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ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ

УДК 528.23
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КООРДИНАТ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ СК-95 К ГСК-2011
Владимир Иванович Обиденко
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, проректор по учебной и воспитательной работе, тел. (383)343-39-88, e-mail: ovi62@yandex.ru
Приводятся результаты исследований по оценке характера и величин изменений координат по территории Российской Федерации при переходе от государственной системы координат СК-95 к геоцентрической системе координат 2011 года. Отмечается, что в ГСК-2011
оптимально решена задача, поставленная решением ООН перед мировым геодезическим сообществом и заключающаяся в необходимости скоординированного подхода в создании национальных и глобальной координатных основ. ГСК-2011 по своим принципам построения
идентична Международной земной опорной системе координат – International Terrestrial
Reference System (ITRS), а ее эллипсоид по параметрам практически совпадает с применяемым в ITRF2008 эллипсоидом. В результате исследований получены величины изменений
геодезических и плоских прямоугольных координат для 80 000 точек, равномерно расположенных в пределах границ Российской Федерации, на основании которых построены тематические карты, дающие общее представление об изменении широт, долгот, абсцисс и ординат по территории РФ. Приводится таблица максимального, минимального и среднего значений разности абсцисс и ординат для каждой из 29 покрывающих территорию РФ шестиградусных координатных зон (от № 4 до № 32) в ГСК-2011 и СК-95, а также две тематические
карты, классифицирующие эти изменения в несколько интервалов. Данная таблица, а также
тематические карты разностей абсцисс и ординат позволяют вручную, не прибегая к помощи
специального ПО для координатных преобразований, вычислить плоские прямоугольные координаты точки в ГСК-2011 по ее плоским прямоугольным координатам в СК-95 с точностью 1 м.
Ключевые слова: геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011), система координат 1995 года (СК-95), преобразование координат из СК-95 в ГСК-2011, изменение координат при переходе от СК-95 к ГСК-2011.

Проблема совершенствования координатной основы Российской Федерации является актуальной и различным аспектам ее решения посвящено множество исследований [1–5]. Важным шагом в этом направлении является введение
с 1 января 2017 г. на территории Российской Федерации новой государственной
геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) [6]. С 1 января 2017 г.
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все геодезические и картографические работы, предусматривающие создание
новых пространственных данных в государственной системе координат, должны выполняться только в ГСК-2011. Применение ранее использовавшихся для
этих целей государственных систем координат 1942 года (СК-42, введена в
1946 г. Постановлением СМ СССР [7]) и 1995 года (СК-95, введена в 2000 г.
решением Правительства РФ [8]) разрешено до 1 января 2021 г. и только в отношении материалов, ранее созданных с их использованием [9]. Создание новых пространственных данных в этих СК запрещено.
Особенностью новой системы координат ГСК-2011 является то, что по
сравнению с референцными СК-42 и СК-95 она является геоцентрической. По
ориентировке в теле Земли ГСК-2011 идентична Международной земной опорной системе координат – International Terrestrial Reference System (ITRS), установленной в соответствии с рекомендациями Международной службы вращения Земли и систем координат (МСВЗ) – International Earth Rotation and
Reference Systems Service (IERS) и Международной ассоциации геодезии – International Association of Geodesy (IAG) [10]:
– начало системы координат совпадает с центром масс Земли (с точностью 10 см);
– ось Z направлена к условному земному полюсу;
– ось X направлена в точку пересечения начального (Гринвичского) меридиана и плоскости экватора;
– ось Y дополняет систему до правой.
В ГСК-2011 используется эллипсоид, наиболее точно по своим параметрам
соответствующий размерам общеземного эллипсоида, принятого МСВЗ в качестве поверхности относимости для международной земной системы координат
ITRF 2008 [11] (при введении ITRF 2014 новые параметры эллипсоида не определялись) [12] (табл. 1).
Таблица 1
Параметры эллипсоидов используемых в РФ систем координат
Система координат, эллипсоид
ГСК-2011, ПЗ-90.11, ITRF2008/ITRF2014,
WGS 84,
CК-95/СК-42,
ЦНИИГАиК ПЗ-90.11
ITRF2008
WGS 84 (G1762) Красовского
Большая 6 378 136,5 6 378 136
6 378 136,6
6 378 137,0
6 378 245,0
полуось a, м
±0,1
Сжатие 1/α 298,256 415 1 298,257 84
298,256 42 298,257 223 563
298,3
±0,000 01
Параметр
эллипсоида

