспристрастен при высказывании мнения 
о достоверности заключения. Это продиктовано тем, что кадастровый инженер, 
будучи членом саморегулируемой организации, должен соблюдать правила 
профессиональной этики кадастровых инженеров.  

Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых орга-
низациях» устанавливает, что саморегулируемая организация должна самостоя-
тельно разрабатывать стандарты и правила, соответствующие законодательству 
и обязательные для ее членов [15]. Так, правила профессиональной этики 
должны содержать запрет кадастровому инженеру на деятельность в ущерб 
иным субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности 
[15], а также должны быть направлены на поддержание конкурентоспособной 
среды на рынке выполнения кадастровых работ.  

Авторами был рассмотрен ряд положений о профессиональной этике само-
регулируемых организаций кадастровых инженеров, в которых так или иначе 
фигурирует необходимость мотивированного выражения мнения кадастровым 
инженером в отношении коллег (табл. 3).  
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Таблица 3  
Анализ отдельных пунктов положений о профессиональной этике членов  

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (СРО КИ),  
представленных в сети интернет по состоянию на январь 2017 г. 

Наименова-
ние СРО КИ 

Реквизиты Положения 
и номер пункта  
Положения 

Цитаты пунктов положений 

Ассоциация 
«Гильдия ка-
дастровых 
инженеров» 
[16] 

Стандарты и Правила 
осуществления кадаст-
ровой деятельности, де-
ловой и профессио-
нальной этики членов 
Ассоциации «Гильдия 
кадастровых инжене-
ров» от 30 мая 2016 г., 
п. 3.7., 3.10 
 

«3.7. Члены Ассоциации обязаны добро-
желательно относиться к Ассоциации, к 
другим членам Ассоциации, воздержи-
ваться от необоснованной критики их 
деятельности и иных сознательных дейст-
вий, причиняющих ущерб профессио-
нальной репутации Ассоциации и его 
членов.  
3.10. Требования и запреты, препятст-
вующие недобросовестной конкуренции: 
- запрещается распространять ложные, 
неточные или искаженные сведения, ко-
торые могут причинить убытки либо на-
нести ущерб, а также вред деловой репу-
тации любым участникам Ассоциации, 
равно, как и любым организациям; 
- запрещается некорректное сравнение хо-
зяйствующим субъектом производимых 
или реализуемых им работ в области ка-
дастра, производимыми или реализуемы-
ми другими хозяйствующими субъектами;
- членам Ассоциации запрещается осуще-
ствлять деятельность в ущерб иным субъ-
ектам предпринимательской или профес-
сиональной деятельности; 
- членам Ассоциации запрещается совер-
шать действия, причиняющие ущерб де-
ловой репутации члена (членов) Ассоциа-
ции либо деловой репутации Ассоциа-
ции» 

Ассоциация 
«Кадастро-
вые инжене-
ры регио-
нов» [17] 

«Правила осуществле-
ния профессиональной 
деятельности, соблюде-
ния профессиональной 
этики членами саморе-
гулируемой организа-
ции Ассоциация "Када- 

«Члены Ассоциации обязаны доброжела-
тельно относиться к Ассоциации, к дру-
гим членам Ассоциации, воздерживаться 
от необоснованной критики их деятельно-
сти и иных сознательных действий, при-
чиняющих ущерб профессиональной ре-
путации Ассоциации и его членов» 
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Окончание табл. 3 

Наименова-
ние СРО КИ 

Реквизиты Положения 
и номер пункта  
Положения 

Цитаты пунктов положений 

 стровые инженеры ре-
гионов" (правила эти-
ки)» от 22 августа 
2016 г., п.  2.7 

 

Ассоциация 
«Кадастро-
вые инжене-
ры Южного 
Урала» [18] 

Правила деловой и 
профессиональной эти-
ки, правила поведения 
членов Ассоциации  
«Кадастровые инжене-
ры Южного Урала» от 
29.04.2016 г., п. 1.7  

«Члены обязаны доброжелательно отно-
ситься к Ассоциации, Совету Ассоциации 
и другим его органам, к другим членам 
Ассоциации, воздерживаться от необос-
нованной критики их деятельности и 
иных сознательных действий, причиняю-
щих ущерб профессиональной репутации 
Ассоциации и его членов» 

Ассоциация 
саморегули-
руемая орга-
низация 
«Балтийское 
объединение 
кадастровых 
инженеров» 
[19] 

«Правила профессио-
нальной этики кадаст-
ровых инженеров – 
членов Ассоциации са-
морегулируемая орга-
низация "Балтийское 
объединение кадастро-
вых инженеров"» от 
20 июля 2016 г.,  п. 2.15 

«При выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей член Ассоциации дол-
жен доброжелательно относиться к Ассо-
циации, Совету Ассоциации, к другим 
членам Ассоциации, воздерживаться от 
необоснованной критики их деятельности 
и иных сознательных действий, причи-
няющих ущерб профессиональной репу-
тации Ассоциации и его членов» 

Ассоциация 
саморегули-
руемая орга-
низация 
«Кадастро-
вые инжене-
ры Санкт-
Петербурга 
и Северо-
Запада» [20] 

«Правила профессио-
нальной этики Ассо-
циации саморегулируе-
мая организация 
"Кадастровые инжене-
ры Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада"» от  
15 августа 2012 г. с из-
менениями от 3 октября 
2016 г. 

«Члены Ассоциации обязаны доброжела-
тельно относиться к органам управления, 
другим членам Ассоциации, воздержи-
ваться от необоснованной критики их 
деятельности и иных сознательных дейст-
вий, причиняющих ущерб репутации Ас-
социации, при возможности оказывать 
посильное содействие в выполнении ка-
дастровых работ другими членами Ассо-
циации» 

Некоммерче-
ское парт-
нерство «На-
циональный 
Совет по ка-
дастровой 
деятельно-
сти» [21] 

«Типовые правила про-
фессиональной этики 
кадастровых инжене-
ров» от 08.08.2016 г., п. 
2.2.1 

«Кадастровый инженер не должен допус-
кать, чтобы предвзятость, конфликт инте-
ресов либо другие лица влияли на объек-
тивность его профессиональных сужде-
ний и действий» 
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С одной стороны, существенными недостатками почти всех (за исключе-
нием Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров») представленных правил 
представляется отсутствие ограничения в необоснованных высказываниях, ка-
сающихся членов иных саморегулируемых организаций, а также отсутствие 
жесткого пресечения недобросовестной конкуренции.  

С другой стороны, можно сделать однозначный вывод о том, что высказы-
ваемое кадастровым инженером суждение не должно наносить ущерб членам 
саморегулируемой организации, в которой он состоит.  

В то же время, эксперт в области землеустройства [22, 23]  – это лицо, 
получившее в установленном законом порядке право проводить независимую 
экспертизу. В области кадастра такой компетенцией обладают эксперты, 
имеющие право проводить землеустроительную или строительную техниче-
скую экспертизу. Высказываемое в форме экспертного заключения суждение 
такого лица является мотивированным выражением знаний о материальной 
действительности и процессуальных принципах судебной экспертизы. Такое 
лицо имеет этику эксперта, а не этику кадастрового инженера [24]. Кроме того, 
поскольку такое лицо имеет допуск к производству экспертизы, оно, по мнению 
выдавшей квалификационное удостоверение комиссии, обладает достаточными 
знаниями, умениями, навыками и опытом.  

Представляет особый интерес та группа людей, которые одновременно 
являются и экспертом, и кадастровым инженером. Может ли лицо одновремен-
но принадлежать двум разным группам [25, 26], «классам мастерства»? Законо-
дательно это не запрещено, и может существовать лишь научное мнение, отли-
чающееся от законодательного. Так, по мнению авторов, эксперт не должен 
быть действующим кадастровым инженером, поскольку в этом случае возника-
ет своего рода конфликт интересов. То есть, кадастровый инженер, соблюдаю-
щий правила этики саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
высказывает мнение. Обоснованность мнения подтверждается заключением 
эксперта. Но экспертом является он сам, кадастровый инженер.  И в этом слу-
чае совпадение эксперта и кадастрового инженера в одном лице  может поме-
шать выразить этически непредвзятую, независимую оценку действий другого 
кадастрового инженера, составившего документ, содержащий сведения об объ-
екте недвижимости, на бумажном или электронном носителе [27, 12]. 

Резюмируя описанное выше и отвечая на вопрос, который являлся целью 
работы,  сделаем следующие выводы: 

– суд в гражданском процессе может самостоятельно распознать техниче-
скую ошибку в сведениях ЕГРН, поскольку для распознавания технической 
ошибки в сведениях ЕГРН достаточно иметь юридические знания;  

– суд в гражданском процессе в большинстве случаев не может самостоя-
тельно распознать реестровую ошибку в сведениях ЕГРН, так как для распозна-
вания [28] реестровой ошибки в сведениях ЕГРН необходимо иметь специаль-
ные знания в области кадастра недвижимости; 
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– в качестве специалиста при распознавания реестровой ошибки в сведени-
ях ЕГРН может выступать кадастровый инженер; 

– в качестве эксперта при распознавания реестровой ошибки в сведениях 
ЕГРН должен выступать эксперт в области землеустроительной или строитель-
ной технической экспертизы; 

– эксперт в судебном процессе при производстве экспертизы и подготовке 
экспертного заключения, направленной на распознавание реестровой ошибки в 
сведениях ЕГРН, не может (не должен) быть одновременно действующим када-
стровым инженером. 
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Enactment of the new estate property law causes the new legal precedents since 2017. The is-

sue is civil process related to errors in Integrated State Real Estate Register (ISRER). These juridi-
cal contests are about technical errors and registry-based errors. Persons participating in civil case 
may attract professionals and experts in averment. In some cases it is not need to attract them. The-
se persons` goal is to pass an opinion of the person participating in civil case questions. The cadas-
tral engineer statuses as the professional and as the expert are discussed in this article. Cadastral en-
gineer must follow professional conduct rules of self-regulated organization which he belongs to. 
Passing an opinion of the cadastral engineer should not contradict such professional conduct rules. 
At the same time the expert report may have a criticism of another cadastral engineer. Authors of 
the article discuss if a cadastral engineer may be the professional or the expert in civil process. 

 
Key words: errors in Integrated State Real Estate Register, technical error, registry-based er-

ror, land surveying expert report, cadastral engineer. 
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Рациональное использование земель, в том числе земель сельскохозяйственного назна-

чения, является основной целью земельной политики, осуществляемой на основе реализации 
таких правовых функций, как планирование и зонирование земель, их распределение-
перераспределение, контроль состояния надлежащего использования. Информационное 
обеспечение таких процессов связано с проведением землеустройства и мониторинга земель, 
ведением кадастра, регистрацией юридических прав, обеспечивающих точную идентифика-
цию земельных участков, фиксацию их потребительских качеств, назначение и реальное ис-
пользование, правовой статус и ограничение, экономическую оценку как объектов налогооб-
ложения. Важнейшей характеристикой сельскохозяйственных угодий является плодородие, 
аккумулирующее в себе качество почв, влияние климата и технологий, во многом опреде-
ляющее состояние сельскохозяйственного производства и продовольственную безопасность 
страны, а потому требующее постоянного мониторинга его уровня,  рационального исполь-
зования пашенных и кормовых угодий, наиболее совершенных земледельческих технологий. 
В этой связи обсуждается современная парадигма биоземледелия, обеспечивающая учет 
принципов управления плодородием почв, продуктивностью растений и устойчивостью аг-
роценозов. Более сложная концепция, определяющая содержание и поддержание требуемого 
уровня плодородия почв, требует более обоснованных инструментов его мониторинга, а по 
существу – специального геоинформационного обеспечения проектирования, создания и мо-
ниторинга агроландшафтных систем земледелия. 

 
Ключевые слова: агроценоз, агроландшафт, почва, сельскохозяйственные угодия, био-

земледелие, рациональное использование земель, геоинформационное обеспечение, монито-
ринг, землеустройство. 

 
Введение 

 
Результаты развития отечественного агропромышленного комплекса и, 

прежде всего, сельского хозяйства уверенно подтверждают высокий экономи-
ческий потенциал России и ее возможности мирового экспортера качественного 
продовольствия [1]. Реализация таких возможностей еще далека от оптимума, 
но уже достигнуты серьезные успехи [2], определены основные направления 
развития отрасли, интенсивно развиваются научные методы создания высоко-
продуктивных сортов сельскохозяйственных культур и повышения плодородия 
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почв на основе более совершенных по сравнению с традиционными систем био-
земледелия [3], возвращаются в производство неиспользуемые ранее угодия, рас-
тет многоплановая государственная поддержка сельхозпроизводителей  [4]. 

Серьезным фактором дальнейшего развития аграрного сектора является 
его информационное обеспечение, позволяющее формировать и реализовывать 
обоснованные программные решения, критически анализировать достигнутые 
результаты и своевременно корректировать производственные процессы и 
управление ими. Именно на это нацелены современные информационные ре-
сурсы федерального уровня [5] и активная деятельность специалистов по их со-
вершенствованию [6–8]. 

Одновременно следует выделить наиболее проблемные области в данной 
сфере, одной из которых является исследование качества земельных ресурсов, в 
том числе земель сельскохозяйственного назначения, их пашенных и кормовых 
угодий [9, 10]. Данная проблематика является исключительно актуальной из-за 
необходимости изучения плодородия почв – важнейшей интегральной характери-
стики качества угодий, определяющей стратегические возможности сельскохозяй-
ственного производства, наиболее рациональную структуру используемых угодий 
и возделываемых культур, а в конечном итоге – факторы устойчивого экономиче-
ского развития и продовольственного обеспечения территорий [11]. 

 
Состояние вопроса 

 
Проблема оценки качества сельскохозяйственных угодий по уровню пло-

дородия исторически возникла в процессе становления и развития земельной 
собственности  [12]. Постоянство землепользования в условиях ограниченных 
земельных площадей заставило сельхозпроизводителей уже в XVI в. искать и 
находить ответы на главные вопросы: каковы потенциальные производитель-
ные возможности их сельскохозяйственных наделов и что следует сделать в ре-
альных, прежде всего, климатических условиях, чтобы эти возможности, опре-
деляемые уровнем плодородия, приумножить.  

Появились разнообразные способы решения данной задачи и одновремен-
но начали развиваться подходы к оценке земель: первоначально для пашенных 
угодий, позднее для всех остальных с использованием таких категорий, как 
«лучшие – средние – худшие» угодия, урожайность, продуктивность, доход-
ность, абсолютная и дифференциальная рента. Плодородие почв оценивалось 
баллами шкалы бонитетов или урожайностью, наиболее простым и понятным 
показателем. При этом бонитировка требовала масштабных и систематических 
исследований почв, развитой системы статистических исследований результа-
тов сельскохозяйственного производства и поэтому ее развитие пришлось на 
1970-80-е гг.  в связи с широким развитием в странах хозрасчетных производ-
ственных отношений [13, 14]. 