Как видно из таблицы, в которой приведены параметры эллипсоидов применяемых в Российской Федерации систем координат, размеры эллипсоидов
ГСК-2011 и ITRF-2008 (ITRF-2014) совпадают в пределах точности определения параметров эллипсоида ITRF-2008. Использование в ГСК-2011 эллипсоида,
практически идентичного применяемому в глобальной системе координат ITRS
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эллипсоиду, а также фактически совмещение центра и осей этих систем координат позволяет в РФ решить задачу гармонизации национальной и глобальной
систем координат. Эта задача совершенствования (согласования) глобальных и
национальных систем координат признана актуальной на уровне ООН. Для
этих целей при Комитете экспертов ООН по управлению глобальной геопространственной информацией – United Nations Committee of Experts on Global
Geospatial Information Management (UN-GGIM) в 2013 г. была образована рабочая группа по глобальной геодезической системе координат – Global Geodetic
Reference Frame (GGRF) Working Group [13]. Целью данной рабочей группы является координация деятельности ООН (UN) по созданию Глобальной геодезической системы координат – Global Geodetic Reference Frame (GGRF). В итоге в
феврале 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о признании
важности глобального скоординированного подхода в вопросах использования
систем координат «Глобальная геодезическая система координат для устойчивого развития» – «A Global Geodetic Reference Frame for Sustainable
Development» [14].
В связи с тем, что используемый в ГСК-2011 эллипсоид разработан в
ЦНИИГАиК, в некоторых публикациях предлагается присвоить ему название
«эллипсоид ЦНИИГАиК» [15], в настоящей статье эллипсоид ГСК-2011 также
называется этим именем.
В рамках развития системы геодезического обеспечения Российской Федерации [16], с целью введения в действие новой системы координат в ближайшее время в нашей стране будут выполняться большие объемы работ по преобразованию массивов геодезических и картографических данных из государственной системы координат СК-95 в ГСК-2011. В числе таких материалов хранящиеся в Федеральном фонде пространственных данных (ФФПД) государственные цифровые топографические карты (ЦТК) масштабов 1 : 100 000,
1 : 50 000, 1 : 25 000 из СК-95 будут преобразованы в ГСК-2011. Метрическое
(координатное) описание границы территории Российской Федерации и границ
субъектов Российской Федерации для целей ведения единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) также будет преобразовано из СК-95 в ГСК-2011.
Ведение единой электронной картографической основы (ЕЭКО), а также предоставление физическим и юридическим лицам пространственных данных,
сведений, содержащихся в ЕЭКО посредством федерального портала пространственных данных (ФППД), создание которых предусмотрено новым законом о
геодезии и картографии [17], потребует приведения этих данных в единую
СК – ГСК-2011.
Наряду с решением вышеуказанных технологических проблем, в основе
которых стоит задача преобразования большого объема данных из СК-95 в
ГСК-2011, существует проблема «привыкания» широкой геодезической общественности и практиков к новой системе координат, понимания характера и величин изменения координат, формы и размеров объектов при переходе от применявшейся до этого государственной системы координат СК-95 к ГСК-2011.
7
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И в этой связи исследования, направленные на оценку влияний этого перехода
на изменение метрических параметров объектов, являются актуальными. В [1]
приведена некоторая общая оценка изменений плоских прямоугольных координат при переходе от СК-95 к ГСК-2011, однако сделана она с использованием
параметров связи СК-95 и ГСК-2011, не соответствующих нормативно утвержденным приказом Росреестра [18] (приказ вышел позже); при сравнении координат в ГСК-2011 с координатами в СК-95 и СК-42 эти две СК рассматриваются как единая СК с едиными параметрами связи с ГСК-2011, хотя координаты в СК-42 и СК-95 различаются на величины до 30 м; величины изменений
координат даны лишь для восьми окраинных точек территории РФ; результаты
не содержат оценки изменений геодезических координат.
Целью настоящей статьи является изложение результатов детального исследования по оценке изменений геодезических и плоских прямоугольных координат точек на территории Российской Федерации при переходе от системы
координат 1995 года к ГСК-2011. Наряду с очевидным научным и практическим интересом, который призваны удовлетворить эти исследования, дополнительным поводом для написания данной статьи стала просьба, высказанная автору слушателями курсов повышения квалификации (представителями компании МТС), работающими во всех регионах РФ и заинтересованными в получении общей для всей территории страны картины изменений координат при переходе от СК-95 (используемой компанией ранее) в ГСК-2011.
Для получения оценки характера и величин изменений координат объектов, расположенных на территории Российской Федерации, был использован
тестовый набор точек, равномерно и с достаточной плотностью покрывающих
всю территорию страны. В качестве таких точек были использованы углы, а
также точки излома 13 272 рамок трапеций номенклатурных листов (НЛ) топографических карт масштаба 1 : 100 000, покрывающих территорию страны по
состоянию ее административно-территориального устройства на 1 января
2012 г. Для этих целей была использована база данных, включающая в себя
метрическое описание рамок трапеций всех покрывающих территорию страны
НЛ цифровых топографических карт масштаба 1 : 100 000, сформированная в
процессе выполнения работ по определению метрических параметров территории Российской Федерации [19]. В связи с тем, что данные работы и сформированная для этих целей база данных были завершены в 2012 г., до вхождения в
состав Российской Федерации в качестве новых субъектов Республики Крым и
города Севастополя, зона исследований не включает в себя территории, покрываемые этими субъектами Российской Федерации. Отсутствие этих территорий
РФ в материалах исследований не искажает в целом полученные результаты
исследований и не подвергает сомнению достоверность полученных выводов.
Для исследований было использовано программное обеспечение геоинформационных систем (ПО ГИС) GeoMedia Professional, точность и корректность инструментария которого для координатных преобразований и определения метрических параметров объектов ранее проверены [20]. Контрольные вы8
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числения осуществлялись в программном обеспечении для координатных преобразований CooTransf, точность алгоритма которого ранее также проверена в
процессе практических работ [21]. Оба ПО обеспечивают точность координатных преобразований не хуже 1 мм.
Исходный массив точек, необходимый для исследований, был получен в
СК-95, в системе геодезических координат (широта B, долгота L) относительно
эллипсоида Красовского путем автоматического извлечения (с помощью соответствующего инструментария ПО GeoMedia) из метрического описания слоя
трапеций НЛ ЦТК масштаба 1 : 100 000 их вершин в качестве самостоятельного
класса точечных объектов. Всего массив включал в себя около 80 тыс. точек,
равномерно (с плотностью примерно 1 точка на 200 км2) покрывающих территорию Российской Федерации. Такая густая сеть точек позволяет получить достаточно детальную картину изменений координат по территории РФ при переходе от СК-95 к ГСК-2011, а также исключить возможность пропуска отдельных флуктуаций поля деформации одной системы координат по отношении
к другой.
Для преобразования между СК-95 и ГСК-2011 были использованы глобальные параметры трансформирования, установленные приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром) [18], приведенные в табл. 2.
Таблица 2
Параметры взаимосвязи СК-95 и ГСК-2011
Исходная Конечная Х ,
Y ,
Z ,  x , СКО,
система
система СКО, м СКО, м СКО, м 10-3 угл. с
(А)
(Б)
СК-95
ГСК-2011 +24,65 -129,14 -83,06 -67
 0,43  0,37
 0,54  10