Полноценная экономическая оценка отечественных земель началась еще 
позднее – в ходе современной земельной реформы, определившей принцип 
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платности за землю и первый опыт его реализации в 2000–2001 гг. на основе 
государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий муници-
пальных районов и субъектов РФ [14]. Принципиальной частью кадастровой 
оценки угодий стала их оценка как средства и предмета труда, потребовавшая 
определения продуктивности и соответствующих затрат на их использование, 
являющихся соответственно функциями плодородия и технологических 
свойств таких угодий. Данная задача первоначально решалась в рамках земле-
устройства, а позднее приобрела самостоятельное значение [12–14]. 

Следует подчеркнуть, что в процессе использования почва интегрирует 
свои качества с условиями окружающей среды, проявляя плодородие как 
эмерджентный результат совместного воздействия живых организмов почвы, 
тепла и света, выражающийся биопродуктивностью взращиваемых растений. 
В случае пастбищных и сенокосных угодий проявляется естественное плодоро-
дие, при использовании пашни – плодородие экономическое, включающее эф-
фекты земледельческих технологий. Отметим, что плодородие динамично, под-
вержено влиянию как естественных факторов почвообразования, так и антропо-
генной деятельности [15]. Поэтому в теории и практике любой вид землеполь-
зования необходимо связан с охраной земель, особо выделяемой и определяе-
мой современным законодательством [16] системы мер предотвращения и лик-
видации разнообразных негативных факторов природного и техногенного 
характера. Таковыми, в частности, являются эрозия почв, резко усилившаяся 
на интенсивно используемых землях, и различные виды их химического, 
биологического, радиоактивного и иного загрязнения отходами промышлен-
ности, энергетики и недропользования, последствиями химизации сельскохо-
зяйственного производства [17].  

Наиболее существенные факторы, влияющие на урожайность сельскохо-
зяйственных культур [13] в Сибирском регионе, связаны, в частности, со сле-
дующим: дефицитом влаги или переувлажнением почв в различные этапы веге-
тационного периода; резкими перепадами температур в различные периоды 
роста растений; недостатком тепла, выражающимся суммой положительных 
температур в вегетационный период; несбалансированностью элементов пита-
ния растений и плодородия почв. В этой связи определенное значение имеет 
рельеф сельскохозяйственных угодий, осложняющий температурно-водные ре-
жимы почв. 

Достижение высокого уровня плодородия в этом случае можно добиться 
оптимизацией его факторов. Так, в частности, формулирует эту задачу 
В. Д. Скалабан [18], относя к важнейшим параметры состояния агроландшафта, 
границы их допустимых значений, определяемые существующими правовыми 
и технологическими нормами, а также задавая систему управляющих воздейст-
вий экологически устойчивого управления, земельными ресурсами, важнейшим 
звеном которого, наряду с инструментами градорегулирования [16], определено 
землеустройство, являющееся эффективным механизмом определения качества 
и организации рационального использования земельных ресурсов страны, 
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ее регионов, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов [12, 13, 
19]. В этом направлении в преддверье и в ходе современной земельной рефор-
мы была проделана большая подготовительная работа [18], разработаны пер-
спективные документы по кадастровому учету и мониторингу земель [20], ис-
следованию почв [21–28], результаты которых до настоящего времени имеют 
важное научно-методическое и практическое значение.  

 
Биоземледелие как современная методологическая и технологическая  

основа сельскохозяйственного производства  
и объект его геоинформационного обеспечения (мониторинга) 

 
Значение пашенных угодий и их почв,  таким образом, определяется их 

ролью главного средства сельскохозяйственного производства основной массы 
продуктов питания, обеспечивающих потребности человека [23]. В основе по-
добного обеспечения лежит почвенное плодородие – результат сложных и тон-
ких взаимодействий слагающих почву организмов и минеральных комплексов. 
Сложность почвообразовательных процессов, обусловленная их эволюционно-
генетической природой и разнообразием взаимодействий химико-
биологического и физического характера, определяет образование различных 
типов почв и почвенных разностей [24]. Традиционные технологии земледелия 
и достаточно однообразная практика их применения (глубокая обработка поч-
вы, огромные объемы минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов, це-
лый ряд иных агроприемов) подобного разнообразия используемых почв учесть 
не могут, приводя ко все более усугубляющимся негативным эффектам, в том 
числе в окружающей агроландшафты среде [28]. Основоположник отечествен-
ного почвоведения В. В. Докучаев ратовал за экологическую оптимизацию аг-
рарных ландшафтов, моделирующих действие самой природы [2]. Поэтому все 
большее распространение получают идеи новых принципов земледелия на ос-
нове современных биологических технологий, определивших новую парадигму 
растениеводства – биоземледелие [2, 3, 26]. 

Биоземледелие можно определить как управляемый человеком процесс 
возделывания культурных растений и повышения плодородия почвы в кон-
кретных агроэкологических условиях, основанный на взаимодействии таких 
растений и почвы  с окружающей биотой в целях их защиты от болезней, вре-
дителей, сорных растений биологическим путем. Апробация биотехнологий все 
более укрепляет идеи биоземледелия, завоевывает новых сторонников, дает 
примеры положительной динамики производительности почв, устранения их 
негативных качеств из окружающей среды [26]. 

Особую роль в биоземледелии играет корнеооборот растений, обеспечи-
вающий во взаимодействии с другими элементами биоты более высокий уро-
вень плодородия почв практически в любых агроэкологических условиях. Дан-
ное положение стало основанием формулирования закономерности формиро-
вания, сохранения и повышения плодородия почв как целенаправленного 
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и управляемого человеком процесса поддержания баланса органического веще-
ства почвы на основе корнеоборота растений во взаимодействии с другими 
компонентами биоты и водообмена между живой и косной материей агроланд-
шафтов [2, 3]. 

Определяя содержание указанных процессов с позиций мониторинга сис-
темы земледелия, выделим ее следующие аспекты:  

– наиболее востребованными для корнеоборота и использования в качестве 
пожнивных и сидеральных культур в зерновом и зернопаровом севооборотах, 
например для Западной Сибири, являются культуры: люцерна, вика, люпин, 
донник, горох, клевер, рапс, масличные и др.; 

– поступление в почву большого количества органического вещества, 
представленного вышеуказанными культурами, а также корневыми выделения-
ми и специально подобранными дозами органических и минеральных удобре-
ний, биологически активных и микробиологических препаратов повышает био-
логическую активность почв, преобразует и минерализует органическое веще-
ство, увеличивая уровень гумификации и азотофиксации, а также объем таких 
элементов питания растений, как фосфор, калий, кальций и др. 

Таким образом, повышение плодородия почв и урожайности возделывае-
мых культур осуществляется на основе внедрения ресурсосберегающих техно-
логий биоземледелия, основанных не столько на севообороте и внесении значи-
тельных объемов минеральных удобрений, как это принято в традиционном 
земледелии, а на корнеобороте, обеспечивающем  подъем элементов минераль-
ного питания из нижних слоев почвы (материнская порода является неисчер-
паемым источником элементов минерального питания – фосфора, калия и др. 
для растений) в верхний, испытывающий их постоянный дефицит. Подобный 
дефицит обусловлен ежегодным отторжением с урожаем многих содержащихся 
в почве нужных химических элементов активно работающими корневыми сис-
темами взращиваемых растений. Поэтому принципиальным решением является 
не внесение в почву минеральных удобрений, а использование биотехнологий, 
устраняющих указанный дефицит с помощью сидератов, пожнивных и по-
укосных культур,  других управляемых факторов, в сочетании с эдафитными 
и эпифитными процессами. Именно почвенные организмы, почвообразовате-
ли делают то, что пока не может делать человек. Организмы нуждаются в 
стабильной среде, им необходимы кислород и запас органических остатков, 
убежища и ходы, которые не нарушаются человеком, поэтому так важны ща-
дящие методы обработки почвы и максимальный отказ от химических 
средств защиты растений. В результате биоземледелие обеспечивает накоп-
ление органики, ее минерализацию, гумификацию, другие процессы, повы-
шающие агрофизические свойства почвы, оптимизацию минерального пита-
ния растений, их защиту от болезней и вредителей, являющиеся основными 
факторами почвенного плодородия.  

 



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 1, 2017 

208 

В этой связи особое значение приобретает комплекс задач по проектированию 
агроландшафтных систем земледелия, включающий в себя следующие позиции: 

– разработку технологий проектирования систем биоземледелия на уровне 
хозяйства, района и области по основным почвенно-климатическим зонам с 
оценкой содержания в почвах гумуса, баланса органического вещества и наи-
более значимых, усвояемых растениями элементов питания (азота, натрия, 
фосфора, калия и др.); 

– разработку принципов и методов рационального размещения на террито-
рии сельхозугодий сельскохозяйственных культур, обеспечивающих корнео-
оборот растений, технологии возделывания и условий произрастания, а также 
формирование севооборота; 

– разработку технологий формирования блоков биологической защиты 
растений и почвы на основе стимуляции эдофитных и эпифитных процессов с 
целью формирования требуемых почвенных условий как фактора производства 
экологически чистой продукции; 

– разработку модели организации сельскохозяйственного производства с 
целью обеспечения оптимального сочетания его отраслей и достижения высо-
кой рентабельности основной товарной продукции. 

 

Заключение 
 

По результатам проведенного исследования сделаем следующие основные 
выводы: 

– сельскохозяйственные земли и, в первую очередь, сельскохозяйственные 
угодия являются основой аграрного производства, обеспечивающего экономи-
ческую устойчивость и продовольственную безопасность страны, большинства 
ее регионов и муниципальных образований; поэтому так важен анализ сельско-
хозяйственной пригодности земель, осуществляемый на основе системы пока-
зателей, базовым из которых является почвенное плодородие; 

– выявление плодородия осуществляется реализацией мониторинга земель, 
а также ряда иных методов, в основном присущих классическим почвоведению 
и землеустройству, позволяющих осуществить дифференциацию сельскохозяй-
ственных земель с целью оптимизации их использования в существующей сис-
теме земледелия; 

– перспективы развития и использования биологических систем земледе-
лия – «биоземледелия» – требуют разработки и формирования более совершен-
ной системы геоинформационного обеспечения, обеспечивающей, наряду с 
традиционными показателями мониторинга, целый ряд иных, в частности, кон-
троль правильности чередования корнеоборота культур, баланс органического 
вещества в почве, сохранение целостности горизонтов почвы и живых организ-
мов, а также процессов биорегуляции в них на основе межвидовых взаимодей-
ствий, обеспечивающих оптимальное фитосанитарное состояние агросистем; 

– достижение подобных результатов возможно объединением специали-
стов  в науках о Земле и соответствующих отраслей науки и практики. 
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Rational use of land, including agricultural one is the main objective of land policy, carried 

out on the basis of the implementation of such legal functions such as planning and land zoning, 
distribution, redistribution, control the proper use of state. Information support of such processes 
involves carrying out land management and land monitoring, cadastre, registration of legal rights 
ensuring accurate identification of land parcels, fixing their consumer qualities, purpose and actual 
use, legal status and limit economic assessment as the objects of taxation. The most important char-
acteristic of agricultural land is fertility, accumulating soil quality, climate and the impact of tech-
nology largely determining the state of agricultural production and food security of the country, 
and, therefore, requiring constant monitoring of the level of rational use of plow lands and forage 
lands of the most advanced agricultural technologies. In this context, it discusses the modern para-
digm Biosaline Agriculture, which provides records management principles fertility of soils, plant 
productivity and sustainability of agroecosystems. A more complex concept, defining the content 
and the required level of soil fertility, requires more reasonable tools for its monitoring, and  actual-
ly - a special geoinformation support of the design, creation and monitoring of agrolandscape farm-
ing systems. 

 
Key words: agroecosystem, agrolandscape, soil, agricultural lands, biofarming, rational land 

use, geoinformational support, monitoring, land management. 
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В данной статье рассматривается модуль автоматизированного рабочего места, приме-

няемого в деятельности кадастрового инженера. Приведен алгоритм действий получения ка-
дастровых данных с помощью систем автоматизации процессов технологических операций в 
программно-техническом инструментарии ведения таких работ. Показана работа в инстру-
ментальной ГИС с помощью модуля автоматизированного рабочего места кадастрового ин-
женера, которая заключена в обработке данных съемок, обмерных работ с целью установле-
ния границ на кадастровой карте, с одновременным созданием базы данных. Приведена схе-
ма алгоритмов основных операций в инструментально-прикладной программе ГИС – 
«MapInfo Professional». Установлена структура модуля, направленная на получение кадаст-
ровой документации, в виде макета интерфейса в программной среде. Сделан вывод, что ре-
зультатом деятельности работы в программе создается база данных с пространственным 
и семантическим наполнением кадастровых данных. 

 
Ключевые слова: кадастровый инженер, кадастровая деятельность, системы автомати-

зации, автоматизированные системы управления, ГИС, земельно-информационная система, 
кадастровая документация.  

 
В настоящие время кадастровая система Российской Федерации представ-

лена концепцией применения единства технологий, процессов управления и ве-
дения по государственному учету с единовременной регистрацией прав на объ-
екты недвижимости. Поэтому развитие кадастровой системы [1–3] направлено 
на создание и ведение цифровых баз данных для широкого круга специалистов 
данной сферы. Необходимо отметить, что совершенствование информационно-
го обеспечение кадастра направлено на создание единой учетно-регистрацион- 
ной системы с сокращением затрат на обеспечение государственных услуг [4, 5].  

Как показывают исследования [6–10] в деятельности специалистов – када-
стровых инженеров – возникает ряд проблем по выполнению кадастровых ра-
бот и получению отчетных документов. Путем применения систем организа-
ции, систематизации, структуризации данных, реализованных с помощью ав-
томатизации [11–15], можно решить ряд задач, стоящих перед кадастровым 
инженером, которые представлены обеспечением кадастрового электронного 
документооборота информации, полученной в процессе производственных ра-
бот. Проблемы кадастровой деятельности в области организации широко отра-
жены в научных трудах и представлены решением проблем от трудностей в об-
ласти ее обеспечения до безопасности ведения работ на производстве, а также 
вопросов защиты информации [16–19]. Особое внимание уделяется [20] инте-
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грации совместного использования топографической и кадастровой информа-
ции с целью создания «единой электронной топографической основы» с при-
менением картографических баз данных. 

В связи с этим можно выделить преимущество применения программных 
средств в кадастровом производстве для получения качественных, достоверных 
и актуальных данных об объектах недвижимости с одновременным пополнени-
ем государственного кадастрового банка информации [20–23]. Поэтому любые 
действия по автоматизации операций с цифровыми и бумажными данными в 
кадастре зависят от технических средств, используемых для этих целей, и опи-
раются на достижения развивающихся научных положений геоинформатики, 
математики, геодезии, информатики, картографии в области обработки, пред-
ставления и анализа данных. 

В статье рассмотрен модуль автоматизированного рабочего места кадаст-
рового инженера (АРМ) при осуществлении проектной деятельности. Модуль 
АРМ – это программно-техническая среда, направленная на организацию дея-
тельности кадастровых инженеров путем создания отчетных кадастровых до-
кументов, ведения системы единой базы данных. 

Такая система строится на информационной модели представления када-
стрового объекта в пространстве. Информационная модель в кадастре выступа-
ет как совокупность понятий с установлением системы взаимосвязи технологи-
ческих операций с установления семантических характеристик определенного 
объекта прав.  

Основой таких данных служат координаты границ с семантическим на-
полнением данных, таких как погрешности определения, протяженность гра-
ниц, характеристика образуемой площади и прочие. Кроме того, целью моде-
лирования в пространстве кадастрового объекта является получение отчетных 
документов, содержащих основные сведения с помощью применения средств 
автоматизации. Опираясь на основные характеристики таких объектов и задач 
кадастровых работ, можно представить алгоритм получения кадастровых дан-
ных с помощью ведения электронного документооборота в программно-
техническом инструментарии ведения таких работ (рис. 1). 

В общем виде, модуль АРМ как инструмент ведения земельно-
информационных систем строится на инструментально-прикладной ГИС [24]. 
Как показывают исследования [25–31] в области развития и применения инст-
рументально прикладных ГИС, целесообразно применение самых распростра-
ненных и наиболее простых в процессе использования программных продук-
тов. Поэтому наиболее целесообразно в качестве основы для ведения простран-
ственной базы данных применение инструментально-прикладной программы 
«MapInfo Professional». Использование принципа послойной организации дан-
ных в программе «MapInfo Professional» позволяет наиболее четко разграни-
чить кадастровую информацию по основным типам пространственных объек-
тов. Распределение информации на такие типы, как границы кадастровых квар-
талов, населенных пунктов и муниципальных образований, земельных участ-
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ков, охранных зон, пункты опорной межевой сети и пункты государственной 
геодезической сети, объекты капитального строительства в процессе производ-
ства, позволяет создавать новые векторные слои проектных границ. 

 

 

Рис. 1. Алгоритм электронного документооборота  
камеральных кадастровых работ 

 
 
Работа в инструментальной ГИС АСУП будет заключена в обработке дан-

ных съемок, обмерных работ с целью установления границ на кадастровой кар-
те. Схема алгоритмов основных операций представлена на рис. 2. 

 

Разработка проекта кадастровых работ 
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характерных точек объектов недвижимости) 

Обработка пространственных данных 

Проверка семантических и пространственных данных 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ОТЧЕТНОЙ КАДАСТРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
( xml, doc, xlsx, pdf)  

Введение в систему документов правоустанавливающих  
и правоопределяющих документов 

Создание электронной модели объектов недвижимости 

Обработка данных в программном обеспечении 

Выполнение камеральных работ 

Выполнение полевых (съемочных и обмерных) работ 

Определение исходных данных 
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Рис. 2. Макет алгоритма работы в инструментальной ГИС 
 
 
Пространственная база данных будет представлена в инструментальной 

ГИС «MapInfo Professional» по принципу послойной организации данных в ви-
де рабочего набора с соответствующими слоями. Каждый слой имеет поля, раз-
деленные по типам семантических кадастровых и проектных данных.  

Таким образом, каждый объект и технологическое действие с ним с помо-
щью системы идентификации данных и запросов можно реализовать в модели 
АРМ. Основой представления данных АРМ являются базы данных, реализо-
ванные в блоках управления. Базы данных содержат блоки пространственной и 
семантической информации результатов кадастровой деятельности. Структура 
программного модуля АРМ, обеспечивающего формирование кадастровой до-
кументации, представлена на рис. 3. 

Применение вышеизложенных технологических решений, реализованных 
в модуле АРМ, и полученной базы данных апробировано на объектах террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (ХМАО). Графическая 
база создается для кадастровой основы в процессе деятельности кадастрового 
инженера. Принцип разграничения данных основан на территориально-
административном делении с учетом системы ведения координат каждой тер-
риториальной единицы. Пример фрагмента представления кадастровой карты с 
разграничением по районам ХМАО в базе данных модуля АРМ проиллюстри-
рован рис. 4. 
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Рис. 3. Структура программного модуля АРМ 
 
 

 

Рис. 4. Фрагмент представления кадастровой карты Октябрьского района 
ХМАО-Югра в модуле АРМ 
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Таким образом, наличие модулей в структуре модуле АРМ позволяет: 
– автоматизировать технологические процессы, выполняемые кадастровым 

инженером по созданию, хранению и ведению локальных баз данных; 
– мгновенно управлять базами данных с использованием систем запросов 

к ним; 
– формировать реестры электронного архива документов, тематические 

карты, содержащие информацию топографических съемок, кадастровых планов 
и т. д.;  

– совершенствовать в целом программы в соответствии с вновь установ-
ленными нормативами и стандартами как проектирования, так и правовой за-
конодательной базы. 
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In this article the automated control system for data applied in activities of the cadastral engi-

neer is considered. The technique of actions of obtaining inventory data by means of systems of au-
tomation of processes of technological operations is given in program and technical tools of guiding 
of such operations. Operation in instrumental GIS of an automated control system of cadastral ac-
tivities which is concluded in data handling of shootings, measurement operations for the purpose 
of establishment of boundaries on a cadastral card is shown. The diagram of algorithms of the main 
operations in the instrumental application program GIS - «MapInfo Professional» is provided. The 
structure of the automated system directed to obtaining cadastral documentation in the form of an 
interface prototype in a software environment is set. The conclusion is drawn that the result of ac-
tivities of operation in the program creates the database with spatial and semantic filling of invento-
ry data. 
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При изучении формы кратеров на поверхности Луны было обнаружено, что иногда на 

дне плоских кратеров наблюдается четко выраженная горка. Было высказано предположение 
о зависимости формы кратера от формы метеорита и произведено исследование этого пред-
положения в виде вычислительного эксперимента. Изучение соударения сверхскоростных 
тел с преградой показало, что многие формы кратеров зависят от формы ударника – метео-
рита, его скорости и газодинамических характеристик, физических свойств преграды. Изуче-
ны процессы возникновения откола в виде обратной кумулятивной струи для ударников с 
плотностью ниже плотности преграды, существования плоских кратеров с холмами внутри, 
появления в процессе соударения пустот внутри холмов преграды, создания в процессе со-
ударения цилиндрических кратеров – колодцев.  

 
Ключевые слова: кратер, метеорит, соударение, вычислительный эксперимент, куму-

лятивная струя, мишень. 
 
При исследовании процессов, возникающих при пробитии преграды из 

железа кумулятивной струей из алюминия, с максимальной скоростью 
19 км/с, сформированной гиперкумулятивным зарядом [1–3], было обнару-
жено образование обратной (встречной) кумулятивной струи при формиро-
вании кратера.  

Мы поставили специальную задачу изучить пробивание тонким выпуклым 
диском из алюминия, летящим со скоростью 20 км/с, цилиндрической мишени 
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из железа. Вычислительный эксперимент проводился в двумерной постановке в 
гидродинамическом приближении [2, 4]. При этом мы понимаем, что справед-
ливость уравнений состояний металлов при соударении при скоростях  
20-40 км/с находится под сомнением, но ожидаем хотя бы качественной реали-
зации процесса.  

Известно, что скорости подхода метеоритов к Земле лежат в интервале  
11–76 км/с с наиболее вероятной скоростью около 25 км/с [5]. При изучении 
формы кратеров на поверхности Луны было обнаружено [5], что иногда на дне 
плоских кратеров наблюдается четко выраженная горка, которая может зани-
мать часть или почти всю площадь дна. Типичным представителем таких кра-
теров является кратер Ремер диаметром 30 км, расположенный к востоку от 
Моря Ясности. 

Можно предположить, что подобные кратеры возникают при соударени-
ях с  метеоритами, имеющими пониженную плотность вещества и плоскую 
форму. Земля имеет атмосферу, и вхождение метеоритов в нее ориентирует 
их и производит деформацию форм при движении в атмосфере. В этой связи 
можно ожидать отсутствие на Земле подобных кратеров. Луна не имеет ат-
мосферы, и метеориты любой формы могут образовывать на ней соответст-
вующие кратеры. 

Наша задача состоит в том, чтобы показать существование гидродина-
мических решений, иллюстрирующих объяснение кратеров «лунной» фор-
мы, и других форм кратеров, при соударении высокоскоростных тел с пре-
градой. 

На рис. 1, а показана постановка задачи. Алюминиевый выпуклый диск 
(тело красного цвета) со скоростью 20 км/с ударяется о железную мишень (си-
ний цвет) и спустя 1,2  10-6 с внедряется в нее, создавая достаточно плоский 
кратер. В процессе удара и прохождения ударных волн легкий алюминий от-
ражается от железа. В результате полученных скоростей за счет начальной 
формы диска и процесса соударения его с мишенью «откол» его материала 
формируется в виде   струи с максимальной скоростью около  4 км/с, причем 
почти весь материал ударника переходит в кумулятивную струю. Этот факт 
был подтвержден подробным исследованием начала процесса с выводом 
кадров через 10-8 с, когда хорошо видна последовательная фаза откола и 
взаимодействие вещества ударника этой формы с искривляющейся поверх-
ностью мишени. 

Оказалось, что достаточно большая группа тел компактных ударников с 
плотностью, меньшей плотности мишени, и с формой передней части, близкой 
к полусфере, также производит отражение от мишени вещества ударника в виде 
кумулятивных струй. Такую форму могут получить метеориты после движения 
их в атмосфере Земли. 
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а) б) в) г) 

Рис. 1. Удар выпуклого диска из алюминия по железной преграде  
и формирование кратера и обратной кумулятивной струи  

из материала ударника: 

 а) постановка задачи; б) распределение плотности на момент времени  
равный, 1,2  10-6 с после соударения; в), г) распределение осевой скорости  

на моменты времени, равные 4,8  10-6 и 20,2  10-6 с соответственно 
 

 
Установлено, что при плоской или выпуклой задней поверхности тела об-

ратной кумулятивной компактной струи не образуется. В этом случае образует-
ся кратер, близкий к взрыву вблизи поверхности жидкости [6], а вещество 
ударника почти полностью «размазывается» на поверхности воронки. 

Для образования обратной кумулятивной струи из материала ударника не-
обходимо, чтобы задняя поверхность тела была вогнутой. Таким образом, при 
отражении ударной волны от нее осевые компоненты скорости имеют тенден-
цию схождения к оси симметрии.  

Кажется, что кумулятивные струи и лунные кратеры – это фантазия, и она 
несовместима с действительностью. Ведь кумулятивные струи создаются из 
точно изготовленных пластических материалов, и они подвержены растяжени-
ям и разрывам. А материал кратера это и пыль, и камни, и грунт. Но в работах 
[2, 7] описан физический эксперимент по образованию кумулятивной струи из 
железного порошка, связанного пластмассой, которая при взрыве превращалась 
в газ. И удивительное явление: при таком взрыве образовывалась «кумулятивная 
струя» из частиц порошка железа. Отдельные частицы не связаны между собой в 
такой струе, а видимое «растяжение» происходит за счет увеличения расстояния 
между ними. Увеличение расстояния между частицами производит эффект «рас-
тяжения» и интегрально оно было видно как нормальное поведение сплошной ку-
мулятивной струи. Это свидетельствует о том, что течение типа «образование ку-
мулятивной струи» может состоять из дискретных элементов (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Кумулятивная струя из железного порошка 
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Можно ожидать, что подобные процессы могут происходить и с метеори-
тами при их соударениях, например с лунной или земной поверхностью, когда 
масса такого метеорита в виде хорошо или плохо организованной струи будет 
поднята вверх и упадет обратно в кратер или рассеется вокруг. При этом, в за-
висимости от формы и плотности вещества метеорита, кратер может быть как 
плоским, так и достаточно глубоким. 

Рассмотрим внедрение плоского алюминиевого цилиндрического ударника 
с диаметром в 6 раз больше его толщины со скоростью 4 км/с в преграду из же-
леза (рис. 3).  

 

    

а) б) в) г) д) 

Рис. 3. Соударение плоского ударника с преградой:  
а) постановка задачи; б)–д) последовательные кадры  

формирования полости на дне кратера 
 
 
Через 7,1  10-6 с после внедрения ударника в преграду, прохождения по 

ударнику ударной волны, отражения ее от свободной поверхности вещество 
ударника после сжатия расширяется как в осевом, так и в радиальном направ-
лениях (рис. 3, в). Практически все вещество ударника уже имеет отрицатель-
ную скорость, кроме основания. На периферии ударника, из-за его геометрии, 
радиальная компонента вектора скорости существенно увеличивается. При 
этом увеличивается модуль вектора скорости, что увеличивает и осевую ком-
поненту вектора скорости на периферии ударника. Это приводит к тому, что 
радиальная периферия ударника движется быстрее в осевом направлении, чем 
его центр, что видно и на графике (рис. 3, в), и создает холмообразную поверх-
ность внутри кратера. Этот процесс деформирует течение за фронтом ударной 
волны. Создается как плоское поле течения в центре, так и радиально расходя-
щееся от ускоренно движущейся на его периферии. Такое течение приводит к 
интерференционным процессам волн давления и течений, расширению кратера 
преимущественно в радиальном направлении, и отставания роста ее глубины на 
оси симметрии. При этом происходит процесс кольцевого «откола» ударника от 
мишени, он движется в этой области с отрицательной скоростью -1 км/с, а на 
другой стороне кольцевого углубления в мишени вещество преграды – железа – 
движется в противоположном направлении с положительной скоростью 
0,5 км/с (рис. 3, в). Это формирует кратер и увеличивает высоту пика – холма – 
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на дне кратера. В результате ухода ударной волны и взаимодействия за ее 
фронтом потоков среды, под ударником – метеоритом – образуется область 
сильно пониженной плотности в мишени (рис. 3, г).  