-6
 y , СКО,  z , СКО, m × 10
-3
СКО
10-3 угл. с 10 угл. с

+4
 10

+129
 10

-0,175
 0,2

Алгоритм исследований заключался в следующем. Вышеуказанный массив
точек, покрывающий всю территорию РФ и представленный в ПО GeoMedia
Professional в виде класса точечных объектов в геодезической системе координат СК-95, был перевычислен средствами этого ПО в геодезические координаты ГСК-2011. Для этого в стандартный набор исходных геодезических дат (геодезических датумов) ПО GeoMedia предварительно были введены параметры
эллипсоида ЦНИИГАиК (см. табл. 1), а также параметры связи СК-95 (Pulkovo
1995 в общемировой классификации геодезических датумов) с ГСК-2011
(см. табл. 2). В этом же ПО были автоматически вычислены разности широт и
долгот идентичных точек в СК-95 и ГСК-2011, а также построены тематические
карты изменений широт и долгот по территории РФ при переходе от СК-95 к
ГСК-2011 (рис. 1, 2 соответственно).
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Рис. 1. Изменение широт при переходе от СК-95 к ГСК-2011
(B_2011 – B_95), с

Рис. 2. Изменение долгот при переходе от СК-95 к ГСК-2011
(L_2011 – L_95), с
С целью определения характера и величин изменений прямоугольных координат при переходе от СК-95 к ГСК-2011 в ПО GeoMedia были определены
координаты точек, попадающих в каждую из 29 покрывающих территорию РФ
шестиградусных координатных зон (от № 4 до № 32) в проекции Гаусса – Крюгера в СК-95 и ГСК-2011 (здесь также применяется эта проекция), а также вычислены разности этих координат в соответствующей координатной зоне по
осям абсцисс и ординат (Δx = x_2011 – x_95; Δy = y_2011 – y_95). По этим разно10
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стям построены тематические карты изменений абсцисс (рис. 3) и ординат
(рис. 4) при переходе от СК-95 к ГСК-2011.

Рис. 3. Изменение абсцисс (x_2011 – x_95) при переходе от СК-95 к ГСК-2011

Рис. 4. Изменение ординат (y_2011 – y_95) при переходе от СК-95 к ГСК-2011
Сравнение геодезических координат по выборке из массива точек, покрывающих всю территорию страны, показывает, что диапазон изменений широт
при переходе от СК-95 к ГСК-2011 (см. рис. 1) идентичен аналогичным вели11
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чинам, определенным по четырем окраинным точкам страны [15] и составляет
интервал от -1,1 до 3,9 угловых секунды. При этом широты в ГСК-2011 по
сравнению с СК-95 меньше на указанные величины только на самом западе и
востоке страны. На остальной территории РФ широты в ГСК-2011 больше широт соответствующих точек в СК-95, при этом максимальное увеличение составляет 3,9" на севере Красноярского края. Наиболее интенсивное изменение
разности широт при переходе от СК-95 к ГСК-2011 происходит в меридиональном направлении (по меридиану 100°), где эти величины возрастают от 0" (на
юге) до +3,9" на севере, подтверждая тем самым факт растяжения геометрии
территории страны в этом направлении в ГСК-2011, определенный по набору
из четырех крайних точек [15], величина которого уточнена по результатам настоящих исследований и составила +3,9".
Исследование изменений долгот, сделанное по выборке из массива точек,
покрывающих всю территорию страны, по сравнению с аналогичным величинами, определенными по четырем окраинным точкам страны [15], показало более полные результаты. Так, диапазон изменений долгот при переходе от СК-95
к ГСК-2011 (см. рис. 2) расширился до величин от -23,3" (на северо-западе Земли Франца Иосифа) до +16,4" в районе островов в Восточно-Сибирском море.
То есть экстремальные значения изменений долгот отмечены не у крайних точек территории страны (на западе и востоке), а на северо-западе (максимально
отрицательное -23,3") и на северо-востоке (наибольшее положительное +16,4").
Таким образом максимальное растяжение территории страны в широтном
направлении в системе геодезических координат ГСК-2011 по сравнению с СК-95
составляет +39,7". При этом общая картина изменений долгот при переходе от
СК-95 к ГСК-2011 следующая: в районе меридианов 101–102° проходит зона
нулевых искажений, где долготы не изменяются (на рис. 2 эта зона выделена
желтой полосой). От этой зоны происходит растяжение территории страны
в широтном направлении на восток (где долготы увеличиваются до максимальной величины +16,4") и на запад (где долготы уменьшаются до максимальной
величины -23,3").
Указанные на рис. 1, 2 карты могут быть использованы для грубой оценки
(±1-2") точности преобразований геодезических координат из СК-95 в ГСК-2011,
выполненных в каком-либо программном обеспечении.
Анализ изменений прямоугольных координат при переходе от СК-95
к ГСК-2011 показывает, что, несмотря на увеличение широт (см. рис. 1), абсциссы в ГСК-2011 на всей территории РФ имеют меньшее значение (см. рис. 3),
что обусловлено превалирующим влиянием использования в ГСК-2011 меньшего по размерам эллипсоида (большая полуось эллипсоида ЦНИИГАиК на
108,5 м меньше соответствующей полуоси эллипсоида Красовского,
см. табл. 1). При этом наименьшая разность координат (x_2011 – x_95), находящаяся в диапазоне от -35,9 м до 47 м, приходится на регионы восточной Сибири
(Красноярский Край, Иркутская область, Республика Тыва, Республика Бурятия). От этих регионов отрицательное значение разности симметрично увели12
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чивается в западном и восточном направлении до величин -157,4 м (в районе
Чукотки) и -137 м (в районе Калининградской области).
Следует при этом отметить, что показанная на рис. 3 карта лишь в общих
чертах отражает характер изменений абсцисс в ГСК-2011 по сравнению
с СК-95. Связано это с тем, что данная карта скрывает тот факт, что изменение абсцисс происходит скачкообразно на границе шестиградусных координатных зон,
причем размер этих скачков равен 0 м в районе меридианов 101–102° и постепенно
возрастает до 12 м (с разными знаками) при продвижении на запад и восток.
С целью оценки изменений координат именно в пределах шестиградусных
зон (исключая их скачки на стыке зон) для каждой шестиградусной зоны вычислены максимальное, минимальное и среднее значение разности абсцисс
в ГСК-2011 и СК-95, а также ошибка среднего, определенная как половина
диапазона изменения разности абсцисс в данной зоне (табл. 3).
Таблица 3
Разность прямоугольных координат (абсцисс и ординат) ГСК-2011 и СК-95
в пределах шестиградусных координатных зон по территории РФ
Номер
зоны
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Δx = x_2011- x_95 (м)
Δx
Δx
Δx
min
max
cреднее
-132,8 -132,0
-132,4
-126,8 -121,7
-124,2
-117,6 -109,4
-113,5
-105,1 -98,8
-102,0
-93,6
-90,3
-92,0
-83,2
-80,6
-81,9
-74,1
-71,2
-72,6
-66,9
-62,6
-64,8
-59,5
-55,1
-57,3
-54,6
-48,6
-51,6
-51,8
-43,4
-47,6
-49,4
-39,5
-44,5
-47,0
-37,0
-42,0
-46,1
-35,9
-41,0
-46,9
-36,3
-41,6
-48,3
-38,0
-43,1
-50,5
-41,2
-45,9
-53,1
-45,7
-49,4
-62,6
-51,5
-57,0
-67,1
-58,5
-62,8
-72,0
-66,5
-69,2