Под материалом ударника образовалась в железе плоская воронка с воз-
вышенностью в ее центре. Минимальная плотность преграды под холмом  стала 
3,8 г/см3 вместо нормальной 7,8 г/см3. Это полное разрушение среды в этой об-
ласти (рис. 3, г, д). В ударнике плотность в темных областях снизилась до 
0,63 г/см3, но эта среда имеет высокую температуру, так как при медленном ме-
ханическом движении его удельная полная внутренняя энергия максимальна. 
Максимальная плотность в ударнике (светлые области) близка к начальной 
плотности алюминия 2,69 г/см3.  

На рис. 3, д показана процедура разрушения вещества ударника при дос-
тижении плотности 2 г/см3 и преграды при достижении плотности 6 г/см3. Ко-
нечно, в этом действии есть доля фантазии, но тем не менее, это возможно и на 
самом деле. По крайней мере, вершина холма и строение самого холма может 
представлять несомненный интерес. На этом рисунке вещество ударника 
сжимается, образуется своеобразная форма ударника, близкая к кумулятив-
ной струе. Происходит отрыв ее части с отрицательной скоростью от куска 
на пике холма. 

Увеличение скорости ударника до 20 км/с вызывает ускорение процесса 
образования кратера, появляются и изменяются многие его детали, но образо-
вание плоской воронки с холмом внутри нее и сильной рыхлостью (или пусто-
той) под ним остается. 

Казалось бы, что процесс образования кумулятивных струй при отколе 
вещества необычен, но природа почему-то помнит о нем, и в выше рассмотрен-
ном случае просматриваются такие аналогии. В этой связи вызывают интерес 
метеориты, состоящие из осколков веществ, скрепленных льдом. Такие метео-
риты, в силу пониженной теплопроводности, не растают во время движения в 
атмосфере, их средняя плотность может быть меньше или близка к плотности 
грунта в месте падения и они могут образовать кумулятивные потоки, подоб-
ные кумулятивной струи из частиц железа, приведенной выше. Исследования 
показали, что тенденция откола веществ метеорита плотностью меньшей, чем 
плотность преграды, стремится к форме кумулятивного выброса, это создание 
градиента скорости вдоль выброса, сжатие вещества выброса, наличие в облас-
ти выброса отрицательной и положительных скоростей.  

При наличии силы тяжести на планете материал обратной кумулятивной 
струи упадет обратно в плоский кратер с холмом на дне. Если метеорит будет 
состоять из камней, скрепленных льдом, то такой кратер покроется камнями и 
будет иметь такой же вид, как на рис. 4, а. У такого кратера будет высокая гор-
ка в цетре, состоящая из камней метеорита, и кратер из земли, покрытый кам-
нями, например, известный как Пантомский кратер. Похожий кратер может 
быть и при соударении плоского ударника, но с повышенной скоростью. 
На рис. 4, б представлен такой кратер при скорости соударения плоского ударника 
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с плотностью алюминия с преградой из железа при скорости соударения 
40 км/с. Холм внутри кратера пустой. Там вакуум. Красным цветом выделено 
вещество ударника. 

При уменьшении диаметра ударника не происходит формирование хол-
ма на дне кратера, но обратная кумулятивная струя из материала ударника 
сохраняется. 

 

            
а) б) 

Рис. 4. Внешний вид кратеров: 

 а) Пантомский кратер; б) кратер с холмом на его дне и полостью,  
образованный при соударении со скоростью 40 км/с плоского ударника  

из алюминия и железной преграды 
 
 
Рассмотрим формирование кратеров в случае, когда плотность материала 

ударника больше плотности преграды. На рис. 5 показан процесс формирова-
ния кратера при соударении медного ударника в форме диска со скоростью 
15 км/с с преградой из железа. 

 

          
а) б) в) г) 

Рис. 5. Соударение медного ударника с преградой из железа  
на моменты времени после соударения соответственно  

0,2   10-6 с; 3,5   10-6 с; 7,5   10-6 с; 16,7   10-6 с 
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На рис. 5, б уже формируется кратер малой глубины и большого диаметра 
с холмом в ее центре. При тяжелом диске ударника большого диаметра он бы-
стро тормозится средой, и его энергия почти полностью передается ей. Осевая 
скорость в центре диска, на стыке с веществом преграды, упала до 2 км/с, а 
скорость вершины ударника равна нулю.  

При увеличении плотности ударника изменяются энергетические процес-
сы: ударник передает большую часть своей энергии среде (рис. 5, в). В преграде 
возникают кольцевые пустоты, возникающие от концентрации давления, в ре-
зультате интерференции, связанной с геометрией ударника, и последующего 
разлета вещества преграды под действием такого «микровзрыва». На рис. 5, г 
показан заключительный этап формирования кратера, так как скорости движе-
ния среды стали уже меньше 0,7 км/с и гидродинамический расчет дальнейшего 
процесса без учета прочности вещества невозможен. На рис. 5, г мы видим 
своеобразный холм с вакуумными пустотами на дне воронки (в расчетах раз-
рушение вещества не вводилось!), но воронка достаточно глубокая и холм име-
ет другую структуру: он может разрушиться и превратиться в неорганизован-
ную смесь вещества преграды и ударника. Холм покрыт веществом ударника с 
нормальной плотностью меди. Плотность вещества преграды так же близка к 
нормальной. Из этого примера следует, что нас, возможно, ожидают новые 
сюрпризы по мере исследования соударений со скоростями более 40 км/с! 

В результате проведенных вычислительных экспериментов создается впе-
чатление, что форма кратера, формируемая при сверхскоростном соударении, 
явно определяется формой ударника, управляющей выделением его энергии 
при движении в преграде. 

На рис. 6 приведены результаты моделирования по соударению с прегра-
дой из титана ударника более «обтекаемой формы» из тантала со скоростью 
20 км/с.  

 

    
а) б) в) г) 

Рис. 6.  Формирование цилиндрического кратера 
 
 

На рис. 6, б приведены: скорость Vz, плотность и давление на носике де-
формированного шара. Характерная особенность процесса – вместо сфериче-
ской поверхности носового профиля формируется ступенчатый профиль с уве-
личенной прочностью по оси симметрии и немного пониженной на большем 
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диаметре по линии, указанной координатором. Радиальная скорость Vr в этой 
точке равна 1,6 км/с. Эта скорость создает увеличение диаметра ударника и 
производит медленное расширение кратера. На время 5,85  10-6 с (рис. 6, в) 
пробивание преграды продолжается, увеличивается диаметр ударника и расши-
ряется кратер. Его материал продолжает получать достаточно большую ско-
рость Vr за счет деформации ударника. Существенное отличие от формирова-
ния предыдущих кратеров: тогда образование кратера сопровождалось взрыв-
ным характером течения и образованием мощных боковых струй. Теперь вход 
тела в преграду происходит спокойно, боковые возмущения свободной поверх-
ности минимальные. Образование обваловки кратера за счет выброса вещества 
невелико и происходит только за счет маленькой массы боковых струй, имею-
щих отрицательную скорость. Осевая скорость Vz  упала до 6,97 км/с. Максималь-
ная плотность материала ударника уменьшилась до величины 22 г/см3. Ударник, 
имевший в начале форму шара, при его проникании в преграду стремится к форме 
диска с «обтекаемой» формой передней поверхности. На момент времени 
14,25  10-6 с (рис. 6, г) ударник теряет свою энергию. Он потерял свою форму и 
рассыпался на несколько частей, но сформировал почти цилиндрический кратер. 

Оказалось, что процесс внедрения такого высокоплотного ударника-
метеорита и формирование при соударении кратера кардинально отличается от 
предыдущих рассмотренных примеров. Образование привычного метеоритного 
кратера при таком соударении не происходит. Если при пробивании «легким» 
ударником его кинетическая энергия при соударении превращается почти пол-
ностью в полную внутреннюю энергию самого ударника и приводит к нагреву 
и фазовым превращениям его вещества, в случае «тяжелого» ударника почти 
вся его энергия медленно передается преграде. Сам ударник-метеорит остается 
относительно «холодным». На рис. 7 показано пробивание преграды на время 
1,45  10-6 с начала соударения и выведены графики удельной внутренней энер-
гии по координатам Z и R указанным перекрестием (до перекрестия удельная 
внутренняя энергия ударника, а после – его среды). Это подтверждает ранее 
высказанное предположение. На это время энергия вещества ударника в не-
сколько раз меньше энергии, переданной в преграду. Ударник во время его 
проникновения сильнее нагревает преграду, чем нагревается сам. 

 

  
Рис. 7. Передача энергии преграде при соударении  

с тяжелым ударником шаром 
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Медленная, а не взрывная передача энергии преграде во время движения 
ударника-метеорита и приводит к образованию почти цилиндрического кратера. 

Внедрение шара в преграду сопровождается образованием цилиндрическо-
го кратера и этот процесс похож на своеобразное «кавитационное обтекание». 
В этом неустановившемся процессе происходят весьма сложные процедуры: 
деформация шара, течение преграды, образование, развитие и установление 
ударной волны, фазовые процессы в веществах ударника и преграды и взаимо-
действие различных процессов между собой. Самое главное, что при рассмат-
риваемом соударении нет процесса резкого расширения нагретого и сжатого 
вещества метеорита – нет подобия взрыва, нет больших радиальных скоростей 
для резкого расширения преграды – взрывного образования кратера. Есть дос-
таточно спокойное образование цилиндрического кратера, подобного при дви-
жении твердых тел в жидкости в режиме кавитации.  

Этот эксперимент говорит о том, что метеориты могут создавать на плане-
тах и цилидрические кратеры – «колодцы» (рис. 8). Такие кратеры находят на 
севере Российской Федерации [8]. В подобных кратерах осколки метеорита бу-
дут находиться на дне кратера. Форма верхнего сечения кратера будет соответ-
ствовать начальной форме наибольшего сечения метеорита. Существование ци-
линдрических кратеров зарегистрировано и в лабораторных экспериментах, при 
пробивании микрочастицами железа со скоростью 12,6 км/с стекла [9]. 

 

       
а) б) в) 

Рис. 8. Цилиндрические кратеры:  

а), б) природные цилиндрические кратеры с характерными  
выбросами на их входе, происходящими за счет откола боковых струй [8];  

в) результат моделирования 
 
 

На рис. 8, в выделены отрицательные скорости вещества кратера, получае-
мые при отражении ударной волны, создаваемой ударником, от свободной по-
верхности. Как это видно во всем поле решения, кроме области боковых струй 
(темно-синий цвет), отрицательных скоростей нет. Вещество боковых струй вы-
брасывается из кратера, создает соответствующие входы в кратеры. Такой выброс 
определяется свойствами вещества на месте падения метеорита и его скоростью. 
Можно уверенно говорить о совпадении расчетов с природным фактом. 
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При соударении  с диском большого диаметра, с плотностью меньшей, чем 
плотность преграды, кратер получается большого диаметра и сравнительно ма-
лой глубины. Это связывается с тем, что при ударе возникает увеличенная ра-
диальная скорость Vr, связанная с сильным торможением ударника большой 
площадью и растеканием легкого вещества ударника на более тяжелом и силь-
но сжатом веществе преграды. Радиальная скорость увеличивается за счет 
уменьшения осевой скорости Vz, за счет торможения вещества ударника при 
соударении. Тело передает свою энергию на малом отрезке пути торможения и 
преимущественно в радиальном направлении, если тело имеет большую пло-
щадь контакта с преградой. В результате образуется плоский кратер большого 
диаметра и малой глубины.  

С увеличением плотности ударника, при всех прочих одинаковых услови-
ях, из-за инерционных сил уменьшается скорость деформации при соударении 
«тяжелого» тела, оно становится более «прочным». Уменьшается Vr и сохраня-
ется большей Vz. Не происходит взрывного выделения энергии ударника. Энер-
гия ударника медленно преобразуется на создание ударной волны и увеличение 
глубины кратера. Происходит процесс сравнительно медленного «кавитацион-
ного течения». На наш взгляд, существует полная качественная аналогия с об-
теканием твердых тел в воде. Так, нами при моделировании микровзрыва в воде 
использовался выстрел в воду из духового ружья восковой пулей, которая тор-
мозилась на весьма коротком пути, вызывая движение воды подобно взрыву у 
поверхности. Заменяя восковую пулю полой или сплошной алюминиевой, 
можно было менять характер кавитационного течения этой пули [6]. 

Таким образом, проведенные вычислительные эксперименты позволяют 
сказать, что существующие формы планетных кратеров, образованные метео-
ритами, описываются гидродинамическими течениями такого соударения, с 
учетом формы метеоритов и физических характеристик метеоритов и планетно-
го грунта в точке соударения. Существенную роль в образовании формы крате-
ра играют уравнения состояния веществ и скорости соударения. Ведь сущест-
вует такая скорость, когда любое вещество при соударении может испариться и 
последует течение, близкое к ранее рассмотренным в этой работе.  

В настоящей работе показано, что существует многообразие форм кратеров 
метеоритов при их соударении с поверхностями планет. Однако не доказано, что 
это многообразие является единственным, и не появятся новые формы кратеров. 
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At studying the form of craters on a surface of the Moon it was revealed, that sometimes at 

the bottom of flat craters precisely expressed hill is observed. It has been come out with the assump-
tion of dependence of the form of a crater from the form of a meteorite and research of this assump-
tion in the form of computing experiment is made. Studying of impact of superfast bodies with a 
barrier, has shown, existence of many forms of craters depending on the form drummer - a meteor-
ite, its speed and gasdynamic characteristics, physical properties of a barrier. Including: occurrence 
откола in the form of a return cumulative jet for drummer with density below density of a barrier, 
existence of flat craters with hills inside, occurrence during impact of emptiness inside of hills of a 
barrier, creation during impact of cylindrical craters - wells.  
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В данной работе представлены результаты моделирования процесса движения элемента 

микрооптической технологии, в частности, микробалки, под действием управляющего на-
пряжения. Показаны временные зависимости прогиба микробалки для широкого диапазона 
длин волн при различных параметрах внешнего электрического сигнала, таких как амплиту-
да управляющего напряжения и длительность нарастающего и спадающего фронтов. Рас-
смотрены особенности конструкции и технологии изготовления перестраиваемой дифракци-
онной решетки, перспективной для применения в области телекоммуникаций, а также прин-
цип работы устройства. Описаны два режима функционирования: цифровой и аналоговый. 
Результаты проведенного моделирования в программном пакете ANSYS показывают воз-
можность достижения частоты модуляции оптического сигнала 0,5–0,6 МГц при длине вол-
ны λ = 1 600 нм, а также в видимом диапазоне длин волн. 

 
Ключевые слова: МОЭМС, перестраиваемая дифракционная решетка, моделирование, 

ANSYS. 
 

Введение 
 

В настоящее время имеется достаточно большое количество информации, 
в которой рассматриваются различные особенности и режимы функционирова-
ния микрооптоэлектромеханических систем (МОЭМС) как на основе микрозер-
кальной технологии, так и с применением более эффективной – технологии 
управляемых полем перестраиваемых дифракционных решеток (Grating Light 
Valve, GLV), а также других технологий [1–22]. В научных работах описывают-
ся оптические характеристики устройств, их принцип действия, а также основ-
ные параметры при проектировании активных элементов: микрозеркал (техно-
логия Digital Micro-mirror Devices, DMD) или микробалок (GLV технология). 
Однако практически отсутствует информация по рассмотрению динамических 
свойств переключения активных элементов, взаимосвязи их движения с формой 
управляющего сигнала и самого процесса движения, например, микробалки, 
под действием прикладываемого напряжения, что является немаловажным для 
практического применения при разработке таких устройств, как оптические 
коммутаторы и мультиплексоры, микромеханические дифракционные решетки, 
цифровые проекторы и др. 

 
Технология GLV 

 

В последние годы разрабатываются принципиально новые оптические 
микроэлектромеханические системы, основанные на управляемых полем  
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дифракционных решетках [1–19], выполненных в виде последовательности 
тонких отражающих элементов – микробалок. Каждая микробалка меняет свое 
пространственное положение (расстояние до базовой плоскости) в зависимости 
от амплитуды приложенного напряжения V. Указанные системы имеют уни-
кальные параметры, значительно превосходящие МОЭМС с использованием 
микрозеркал. Их преимущества определяются как исключительно малой мас-
сой 10-7–10-9 г, так и малой амплитудой перемещения в межэлектродном зазоре 
под действием управляющего сигнала. 

Устройство представляет собой линейку микробалок (1 000 и более), рас-
положенных параллельно друг другу. При подаче управляющего напряжения 
микробалки прогибаются под действием сил электростатики. Типичные гео-
метрические размеры микробалок: длина l = 50–200 мкм, ширина w = 2–6 мкм, 
толщина t = 1–2 мкм. Расстояние между микробалками минимальное из техно-
логически достижимого, например, 0,5–1,0 мкм, поскольку коэффициент за-
полнения поверхности микробалками определяет яркость изображения, ди-
фракционную эффективность. Величина воздушного зазора определяет спек-
тральную область работоспособности прибора, для видимой части спектра она 
составляет 200–400 нм. Тонкая микробалка с высокой отражающей способно-
стью изгибается под действием сил электростатики, при этом прогиб микро-
балки относительно своего начального положения не превышает четверти дли-
ны волны модулируемого света. Конструкция элемента перестраиваемой ди-
фракционной решетки представлена на рис. 1. Фотография полностью изготов-
ленного устройства в корпусе приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Конструкция элемента перестраиваемой дифракционной решетки 
 
 
Основой решетки является стандартная кремниевая или сапфировая пла-

стина, на поверхности которой формируется электрод одним из способов: пу-
тем ионного легирования или с помощью напыления проводящего материала 
(Pt, ITO). На поверхность электрода наносится пленка сегнетоэлектрика с высо-
кой диэлектрической проницаемостью порядка 1000–3000 (например, NBS – 
ниобат бария-стронция) и толщиной 0,5–2,0 мкм для более эффективного ис-
пользования электрического поля в воздушном зазоре. 
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Рис. 2. Перестраиваемая дифракционная решетка в корпусе 
 
 
На следующем этапе формируется жертвенный слой (например, боро-

фосфорсиликатное стекло, среднетемпературный или низкотемпературный 
окисел, фоторезист), который после удаления будет определять величину воз-
душного зазора (зависит от рабочего диапазона длин волн). Выбор материала 
для формирования жертвенного слоя должен осуществляться исходя из необхо-
димости создания пологого профиля микробалок в области закрепления на 
подложку. В случае использования боро-фосфорсиликатного стекла это может 
быть достигнуто путем температурного отжига сформированных участков 
жертвенного слоя, что обеспечит сглаженный профиль этих областей. Заключи-
тельным процессом является нанесение слоя для формирования микробалок 
(поликремний, бронза и др.) и напыление тонкого покрытия с высокой отра-
жающей способностью до 99 % (Al, Au, Ag, Pt, Cu) [23, 24]. 

Когда к устройству не прикладывается напряжение, свет отражается от 
«гладкой» поверхности совокупности микробалок, как от плоского зеркала. 
При подаче импульсов напряжения с амплитудой V микробалки соответствую-
щим образом прогибаются, создавая условия для дифракции поступающего на 
их поверхность света, отражая падающее излучение в 0-й или ±1-й порядки ди-
фракции под заданным углом, который определяется классической теорией ди-
фракции на отражательных решетках (см., например [25]) в зависимости от пе-
риода p, длины волны света λ и угла его падения на решетку. 

На рис. 3 приведена зависимость дифракционной эффективности от 
прогиба микробалки и соответствующее распределение дифрагированного 
света между основными порядками дифракции для решетки с параметрами: 
период решетки p = 2 мкм, угол падающего излучения 13,5°, длина волны 
λ = 550 нм [26]. 
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Рис. 3. Зависимость дифракционной эффективности от величины  
прогиба микробалки 

 
 

Методика проведения моделирования в пакете ANSYS 
 

Численное моделирование играет ключевую роль в процессе разработки 
микросистем и используется не только как средство проектирования, но и в ка-
честве инструмента для анализа взаимодействия различных физических харак-
теристик и поведения системы в целом. На уровне моделирования компоненты 
МЭМС описываются связанными дифференциальными уравнениями в частных 
производных, которые решаются, как правило, с помощью метода конечных 
элементов. 

Моделирование смещения микробалки под действием внешнего управ-
ляющего напряжения проводится в несколько этапов. Во-первых, известные 
геометрические размеры и материал микробалки жестко задают значение резо-
нансных частот и коэффициента упругости. Этой информации достаточно, что-
бы провести модальный и гармонический анализы с помощью программного 
пакета ANSYS/Multiphysics 16.2 Academic. Анализ собственных форм колеба-
ний (мод) микробалки применяется для определения динамических характери-
стик и проводится на основе результатов влияния вынужденных механических 
колебаний в заданном для расчета диапазоне частот. В гармоническом анализе 
можно получить вид амплитудо-частотной характеристики (АЧХ) в выбранном 
направлении колебаний, для чего необходимо установить значение воздейст-
вующей эквивалентной нагрузки, в зависимости от типа и амплитуды которой 
будет рассчитываться соответствующий прогиб микробалки. 
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Расчет частотных характеристик микробалки 
 

Для моделирования была выбрана микробалка с параметрами: длина  
l = 75 мкм, ширина w = 6 мкм и толщина t = 2,5 мкм, что обусловлено требова-
ниями к оптическим характеристикам устройства и технологическими особен-
ностями процесса изготовления. В модели микробалка содержит порядка 
12 000 узлов и около 9 000 структурных элементов, шаг разбиения сетки со-
ставляет 0,5 мкм. В качестве материала для моделирования использовался по-
ликристаллический кремний с упругими свойствами, масса микробалки соста-
вила 2,36 · 10-12 кг. Указанный материал был выбран, поскольку он является 
технологичным, а размеры элементов могут быть воспроизводимы с высокой 
степенью, например, при использовании процесса плазмохимического травле-
ния уходы составляют не более 100 нм. 

Для расчета мод колебаний использовалась статическая тестовая нагрузка 
упругого элемента в виде приложенного эквивалентного электростатического 
давления (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Тестовая нагрузка: электростатическое давление 
 
 

При расчете АЧХ, в качестве воздействующей нагрузки было выбрано 
распределенное давление величиной Pel = 0,5 МПа для получения среднего про-
гиба около δ ≈ 100 нм, исходя из расчета по формуле [27]: 
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что при подстановке соответствующих значений внешнего электрического на-
пряжения V = 100 В, величины начального воздушного зазора dz = 0,47 мкм и 
параметрах сегнетоэлектрика: ε = 1 000, толщина h = 1 мкм (например, ниобат 
бария-стронция), дает необходимое значение величины распределенного дав-
ления Pel. 
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Амплитудо-частотная характеристика микробалки с указанными парамет-
рами приведена на рис. 5, основная резонансная частота составила  
f1 = 4,087 МГц. 

 

 

Рис. 5. Амплитудо-частотная характеристика микробалки с параметрами:  
l = 75 мкм, w = 6 мкм и t = 2,5 мкм 

 
 

Анализ известных аналогов оптических микромеханических устройств по-
казывает, что возможны два варианта режима работы:  

1. Цифровой (двухпозиционный) режим, при этом микробалка занимает 
только два фиксированных положения – верхнее, когда напряжение между 
микробалкой и нижним электродом равно нулю, и нижнее, когда микробалка 
прижата к подложке (сегнетоэлектрику) за счет действия электростатических 
сил при подаче соответствующего управляющего напряжения. В этом режиме 
используется эффект схлопывания микробалки с поверхностью сегнетоэлек-
трика (pull-in эффект) и обратного движения к изначальному положению за 
счет действия сил упругости. 

2. Аналоговый (управляемый) режим, когда микробалка может занимать 
различные пространственные положения над поверхностью сегнетоэлектрика, 
так, чтобы в любой момент времени воздушный зазор составлял не более одной 
трети начального зазора. Такой режим достигается при подаче управляющего 
напряжения прямоугольной формы с определенной длительностью нарастаю-
щего и спадающего фронтов. 
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Цифровой режим работы перестраиваемой дифракционной решетки 
 

Одним из вариантов функционирования перестраиваемой дифракционной 
решетки является двухпозиционный режим, когда микробалки в определенной 
последовательности под действием импульсов управляющего напряжения при-
жимаются к поверхности сегнетоэлектрика, а после снятия напряжения воз-
вращаются в свое первоначальное положение. Таким образом, формируется из-
меняющийся во времени рельеф на поверхности устройства, в результате чего 
может осуществляться модуляция падающего светового излучения. Форма про-
гиба микробалки в прижатом к поверхности сегнетоэлектрика состоянии пока-
зана на рис. 6. Время коммутации составляет 1 мкс. 

 

 

Рис. 6. Форма прогиба микробалки в момент прижатия  
к поверхности сегнетоэлектрика 

 
 

Результаты моделирования функционирования микробалки с параметрами: 
l = 75 мкм, w = 6 мкм и t = 2,5 мкм в двухпозиционном режиме показаны на 
рис. 7. Величина начального воздушного зазора была выбрана dz = 0,4 мкм для 
оптимальной работы на длине волны λ = 1 600 нм, соответствующей одному из 
стандартов для применения в области телекоммуникаций.  

При подаче импульсов напряжения амплитудой 100 В с временами нарас-
тания и спада фронта tимп = 1 мкс происходит быстрое смещение микробалки к 
поверхности сегнетоэлектрика вплоть до их слипания. При снятии напряжения 
микробалка за счет действия сил упругости поднимается вверх. За время обрат-
ного движения приобретается кинетическая энергия, пропорциональная m · υ2, 
где m – масса подвижной части микробалки; υ – скорость. Пройдя точку своего 
начального положения, микробалка продолжает вибрировать с собственной 
частотой при малом коэффициентом затухания колебаний до тех пор, пока не 
наступит следующий импульс управляющего напряжения. В данном случае при 
значении относительного коэффициента демпфирования D = 0,01, время, за ко-
торое микробалка придет в состояние покоя, составляет T > 20 мкс. Это значит, 
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что в течение всего времени T, свет, падающий на поверхность устройства, бу-
дет рассеиваться. 

 

 

Рис. 7. Смещение микробалки под действием управляющих импульсов  
напряжения амплитудой 100 В при D = 0,01 

 
 

Реальные значения относительного коэффициента демпфирования D при 
нормальном атмосферном давлении и температуре 25±10 °С на частоте моду-
ляции порядка 1 МГц находятся около D = 0,12, поэтому времена затухания 
собственных колебаний при возвращении микробалки в начальное положение 
будут существенно меньше 20 мкс (рис. 8). 

Дополнительное увеличение D возможно при повышении давления среды 
в межэлектродном зазоре или вязкости µ  за счет применения различных газов 
со значениями µ		большими, чем у воздуха. 

 
 
 
 
 

исходное поло-

сли-

собствен-
ные колебания
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Рис. 8. Смещение микробалки под действием управляющего напряжения  
амплитудой 100 В при D = 0,12 

 
 

Несмотря на некоторую ограниченность, цифровой режим может быть ус-
пешно применен при проектировании оптического коммутатора, например, од-
ного входного канала между двумя и более выходными. 

 
Аналоговый (управляемый) режим работы  
перестраиваемой дифракционной решетки 

 
В данном разделе рассматривается универсальная схема коммутации мик-

робалок, количество которых в одном периоде решетки может варьироваться в 
зависимости от требуемой задачи при помощи формирования межсоединитель-
ных проводников на финишных операциях технологического процесса (при ме-
таллизации). В таком случае каждая микробалка в периоде может управляться 
независимо от другой, и, соответственно, способна занимать определенное по-
ложение для достижения требуемого угла наклона «штриха», обеспечивая не-
обходимые условия для дифракции падающего на динамически перестраивае-
мую поверхность дифракционной решетки света. В данном режиме модуляция 
светового пучка под разными углами может происходить за счет изменения пе-
риода решетки p, как показано на рис. 9. 

 

T = 2 мкс 

T = 1,07 мкс

длительность  
передачи полезного 
сигнала 
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Рис. 9. Возможные комбинации прижатия микробалок для перераспределения 
дифракционной интенсивности в разные оптические каналы  

 
 

В результате проведенного моделирования были получены динамические 
характеристики процесса прогиба микробалки с параметрами: l = 75 мкм, 
w = 6 мкм и t = 2,5 мкм под действием управляющего напряжения амплитудой 
V = 82 В при значении начального воздушного зазора dz = 0,4 мкм (рис. 10). Пе-
редний фронт импульса напряжения составлял tимп = 0,5 мкс. Как видно из при-
веденных кривых, микробалка после смещения начинает колебаться с собст-
венной частотой около среднего положения величиной 122 нм, но за время дей-
ствия импульса напряжения, равного 2 мкс, установившегося режима не насту-
пает. Очевидно, что в данном случае не возникает необходимых условий для 
передачи оптического сигнала из-за остаточных колебаний микробалки ампли-
тудой около 5 нм даже в конце действия импульса при T = 2 мкс. 