Ошибка
Δx
cреднего
0,4
2,5
4,1
3,2
1,7
1,3
1,5
2,2
2,2
3,0
4,2
4,9
5,0
5,1
5,3
5,1
4,7
3,7
5,6
4,3
2,7
13

Δy = y_2011- y_95 (м)
Δy
Δy
Δy
min
max
cреднее
-133,9 -132,8
-133,3
-130,6 -129,5
-130,0
-126,1 -124,2
-125,2
-120,1 -117,9
-119,0
-112,7 -110,7
-111,7
-104,6 -102,1
-103,3
-94,8
-92,5
-93,7
-84,5
-81,9
-83,2
-72,8
-70,4
-71,6
-60,8
-58,4
-59,6
-48,1
-45,3
-46,7
-35,1
-32,0
-33,6
-21,6
-18,2
-19,9
-7,7
-4,2
-6,0
6,3
9,6
8,0
20,0
23,4
21,7
33,7
36,8
35,2
47,0
49,8
48,4
59,9
62,4
61,1
71,0
74,4
72,7
82,5
85,6
84,1

Ошибка Δy
cреднего
0,5
0,6
0,9
1,1
1,0
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,4
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,5
1,4
1,2
1,7
1,5
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Окончание табл. 3
Номер
зоны
25
26
27
28
29
30
31
32

Δx = x_2011- x_95 (м)
Δx
Δx
Δx
min
max
cреднее
-79,4
-75,5
-77,5
-86,8
-85,2
-86,0
-98,0
-94,7
-96,4
-108,2 -104,9
-106,6
-120,3 -115,5
-117,9
-133,5 -129,3
-131,4
-146,5 -141,7
-144,1
-157,4 -155,2
-156,3

Ошибка
Δx
cреднего
1,9
0,8
1,6
1,6
2,4
2,1
2,4
1,1

Δy = y_2011- y_95 (м)
Δy
Δy
Δy
min
max
cреднее
92,9
95,8
94,3
102,2 105,0
103,6
110,7 113,0
111,8
117,4 119,2
118,3
123,2 124,6
123,9
127,1 128,6
127,9
129,7 131,4
130,5
130,9 132,4
131,6