Стоит отметить, что в воздушной среде при нормальном давлении и тем-
пературе, с учетом указанных параметров, величина D не превышает значе-
ния 0,12. Даже при заполнении рабочего объема устройства газами, напри-
мер, ксеноном или различными смесями газов [7] при повышенном давле-
нии, с учетом указанных размеров микробалки и длительности нарастания 
переднего фронта tимп = 0,5 мкс, можно добиться максимальной величины 
D = 0,16–0,18, что существенно не изменит характеристик, представлен-
ных на рис. 10. 
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Рис. 10. Смещение микробалки с параметрами:  
l = 75 мкм, w = 6 мкм и t = 2,5 мкм при различных коэффициентах  

относительного демпфирования D и V = 82 В 
 
 

На рис. 11 показаны результаты моделирования при значении времени на-
растающего фронта импульса напряжения tимп = 0,8 мкс и V = 82 В.  

 

 

Рис. 11. Смещение микробалки с параметрами:  
l = 75 мкм, w = 6 мкм и t = 2,5 мкм при разных значениях длительности  

фронтов управляющего напряжения и dz = 0,4 мкм 
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Анализ показывает, что для решения проблемы затухания собственных ко-
лебаний необходимо уменьшать скорость изменения dV/dt, т. е. кинетическую 
энергию, которую микробалка успевает получить во время возрастания напря-
жения tимп.  

Смещение микробалки на величину δ = 122 нм (показано зеленый цветом) 
происходит за время T = 1,7 мкс, при этом флуктуации положения составляют 
около ±1 нм. Также на рис. 11 показано смещение микробалки на величину 
δ = 133±2 нм (на рисунке синий цвет) под действием управляющего напряже-
ния амплитудой V = 83 В при значении tимп = 1,0 мкс. Время затухания колеба-
ний до величины около ±1 нм в этом случае составило T = 1,94 мкс. Красным 
цветом для сравнения повторно приведена характеристика с параметрами 
tимп = 0,5 мкс и V = 82 В (см. рис. 10). Для всех трех кривых значения коэффи-
циента демпфировании составляли D = 0,12. 

Расчет для микробалки с параметрами l = 75 мкм, w = 6 мкм и t = 2,5 мкм 
при величине начального воздушного зазора dz = 0,49 мкм и значении коэффи-
циента демпфирования D = 0,12 с длительностью нарастания и спада фронтов 
tимп = 0,8 мкс приведен на рис. 12. 

 

 

Рис. 12. Смещение микробалки с параметрами:  
l = 75 мкм, w = 6 мкм и t = 2,5 мкм при dz = 0,49 мкм 

 
 

Обобщенные зависимости величины прогиба δ и соответствующее изме-
нение длины волны λ модулируемого света от амплитуды управляющего на-
пряжения представлены на рис. 13.  
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Отличие аналогового (управляемого) режима от двухпозиционного заклю-
чается в том, что микробалка смещается на меньший зазор, и, после снятия 
внешнего напряжения, за время обратного движения вверх набирает значитель-
но меньшую кинетическую энергию, в результате чего уменьшается время за-
тухания колебаний T при достижимых на практике значениях коэффициента 
демпфирования D. 

 

а) б) 

Рис. 13. Обобщенные зависимости величины прогиба δ (а) и длины 
волны λ модулируемого света (б) от амплитуды управляющего напряжения 

 
 

Заключение 
 

Представленные частотные характеристики переключения микробалки с 
параметрами l = 75 мкм, w = 6 мкм и t = 2,5 мкм показывают возможность дос-
тижения частоты модуляции от 0,5–0,6 МГц при работе устройства в видимом 
диапазоне длин волн и ближнем инфракрасном свете при λ = 1 600 нм. С целью 
перехода к меньшим длинам волн необходимо применять специальные мате-
риалы для изготовления микробалок с высоким качеством отражающей по-
верхности по параметру дефектности и предельным значением шероховатости 
на уровне ±50 Å. Расширение рабочего диапазона в сторону инфракрасного 
спектра ограничено в основном большой амплитудой перемещения микробал-
кок, что приводит к увеличению времени затухания собственных колебаний. 
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In this paper the modeling results of the microbeam moving process under control voltage are 

presented. Transient relations between microbeam deflection and parameters of the external electri-
cal signal such as magnitude and rising and falling edges in wide wavelength range are shows. De-
sign and manufacturing process of the diffraction grating light valve perspective for telecommuni-
cations are considered. Digital and analog device modes are described. Modeling results in ANSYS 
demonstrate the ability to achieve modulation frequencies of 0,5–0,6 MHz for optical signal with 
1600 nm wavelength as well as visible range. 

 
Key words: MOEMS, diffraction grating light valve, modeling, ANSYS. 
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Сообщается о предварительном экспериментальном исследовании условий получения 

лазерной плазмы, возбуждаемой в слое наночастиц, находящихся на поверхности полного 
внутреннего отражения. Исследование направлено на создание методики изучения атомно-
эмиссионных спектров наночастиц, размещенных на поверхности прозрачных подложек. 
Решается проблема возможного загрязнения спектра наночастиц спектром вещества подлож-
ки за счет облучения поверхности с частицами со стороны подложки лазерным облучением 
под углом полного внутреннего отражения, когда подложка остается холодной. Показано, 
что при облучении одиночным лазерным импульсом с длительностью 5 нс, длиной волны 
излучения 532 нм, мощностью в импульсе 12 · 106 Вт интенсивность излучения достаточна 
для перевода наночастиц никеля с размерами 80 нм в состояние атомного пара. 

 
Ключевые слова: атомно-эмиссионная спектроскопия, спектр атомной эмиссии, нано-

частицы, поверхностный монослой, полное внутреннее отражение, оптическое туннелирова-
ние, лазерная плазма. 

 
Введение 

 
Решаемой в наших исследованиях [1, 2] проблемой является разработка ла-

зерных методик определения элементного состава наночастиц с размерами ме-
нее 100 нм, располагающихся на поверхности подложки.  

Использование лазерного излучения для целей анализа состава вещества 
широко известно. Так, рассматривается возможность применения перестраи-
ваемого параметрического лазера для экспресс-спектроскопии крови [3], для 
решения задачи обнаружения наркотических веществ [4], взрывчатых веществ 
[5–8], для анализа микро- и наночастиц в аэрозолях [9], микротрещин [10]. Во-
просы тепловых эффектов, возникающих на поверхности облучаемого объекта 
при наносекундных длительностях лазерных импульсов, обсуждаются в рабо-
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тах [11–14], в том числе, с учетом фазовых превращений вещества во внутрен-
них слоях приповерхностных структур [15]. 

Трудности в создании исследовательских методик обусловлены как сверх-
малым количеством вещества в слое наночастиц, так и близостью поверхности 
подложки из другого материала. Распространенные методы атомно-
эмиссионного анализа [16], исследования спектра лазерной искры [11, 17–23] 
не позволяют исключить попадание в исследуемый спектр наночастиц помех, 
обусловленных загрязнениями плазмы парами подложки, на которой наноча-
стицы расположены. 

Использование эффекта полного внутреннего отражения (ПВО) может 
предоставить возможность получать атомно-эмиссионные спектры нанораз-
мерных объектов на поверхности подложек без помех, вызванных близостью 
подложки и характеризовать элементный состав наночастиц [24]. 

В настоящей работе приведены предварительные результаты эксперимен-
тального исследования условий возбуждения лазерной плазмы затухающей 
световой волной лазерного излучения, формируемой в условиях полного внут-
реннего отражения. 

 
Метод исследования 

 
На рис. 1 показана упрощенная оптическая схема, использованная в дан-

ном исследовании. 
 

 
 

Рис. 1. Упрощенная оптическая схема лазерного облучения  
полноотражающей поверхности с наночастицами 

 
 
Для создания плазмы на поверхности образца использовался Nd:YAG ла-

зер Quantel Brilliant 1 с модулем генерации второй гармоники (длина волны из-
лучения 532 нм, длительность импульса 5 нс, диаметр пучка 4 мм). Луч фоку-
сировался собирающей линзой 2 с фокусным расстоянием 500 мм на поверхность 
ПВО с наночастицами 5, которой являлась плоская верхняя грань призмы 4,  
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что обеспечивалось расположением призмы 3. Лазерный пучок падает на грань 
призмы Дове 4 изнутри, под углом полного внутреннего отражения (45°). Ис-
пользовались наночастицы аэросила (SiO2) и никеля со средним размером час-
тиц 30 и 80 нм, соответственно, нанесенные на поверхность призмы методом 
седиментации в воде. 

Для получения изображения плазмы использовался микроскоп «Биомед-4» 
6 и цифровая камера Levenhuk C130 NG 8 с CMOS сенсором разрешением 
1,3 мегапикселей. Перед камерой установлен обрезающий фильтр 7, предназна-
ченный для ослабления исходного лазерного излучения. 

 
Расчетная часть 

 
Диаметр сфокусированного линзой пятна, размер которого обусловлен 

только дифракцией, можно найти по формуле: 

2,44
,

f
d

D


                                                          (1) 

где λ – длина волны; D – диаметр пучка на выходе лазера; f – фокусное рас-
стояние линзы. 

При λ = 532 нм, D = 4 мм и f = 500 мм расчетный диаметр сфокусированно-
го пятна равен 162 мкм. 

Интенсивность падающего под углом излучения в центре пятна облучения 
на поверхности ПВО: 

ср 2

4 cos
,

P
I

d





                                                      (2) 

где θ – угол падения; P – импульсная мощность лазера. 
Распределение интенсивности излучения в пятне для одномодового лазера 

описывается распределением Гаусса [25]: 

2 2
0 ср 0exp( 2 / ),I I r r                                                 (3) 

где r – расстояние до оси пучка; r0 – радиус, при котором интенсивность излу-
чения снижается в 2e  раз. 

Интенсивность излучения на воздушной стороне поверхности ПВО опре-
делена в работе [25], в которой получено соотношение: 

 

2

0 0 2
2 1

4cos
,

1 /
I I

n n




                                                  (4) 

где n1 – показатель преломления подложки; n2 – воздуха. 
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Интенсивность излучения в затухающей волне в районе расположения на-
ночастиц определяется формулой [25]: 

0 2 2 2
1 2 1

2
exp ;   ,

2 sin

x
I I

n n n

  
        

                             (5) 

где x – глубина проникновения излучения за поверхность подложки (в воздух); 
 – условная глубина проникновения излучения за границу раздела. 

Расчеты проведены для следующих значений параметров: P = 12 · 106 Вт, 
θ = 45°, λ = 532 нм, d = 162 мкм, n1 = 1,45, n2 = 1, глубина проникновения 
примерно равна радиусу частиц аэросила и никеля – 15 и 40 нм, соответст-
венно.  

Рассчитанная интенсивность излучения в затухающей волне в районе рас-
положения наночастиц для аэросила равна 1,4 · 1015 Вт/м2 и 1,2 · 1015 Вт/м2 для 
никеля. 

В работе [1] показано, что для испарения наночастиц из вольфрама радиу-
сом 10 нм излучением с длиной волны 0,5 мкм (сечение поглощения частицы

0,3a  ) импульсом длительностью 10 нс необходима интенсивность падаю-
щего на частицу излучения более 3 · 1011 Вт/м2. Результаты расчета показыва-
ют, что параметры данной оптической схемы позволяют получить интенсив-
ность излучения, необходимую для испарения наночастиц. 

 
Экспериментальная часть 

 
В ходе экспериментов облучались наночастицы аэросила и никеля на 

кварцевой подложке. Условия эксперимента были следующие. Расчетная ин-
тенсивность на поверхности ПВО Iср = 1,4 · 1015 Вт/м2; длительность импульса 
 = 5 нс; количество импульсов N = 1. Перед цифровой камерой был установлен 
фильтр, поглощающий излучение с длинами волн короче 700 нм для обрезки 
излучения лазера. Наночастицы аэросила и никеля со средним размером 
30 и 80 нм, соответственно, были нанесены методом седиментации в воде на 
поверхности кварцевых подложек, затем укладываемых через иммерсионную 
жидкость на поверхность призм Дове. Слой на подложке содержал десятки мо-
нослоев наночастиц, слои также содержали микронных размеров гранулы из 
наночастиц. 

Изображения поверхностей подложек до и после облучения, а также 
вспышки, образующейся при воздействии излучения на наночастицы, пред-
ставлены на рис. 2 и 3. 

Размер видимой на снимках области составляет 1 × 0,75 мм. Поперечный 
размер зоны, очищенной лазерным импульсом от наночастиц, составил при-
мерно 0,5 мм для аэросила и 0,7 мм – для никеля. Предполагаемый механизм их 
удаления – унос волной газового потока, образовавшегося при термическом 
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расширении приподложечного слоя атмосферы в момент облучения, а также 
испарение наночастиц.  

 

   
а) б) в) 

Рис. 2. Микроснимки поверхности подложки  
с нанесенными наночастицами аэросила:  

а) до облучения; б) после облучения; в) вспышка, образующаяся  
при воздействии излучения на наночастицы 

 
 

   
а) б) в) 

Рис. 3. Микроснимки поверхности подложки  
с нанесенными наночастицами никеля:  

а) до облучения; б) после облучения; в) вспышка, образующаяся  
при воздействии излучения на наночастицы 

 
 

Размер вспышки намного меньше размера области с удаленными наноча-
стицами. Возникновение вспышки на облучаемой поверхности ПВО в момент 
лазерного импульса может быть объяснено только тепловым излучением нано-
частиц, нагреваемых затухающей световой волной, так как излучение плазмы, 
возбуждаемой этой волной в парах вещества наночастиц в области проникно-
вения света за границу ПВО, лежащее в области ультрафиолета, а также рассе-
янное частицами излучение лазера обрезаются светофильтром. 

На рис. 4 представлены микроснимки при увеличении микроскопа 1 600× в 
отраженном и проходящем свете участка поверхности подложки с никелевыми 
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наночастицами после воздействия лазерного импульса в области центра фо-
кального пятна. 

 

   
а) б) 

Рис. 4. Микроснимки участка поверхности подложки  
с никелевыми наночастицами после воздействия лазерного импульса  

в области центра фокального пятна:  

а) в отраженном свете; б) в проходящем свете 
 
 
На снимке, выполненном в отраженном свете, видны в виде черных точек 

скопления наночастиц никеля на поверхности подложки, а также рассеянные по 
всей поверхности светлые пятнышки и в середине – светлое округлое пятно. По 
оценке, светлые образования являются островками никелевой пленки, образо-
вавшейся при испарении наночастиц лазерным импульсом, светлое пятно в се-
редине могло возникнуть при испарении большого скопления наночастиц. На 
снимке видны также кольцевые трещины в подложке, окружающие светлое 
пятно; поверхность подложки в средней области пятна осталась плоской, непо-
врежденной. Снимок является свидетельством того, что затухающая волна ла-
зерного излучения при ПВО воздействовала на наночастицы на поверхности и 
испарила их; температура наночастиц должна была превышать температуру 
кипения никеля 3 110 K. Можно предположить, что импульсное нагревание 
кварцевой подложки в области среднего пятна также имело место, о чем гово-
рят кольцевые трещины в подложке, особенно заметные на фото в проходящем 
свете. Предполагается, что нагревание подложки произошло тепловым излуче-
нием скопления наночастиц при их лазерном нагревании до плазменного со-
стояния, в случае нагревания одиночных наночастиц эффект нагревания под-
ложки не проявляется. 
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Заключение 
 
Таким образом, предварительные результаты эксперимента подтверждают 

возможность получения лазерной плазмы в поле затухающей световой волны в 
парах наночастиц на поверхности подложки в условиях полного внутреннего 
отражения. 
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About preliminary experimental research of conditions for obtaining laser plasma, induced in 
layer of nanoparticles on surface of total internal reflection is reported. The research is directed to 
creation of a technique of atomic emission spectra analysis of the nanoparticles placed on a surface 
of transparent substrates, the problem of pollution of analyzed nanoparticles spectrum by a substrate 
material spectrum is solved by means of irradiation from the substrate side of a surface with nano-
particles with laser irradiation at an angle of total internal reflection when the substrate remains 
cold. It is shown that the irradiation of a single laser pulse with duration 5 ns, the radiation wave-
length 532 nm, pulse power 12·106 W radiation intensity is sufficient for transfer of nickel nanopar-
ticles with dimensions 80 nm in the state of atomic vapor. 

 
Key words: atomic emission spectroscopy, atomic emission spectrum, nanoparticles, surface 

monolayer, total internal reflection, optical tunneling, laser plasma. 
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В статье предложен принцип построения имитатора-анализатора, обеспечивающего 

имитационное моделирование усилителей и автогенераторов СВЧ в коаксиальном измери-
тельном тракте в соответствии с техническим заданием с последующим измерением ком-
плексных коэффициентов отражения нагрузок активного компонента этих устройств для их 
проектирования в микрополосковом исполнении. Выписана математическая модель имита-
тора-анализатора, а также математическая модель его калибровки. Кроме того, рассмотрен 
метод анализа устойчивости активного компонента в пространстве комплексных коэффици-
ентов отражения его нагрузок, облегчающий выбор этих нагрузок и самого активного ком-
понента при имитационном моделировании усилителей и автогенераторов. Дополнительно 
рассмотрена возможность использования имитатора-анализатора для измерения комплекс-
ных коэффициентов отражения на входе и выходе нагруженного активного компонента, 
а также измерения его комплексных коэффициентов передачи, которые совместно с изме-
ренными комплексными коэффициентами отражения его нагрузок позволяют по предложен-
ной методике определить S-параметры этого компонента, которые он бы имел при включе-
нии в микрополосковую линию. 

 
Ключевые слова: имитатор-анализатор, активные четырехполюсники СВЧ, математиче-

ская модель, калибровка, комплексные коэффициенты отражения и передачи, S-параметры, 
адекватное измерение S-параметров, усилители, автогенераторы. 

 
Проблема адекватного измерения S-параметров активных  

четырехполюсников СВЧ 
 
Эта проблема связанна с тем, что S-параметры активного четырехполюс-

ника, например, транзистора, который является активным нелинейным прибо-
ром, зависят от режима его работы [1]. Режим работы транзистора определяется 
его эксплуатационными характеристиками, например, такими как напряжения 
его питания, частота усиления или генерации, входная мощность, комплексные 
коэффициенты отражения его нагрузок (ККО) (нагрузочные ККО), которые за-
дают режим усиления или генерации транзистора в целом как усилительного 
или автогенераторного СВЧ-устройства. Множеству возможных значений экс-
плуатационных характеристик транзистора соответствует множество значений 
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его S-параметров в режиме усиления или генерации. Это требует введения в 
рассмотрение понятия адекватного измерения S-параметров активного четы-
рехполюсника, которые должны быть измерены при его заданных эксплуатаци-
онных характеристиках. Эти характеристики должны быть выбраны так, чтобы 
технические характеристики этого активного четырехполюсника в целом как 
усилительного или автогенераторного СВЧ-устройства, например, такие как его 
выходная мощность, рабочая частота усиления или генерации, коэффициент 
усиления по мощности и шуму и др., удовлетворяли техническому заданию 
(ТЗ) этого устройства. 

Хорошо известны односигнальные методы измерения S-параметров актив-
ных четырехполюсников [2–4], предполагающие вариацию нагрузок этих четы-
рехполюсников в процессе измерения их S-параметров.  

Недостаток этих методов заключается в том, что вариация нагрузок приво-
дит к изменению режима работы активного четырехполюсника. В частности, 
режим усиления может смениться режимом генерации и наоборот. Все это при-
водит к неадекватному измерению S-параметров. Кроме того, эти методы не 
подлежат автоматизации. 

В альтернативу этим методам был предложен автоматизированный двух-
сигнальный метод [5, 6] измерения S-параметров активных четырехполюсни-
ков, основанный на одновременной подаче на вход и выход этих четырех-
полюсников зондирующих сигналов. При этом четырехполюсник включался в 
измерительный тракт, близкий к согласованному (нагруженному на согласо-
ванные нагрузки). 

Недостаток этого метода заключается в том, что он не может обеспечить 
требуемый режим усиления или генерации при измерении S-параметров, так 
как в нем не предусмотрен выбор нагрузочных ККО четырехполюсника. Кроме 
того, в режиме большого сигнала зондирующий сигнал на выходе четырехпо-
люсника, который по амплитуде примерно равен входному зондирующему сиг-
налу, может существенно изменять режим работы активного четырехполюсни-
ка, приводить к инверсии его переходов и тепловому пробою. 

В статье предложен метод адекватного измерения S-параметров активных 
четырехполюсников СВЧ в коаксиальном тракте в режиме усиления или гене-
рации при их заданных эксплуатационных характеристиках, а также предложе-
на конструкция анализатора, реализующего этот метод. Выписана математиче-
ская модель этого анализатора, а также рассмотрена методика переноса резуль-
татов калибровки анализатора коаксиальными мерами на измерение  
S-параметров активного четырехполюсника, предназначенного для включения в 
микрополосковую линию (МПЛ). 
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Структурная схема и конструкция анализатора 
 
Упрощенная структурная схема анализатора показана на рис. 1 [1, 7]. 
 

 

Рис. 1. Упрощенная структурная схема анализатора 
 
 

Его основным функциональным узлом является измерительный преоб-
разователь (ИП). Он содержит коаксиальное контактное устройство (ККУ) 
[8] к каждому из двух (i = 1, 2) коаксиальных переходов (КП) которого под-
ключен 15-дБ направленный мост (НМ) второго типа, обеспечивающий фи-
зическое преобразование измеряемых ККО Гi  на входе и выходе активного 
четырехполюсника СВЧ, например, транзистора, его нагрузочных ККО нГ j , а 

также его ККП ijT  в измеряемые мощности ikqP . Каждый из НМ нагружен на 

перестраиваемый согласующий трансформатор (ПСТ) с емкостным шлей-
фом, задающий нагрузочный ККО нГ j  транзистора на его фиксированной 

рабочей частоте. 
ИП выполнен в виде самостоятельного функционального узла, конструк-

ция которого показана на рис 2, а. Он содержит основание 1, на каждом из двух 
подвижных столов 2 которого последовательно размещены: адаптер 3, подаю-
щий напряжения питания iU  на активный четырехполюсник 4, ПСТ 5, НМ 6. 
К измерительным водам НМ 6 подключены КП 7 ККУ. 
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Рис. 2. Конструкция ИП: 

1 – основание; 2 – подвижный стол; 3 – адаптер; 4 – активный 
четырехполюсник; 5 – ПСТ; 6 – НМ; 7 – КП; 8 – подпружиненная цанга; 

9 и 10 – ленточный и микрополосковый вывод; 11 – пьедестал; 
12 – коаксиальная мера; 13 – микрополосковые калибраторы; 

14 – приводной механизм; 15 – фиксатор; 16 – коаксиальный тромбон; 
17 – резьбовая втулка; 18 – согласованная резистивная нагрузка; 

а) конструкция; б),  в) подключение к КП 7 активного четырехполюсника 4  
с ленточными 9 и микрополосковыми 10 выводами; г) подключение к КП 7  
коаксиальной меры 12; д) согласованныймикрополосковый калибратор 

 
 
 

КП 7, разрез одного из которых показан на рис. 3, б и в (см. с. 258), позво-
ляют посредством подпружиненных цанг 8 подключить в плоскостях i – i их 
измерительных входов четырехполюсник 4 как с ленточными 9 (рис. 2, б) так и с 
микрополосковыми 10 (рис. 2, в) выводами, который размещен на пьедестале 11. 
Кроме того, КП 7 позволяют подключить в плоскостях i – i их измерительного 
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входа коаксиальные меры 12 (рис. 2, г) или микрополосковые калибраторы 13 
(рис. 2, д) с ленточными выводами 9 при калибровке анализатора. 

Перемещение подвижных столов (рис. 2, а) при подключении коаксиаль-
ных мер 12 (рис. 2, г) осуществляется с помощью приводного механизма 14 
(рис. 2, а), а перемещение КП 7 при подключении активного четырехполюсни-
ка 4 с ленточными 9 (рис. 2, б) или микрополосковыми 10 (рис. 2, в) выводами, 
а также микрополосковых калибраторов 13 осуществляется с помощью фиксато-
ров 15. Возможность горизонтального перемещения каждого из КП 7 (рис. 2, б) 
обеспечивается посредством коаксиального тромбона 16. 

При калибровке анализатора пьедестал 11 (рис. 2, а, б и в) удаляется и 
плоскости i – i измерительных входов КП 7 могут быть включены встык. При 
этом цанга 8 с большим усилием пружины утапливает цангу 8 другого КП 7 с 
меньшим усилием пружины аналогично рис. 2, г. При этом резьбовую втулку 17 
одного из КП 7 (рис. 2, б и в) надвигают на другой КП 7, аналогично рис. 2, г. 

Нагрузочные ККО нГ j  и напряжения питания iU  активного четырехпо-

люсника, задающие его режим работы в целом как имитируемого усилительно-
го или автогенераторного устройства, выбираются из условия удовлетворения 
ТЗ и контролируются контрольно-измерительными приборами (КИП), как по-
казано на рис. 1. 

 
Математическая модель анализатора 

 
Система измерительных уравнений анализатора имеет вид [1, 7, 9] 

2 21
| | [1 | | 2 | | cos( )];

2ikq ikq iq iq iq i ikP b E                             (1) 

2 / 2ikq ikqP U , 

где ikqP  – мощность, которая в случае квадратичного детектирования определе-

на напряжением ikqU , измеряемым на выходном плече i-го НМ; q = 1, 2, ..., N  

и k = 1, 2, 3 – индексы состояний амплитуды 0| |iqa  и фазы 0
ik  опорного сигнала 

0
ikqa , первый из которых определяет поддиапазон q  измерения ККО Гi  и нГ j , 

а второй – текущий k-й дискретный сдвиг [10–13] 


k

ikik                                                    (2) 

фазы 0φik опорного сигнала 0ai  относительно фазы φi  зондирующего сигнала ;ia  

0θ φ φik i ik  – начальная фаза 1φi и фазовый сдвиг 2 3φ ,i i , характеризующий k 
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= 2, 3 дискретное приращение фазы 0φik  опорного сигнала 0ai  относительно фа-

зы φi  зондирующего сигнала ia ; | |iq  и φ ρi  – модуль и фаза эквивалентного 

ККО 

2
1

3

н

н

1 Г
; , 1,2;

1 Г
j

j

CiC i j i jiq i iqСi


    


                              (3) 

измеряемого ККО Гi  и нГ j ; 1iС  2iС  и 3iС  – комплексные константы НМ;  

iq  – относительная амплитуда 

/200| / | 10 q
qa a Aq

   
              

                          (4) 

зондирующего ia  и опорного 0ai  сигналов на q-м поддиапазоне измерения ККО 

Гi ; 0| / |a ai i  – неизвестное начальное отношение амплитуд зондирующего ia  и 

опорного 0ai  сигналов, подлежащее исключению при калибровке анализатора; 

0 0α 20log | / |a aiq iq i   – ослабление амплитуды 0| |aiq  опорного сигнала 0ai  на  

q-м поддиапазоне измерения; iqE  – амплитудный коэффициент, зависящий от 

мощности 0 0 2| | /2P aiq iq  опорного сигнала 0ai  на q-м поддиапазоне измерения. 

По эквивалентному ККО iq  (3) значения измеренных ККО Гi  и нГ j  мож-

но определить из формулы 

Гi , нГ j  = 1

3 2
,i iq iq

i iq i iq

G x

G G x



 


 

                                             (5) 

где / 1iq iq i     и 1i  – нормированный эквивалентный ККО эквивалентного 

ККО ρiq  измеряемого ККО Гi , нГ j  и нормирующий эквивалентный ККО, из-

меренный при калибровке анализатора короткозамкнутой подвижной коакси-
альной мерой с ККО Гi  = W4 = -1 на q = 1 поддиапазоне измерения; iqx~  – нор-

мированная относительная амплитуда [14, 15] 

iqx~ = 
( )/201

1/ 10 ;iq i
iq i

                                           (6) 
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где 1ix  и 1i – относительная амплитуда (4) и начальное ослабление амплитуды 

| 0
ia | опорного сигнала 0

ia  на q = 1 поддиапазоне измерения; 

1 1 2 2 2 3 2[(1 ) / (1 )] [(1 ) / (1 )]G C C G C C C       и 3 3G C  – нормированные ком-
плексные константы НМ, подлежащие определению при калибровке анализато-
ра короткозамкнутой подвижной коаксиальной мерой [1, 7, 9]. 

Измеренный эквивалентного ККО ρiq  и нормирующий эквивалентный 

ККО 1ρi  определяются посредством решения системы измерительных уравне-

ний (1) для трех 1, 2, 3k   значений регистрируемых мощностей ikqP . 

Для выяснения физической сущности измерения ККП ijТ  активного четы-

рехполюсника представим его сигнальным графом в виде нагруженного четы-
рехполюсника, как показано на рис. 3, а, где нагрузочные ККО нГ j  отнесены к 

плоскостям i i  его входа ( , 1i j  ) и выхода ( , 2i j  ). 
 