Ошибка Δy
cреднего
1,5
1,4
1,1
0,9
0,7
0,8
0,8
0,8

Используя эту таблицу, перевод плоских прямоугольных координат x любой точки, находящейся в данной шестиградусной координатной зоне, из СК-95
в ГСК-2011 можно осуществлять простым прибавлением средней величины
(Δx среднее) к абсциссе в СК-95. Максимальная погрешность такого перевода
будет соответствовать ошибке среднего (ошибка Δx среднее), которая, в свою
очередь, будет зависеть от вытянутости данной зоны в меридиональном направлении и может достигать величин от ±0,4 до ±5,3 м.
Усовершенствование данного алгоритма пересчета можно осуществить путем более точного учета фактического изменения разности абсцисс в пределах
координатной зоны.
Для этой цели составлена тематическая карта (рис. 5), на которой величины разностей абсцисс (x_2011 – x_95) в каждой координатной зоне классифицированы в пять интервалов (зеленый цвет – наибольшие, а красный – наименьшие
отрицательные значения разностей), что позволяет алгоритм получения абсцисс
в ГСК-2011 по абсциссам в СК-95 уточнить в 5 раз, уменьшив максимальную
погрешность до 1 м.
Проиллюстрировать этот алгоритм можно на примере точки, расположенной в Новосибирской области, в 14-й шестиградусной координатной зоне. По
карте (см. рис. 5) определяем, что точка (и почти вся попадающая в 14-ю зону
территория Новосибирской области) расположена во втором интервале изменения абсцисс, считая от максимального отрицательного значения (вторая градация зеленого цвета). Используя данные табл. 1 (номер зоны 14), вычислим искомую разность для точки так: Δx = –51,8 – (–51,8 – (–43,4))/5  2 = – 48,4. Прибавив эту разность к абсциссе точки в СК-95, получим ее абсциссу в ГСК-2011.
Аналогично, используя табл. 3 и рис. 5, путем элементарных вычислений
можно с точностью не грубее 1 м получить абсциссу любой точки в ГСК-2011
по ее абсциссе в СК-95.
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Рис. 5. Изменения абсцисс (x_2011 – x_95) в пределах шестиградусных
координатных зон при переходе от СК-95 к ГСК-2011
Анализ разностей ординат при переходе от СК-95 к ГСК-2011, отображенных на соответствующей тематической карте (см. рис. 4), указывает на очевидную прямую зависимость между этими разностями и изменениями долгот аналогичных точек: от меридианов нулевых разностей долгот (101–102°) разности
ординат (y_2011 – y_95) возрастают на запад с отрицательным знаком (от нуля
до -134 м в Калининградской области) и с положительным знаком на восток (от
нуля до +132,4 м на Чукотке). При этом данная карта также, как и карта изменений абсцисс, не дает точной картины, поскольку включает в себя скачки разностей ординат на стыке координатных зон.
С целью показа характера и размеров изменений ординат только внутри
координатных зон (исключая скачки на стыке зон) по аналогии с абсциссами
для каждой шестиградусной зоны вычислены максимальное, минимальное и
среднее значение разности ординат в ГСК-2011 и СК-95 (y_2011 – y_95), а также
ошибка среднего (Δy cреднее), определенная как половина диапазона изменения разности ординат в данной зоне (см. табл. 3). По этой таблице перевычисление ординаты y любой точки, находящейся в данной шестиградусной координатной зоне, из СК-95 в ГСК-2011 можно осуществлять прибавлением средней величины (Δy среднее) к ординате в СК-95. Максимальная погрешность такого перевода будет соответствовать ошибке среднего (ошибка Δy среднее),
достигающей величин от 0,5 до 1,7 м.
Для повышения точности этого пересчета по вычисленным в каждой координатной зоне величинам разностей ординат в СК-95 и ГСК-2011 (y_2011 – y_95)
составлена тематическая карта (рис. 6), на которой эти разности в каждой зоне
классифицированы в три интервала: от наименьшего значения (светло-зеленый
15
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цвет) к наибольшему (красный цвет), что позволяет уточнить алгоритм получения абсцисс в 3 раза, уменьшив максимальную погрешность до 1 м.