 

Рис. 3. Сигнальный граф: 

а) сигнальный граф нагруженного активного четырехполюсника;  
б) сигнальный граф КП при непосредственном соединении  
плоскостей i i  ( 1, 2i  ) их измерительных входов встык  

 
 

Измерение ККП ijТ  осуществляется в следующем порядке. Первоначально 

измеряется отношение прошедшей через активный четырехполюсник волны ib  
к плоскости i i  его входа ( 1i  ) или выхода ( 2i  ), которая  показана на 
рис. 3, а, к i-му опорному сигналу 0

iqa  [16] 

0
0

| 0, 0, 0; , 1, 2; ,i
iq i i j

iq

b
a a a i j i j

a
                                (7) 

где ρiq  – некоторый измеряемый эквивалентный ККО, который может быть оп-
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ределен посредством решения системы измерительных уравнений (1) для трех 
1, 2, 3k   значений регистрируемых мощностей Pikq . 

Далее измеряется отношение прошедшей волны ib  к плоскостям i i   

( 1, 2i  ), соединенным встык, как показано на рис. 3, б, к i-му опорному сигна-

лу 0
iqa  

0
0

| 0, 0, 0; , 1, 2;i
iq i i j

iq

b
a a a i j i j

a


       ,                      (8) 

где ρiq  – некоторый измеряемый эквивалентный ККО, который также может 

быть определен из системы измерительных уравнений (1). 
Из сигнального графа, показанного на рис. 5, б, волну ib  можно опреде-

лить как 

1 2н н
; , 1, 2;

1 Г Г
j

i
a

b i j i j   


.                                  (9) 

Подставив (9) в (8), а затем, разделив (7) на полученное, найдем измерен-
ный ККП 

1 2н н
; , 1, 2;

(1 )
iqi

ij
j iq

b
T i j i j

a Г Г


   

 
.                            (10) 

В таблице  приведен тест зондирующих и ia опорных 0ai сигналов при из-

мерении ККО Гi  и ККП ijТ  активного четырехполюсника в его режиме усиле-

ния и генерации [17–21]. 
Режим усиления активного четырехполюсника задается входным непре-

рывным зондирующим сигналом 1a . При этом измерение ККО 2Г  и ККП 12Т  
четырехполюсника осуществляется методом выделения амплитудно-

модулированных зондирующих и опорных сигналов 2a , 0
2a  и 2a , 0

1a , что обес-
печивает их селекцию от его входного непрерывного зондирующего сигна-
лов 1a . В режиме генерации измерение всех ККО Гi  и ККП ijТ  осуществляется 

методом выделения амплитудно-модулированных зондирующих и опорных 

сигналов ai  и 0ai , что обеспечивает их селекцию от его собственного выходно-

го сигнала 2b . Амплитуда | 2a | зондирующего сигнала 2a  в режиме усиления 
и амплитуды | 1a | и | 2a | зондирующих сигналов 1a  и 2a  в режиме генерации вы-
бираются из условия их минимального влияния на эти режимы. 
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Сигнал 
Режим усиления 

Г1 Г2 Т12 Т21 

Непрерывный 
Модулированный 

a1, a
0
1  

 

a1 

a 2 , 0
2a  

a1 

a 2 , 0
1a  

a1, a
0
2  

 

 
Режим генерации 

Г1 Г2 Т12 Т21 
Модулированный ,1a  0

1a  a 2 , 0
2a  a 2 , 0

1a  a1, 
0
2a  

 
 

Определение S-параметров 
 
Установим взаимосвязь измеренных ККО Гi  нГ j  и ККП ijТ  с S-пара- 

метрами активного четырехполюсника [22]. 
Волны возбуждений ia  и ib  (рис. 3, а) плоскостей i i  входа ( , 1i j  ) и вы-

хода ( , 2i j  ) АК связаны между собой через его S -параметры выражениями: 

; , 1,2;i ii i ij jb S a S a i j i j      ,                                  (11) 

откуда ККО Гi  на его входе ( 1i  ) и выходе ( 2i  ) можно определить из выра-

жения 

Г | 0, 0; , 1, 2;j
i ii ij i j

i

a
S S a a i j i j

a


     


.                    (12) 

Волну возбуждения ja  (11) плоскости j j  входа ( 2j  ) четырехполюс-

ника определим из сигнального графа, показанного на рис. 3, б (см. с. 258), 
в виде 

н

н

Г
| 0, 0; , 1, 2;

1 Г
ji j

j i i j
jj j

S
a a a a i j i j

S
     


, 

откуда 

н

н

Г
| 0, 0; , 1, 2;

1 Г
j ji j

i j
i jj j

a S
a a i j i j

a S


    

 
.                      (13) 

Подстановка (13) в (12) дает 

н

н

Г
Г | 0, 0; , 1, 2;

1 Г
ij ji j

i ii i j
jj j

S S
S a a i j i j

S
     


.                    (14) 
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Применяя к сигнальному графу, показанному на рис. 3, а (см. с. 258) пра-
вило некасающихся контуров, определим ККП ijT  нагруженного четырехпо-

люсника [23] 

; , 1, 2;ij
ij

S
Т i j i j  


,                                       (15) 

где   – определитель 

11 22 12 211 2 1 2н н н н(1 Г )(1 Г ) Г ГS S S S     .                           (16) 

Вынося поочередно первые два члена 11 1н(1 Г )S  и 22 2н(1 Г )S  определи-
теля   (16), получим другой его вид 

11 221 2 2 2 1 1н н н н(1 Г )(1 Г Г ) (1 Г )(1 Г Г )S S       .                    (17) 

Из равенства последних двух членов определителя   найдем 

22 11 1 2,S S c c                                                  (18) 

где 1c  и 2c  – коэффициенты: 

1 2 2
1

2 1 1

н н

н н

Г (1 Г Г )

Г (1 Г Г )
c





; 2 2 1 1

2
2 1 1

н н

н н

Г Г Г Г

Г (1 Г Г )
c





.                                  (19) 

Подстановка в (14) при , 1, 2;i j i j   с исключением произведения 2112SS  
дает 

2 22 2 1 1 2
11

1 2 1 22 1 2 1 2 1

н н н

н н н н

Г (Г ) Г Г (1 Г )

Г ( Г (Г )) Г (1 Г ( Г ))

c c
S

c c c c

  


    
.                (20) 

Из выражения (15) при , 1, 2;i j i j   имеем: 

 21211212 TS;TS .                                         (21) 

Таким образом, выражения (20), (18) и (21) устанавливают связь измерен-
ных ККО Гi , нГ j  и ККП ijТ  с S-параметрами нагруженного активного четы-

рехполюсника, в коаксиальном тракте. 
Для обеспечения переноса результатов калибровки анализатора коаксиаль-

ными мерами на измерение S-параметров четырехполюсников, предназначен-
ных для включения в МПЛ, необходима калибровка КП расчетным микро-
полосковым калибратором 13 (см. рис. 2, д) [8]. Он содержит отрезки мик-
рополосковых линий (МПЛ) 10, которые с одной стороны нагружены на  
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согласованную резистивную нагрузку 18, а с другой – снабжены ленточным 
выводом 9. Подключение такого калибратора к КП показано на рис. 4, где 0Z  – 
волновое сопротивление отрезка МПЛ, который нагружен на согласованную 
нагрузку с сопротивлением 0ZZН  . 

 

 

Рис. 4. Эквивалентная схема замещения КП при подключении к нему  
согласованного микрополоскового калибратора 

 
 

При калибровке КП измеряют ККО 0Гi  этого калибратора в плоскостях i – i 

его подключения к КП. По измеренным ККО 0Гi определяют iR -параметры 

рассеяния: 

0
11 Г ;i iR   

012 21 11(1 ) / ;iR R R Z Zi i i                                     (22) 

022 11(1 ) / 1;iR R Z Zi i    i = 1, 2, 

где iZ  – волновое сопротивление КП, равное волновому сопротивлению коак-
сиальных мер, используемых при калибровке анализатора. 

iR -параметры (14) являются параметрами рассеяния неоднородностей в 

плоскостях i – i подключения МПЛ к КП. Сами неоднородности обусловлены 
конструктивным различием МПЛ и КП. Нормировка 0/ ZiZ  iR -параметров 

может быть осуществлена относительно произвольного волнового сопротив-
ления 0Z  согласованного полоскового калибратора, выбранного для калиб-
ровки КП [24]. 

С учетом iR -параметров (14) S-параметры (20), (18) и (21) четырехполюс-

ника в коаксиальном тракте можно представить в виде каскадного соединения 
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S  = f( 1,R S , 2R ). Тогда S -параметры четырехполюсника в микрополосковом 
тракте можно определить из выражений [8]: 

11 112 111 22 11 111 2[ ( ) ( ) ] / ;S RS R R S S R         

12 211 212 12 / ;S R R S                                    

21 121 122 21 / ;S R R S     

22 221 222 11 22 222 1[ ( ) ( ) ] / ,S RS R R S S R         

где 

11 22 12 21;S S S S S    

1 111 221 121 211;R R R R R    

2 112 222 122 212;R R R R R    

112 22 221 221 111 1 2( ) ( ) .R S R RR S R R S          

Таким образом, выражения (22) обеспечивают перенос результатов калиб-
ровки анализатора коаксиальными мерами на измерение S-параметров четы-
рехполюсников, предназначенных для включения в МПЛ. Для S-параметров 
коаксиальных узлов SS   [24]. 

 
Заключение 

 
Предложенный метод адекватного измерения S-параметров активных че-

тырехполюсников обеспечивает повышение экономической эффективности 
систем автоматизированного проектирования усилителей и автогенераторов 
СВЧ, поскольку позволяет сократить цикл опытно-конструкторских работ в  
2-3 раза. Экономический эффект достигается за счет исключения необходимо-
сти многократной технологической коррекции опытного образца этих уст-
ройств, вызванной неадекватным измерением S-параметров их транзисторов. 
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In the article the principle of the simulator-analyzer, which provides simulation of microwave 
amplifiers and oscillators in a coaxial of meter tract in accordance with their terms of reference and 
then measuring the com-plex loads reflection coefficient of the active ingredient of these devices for 
the subsequent design in microstrip design. The patient was discharged mathematical model simula-
tor analyzer, as well as its mathematical model calibration. In addition, we consider a method of 
analysis of the active ingredient stability in the space of his loads complex reflection coefficient, 
which facilitates the selection of these loads and the most active component in simulations of ampli-
fiers and oscillators. In addition, the possibility of using the simulator analyzer for the measurement 
of the complex reflection coefficient at the input and output of the loaded active ingredient, as well 
as measuring its complex transmission coefficients, which together with the measured complex co-
efficients it loads reflection enable the proposed method to determine the S-parameters of the com-
ponent, which he I would have when incorporated in a microstrip line. 

 
Key words: Simulator Analyzer, active four-poles microwave, mathematical model, calibra-

tion, complex reflection coefficients and transmission, S-parameters, an adequate measurement of 
S-parameters, amplifiers, oscillators. 
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ДМИТРИЮ ВИТАЛЬЕВИЧУ ЛИСИЦКОМУ, 

ИЗВЕСТНОМУ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ УЧЕНОМУ-ГЕОДЕЗИСТУ И ПЕДАГОГУ, 
ПРОФЕССОРУ, ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК – 75 ЛЕТ 

 
Лисицкий Дмитрий Витальевич родился 

26 декабря 1941 г. в г. Казани. Детство 
и юность его прошли в г. Новосибирске. 
В 1959 г. поступил на геодезический факуль-
тет Новосибирского института инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии, ко-
торый окончил в 1965 г. с квалификацией 
«инженер-геодезист». В период учебы на 
старших курсах одновременно работал техни-
ком в Сибирском научно-исследователь-ском 
институте геологии, геофизики и минерального 
сырья (СНИИГГиМС, г. Новосибирск), где 
приобрел навыки практической и научной дея-
тельности в коллективе специалистов. 

С 1965 по 1970 г. – инженер, старший инженер СНИИГГиМС, специализи-
ровался на проблемах геодезического обеспечения геофизических съемок и за-
щитил в этот период кандидатскую диссертацию. 

В 1970 г. Д. В. Лисицкий перешел на работу в Научно-исследовательский 
институт прикладной геодезии (НИИПГ), позднее преобразованный в Сибир-
ский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации,  
где почти 30 лет успешно занимался актуальными научными и технологиче-
скими разработками в сфере геодезии и геоинформатики. Одним из первых в 
стране Д. В. Лисицкий развернул исследования в области цифрового картогра-
фирования, добившись серьезных научных результатов, ставших основой его 
докторской диссертации, которую он защитил в 1991 г. Успешно развивается 
его продвижение по служебной лестнице: от должности старшего научного со-
трудника до заместителя директора института (центра) по научной работе. 
В этом качестве он работал с 1980 по 1999 г., входил в состав Государственной 
комиссии по геоинформационным системам России, возглавлял Государствен-
ную экзаменационную комиссию в СГГА, стал признанным экспертом научно-
технической сферы в области геодезии, а также Российского фонда фундамен-
тальных исследований. 
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В 1999 г. Д. В. Лисицкий был избран по конкурсу на должность заведую-
щего  кафедрой картографии и геоинформатики СГГА (ныне – Сибирский го-
сударственный университет геосистем и технологий) и успешно работал в этой 
должности более 10 лет. С 2013 г. по настоящее время – директор Научно-
исследовательского института стратегического развития университета, коорди-
натор основных направлений научной деятельности, признанный руководитель 
научной школы в области геоинформатики, автоматизации топографо-
геодезических и картографических работ. Он автор более 200 научных и науч-
но-методических работ, в том числе ряда монографий и учебных пособий, бо-
лее 20 зарубежных публикаций, 13 авторских свидетельств и патентов. 
Как профессор кафедры является признанным наставником студентов и аспи-
рантов в области картографии и геоинформатики. 

С 2001 г. по настоящее время – председатель диссертационного совета  
Д212.251.04 по геодезическим специальностям. На протяжении последних 5 лет 
в совете было успешно защищено около 50 докторских и кандидатских диссер-
таций, в том числе 9 – под научным руководством Дмитрия Витальевича. 

Труд Д. В. Лисицкого заслуженно получил высокую оценку: он награжден 
орденом Дружбы народов, знаками «Почетный геодезист», «Отличник геодезии 
и картографии», четырьмя серебряными медалями ВДНХ, медалями «За вклад 
в развитие Новосибирской области», «За труд на благо города», является дейст-
вительным членом  Международных академий наук высшей школы и Евразии, 
Федеральным экспертом научно-технической сферы. 

Редакция журнала от всей души желает юбиляру здоровья, благополучия и 
новых творческих успехов в научной и педагогической деятельности. 
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