Рис. 6. Изменения ординат (y_2011 – y_95) в пределах шестиградусных
координатных зон при переходе от СК-95 к ГСК-2011
Произведем вычисления ординаты в ГСК-2011 по ее ординате в СК-95 на
примере ранее выбранной точки. Искомая точка расположена на территории
Новосибирской области, в восточной части 14-й координатной зоны (темнозеленый цвет на карте), что соответствует 2-му интервалу (см. рис. 6), считая от
минимального значения. Используя данные табл. 3 (номер зоны 14), вычислим
искомую разность для точки так: Δy = –48,1 – (–48,1 – (–45,3))/3  2 = – 46,2.
Прибавив эту разность к ординате точки в СК-95, получим ее ординату
в ГСК-2011.
Аналогично, используя табл. 3 и рис. 6, путем элементарных вычислений
можно с точностью не грубее 1 м получить ординату любой точки в ГСК-2011
по ее ординате в СК-95.
Таким образом проведенные исследования, отраженные в вышеуказанных
картах и табл. 3, дают общее представление об изменении геодезических координат B (см. рис. 1), L (см. рис. 2), а также прямоугольных координат x (см. рис. 3,
5), y (см. рис. 4, 6) по территории РФ при переходе от СК-95 к ГСК-2011. При
этом табл. 3 и карты (см. рис. 5, 6) позволяют с точностью порядка ±1 м с помощью элементарных вычислений осуществить преобразование прямоугольных координат из СК-95 в ГСК-2011, что может быть использовано для кон16
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троля подобных вычислений, выполненных в любом ПО или для перевычисления координат отдельных точечных объектов вручную.
Следует отметить, что точность координатных преобразований из СК-95 в
ГСК-2011, выполненных с использованием глобальных параметров преобразования, установленных для территории всей страны (см. табл. 2), также обеспечивает точность порядка 1 м. Вызвано это тем, что СК-95 неоднородна и погрешность координат пунктов ГГС в СК-95 в отдельных частях территории РФ
различна и достигает величин порядка 1 м [22]). Подтверждением этому является точность определения параметров связи СК-95 и ГСК-2011 (см. табл. 2):
так, только три линейных элемента преобразования Гельмерта (без учета ошибок определения четырех оставшихся элементов) между СК-95 и ГСК-2011 дают погрешность преобразования около 0,8 м. В связи с этим осуществление координатного преобразования из СК-95 в ГСК-2011 с использованием этих глобальных (единых для всей территории страны) параметров приемлемо только
для мелкомасштабных карт и топографических планов вплоть до масштаба
1 : 5 000, но его нельзя использовать для крупномасштабных топографических
планов (1 : 2 000 и крупнее), а также для случаев, где требуется более высокая
точность – до сантиметра.
Для перехода от СК-95 к ГСК-2011 с более высокой точностью в настоящее время в Российской Федерации существуют две возможности.
В течение 2014–2016 гг. Росреестр выполнил полевые работы по ГНССнаблюдениям на пунктах ГГС во всех субъектах РФ с целью определения региональных параметров связи СК-95 и ГСК-2011 и разработки методики перехода к ГСК-2011 при ведении государственного кадастра недвижимости. Эта
методика основана на построении матриц деформаций СК-95 по отношению к
ГСК-2011 [1, 10] и реализована в виде ПО под названием «Программное обеспечение пересчета массивов координатных описаний объектов недвижимости
из местных систем координат Роснедвижимости субъектов Российской Федерации в государственные системы координат и обратно» (сокращенное название ПО MSK2GSKALLR). Это ПО является в настоящее время самым точным
инструментом пересчета массивов данных из СК-95 в ГСК-2011, декларируемая разработчиками точность преобразования – 5 см. ПО передано Росреестром в кадастровую палату Росреестра и используется для пересчета в ГСК-2011
границы территории РФ, а также границ субъектов РФ с целью ведения единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), где эти объекты учитываются
именно в государственной системе координат ГСК-2011.
К сожалению, в настоящее время ни непосредственно данное ПО, ни основной его компонент – региональные параметры связи и матрицы деформации
СК-95 по отношению к ГСК-2011 – широкой геодезической общественности (за
исключением кадастровой платы Росреестра) недоступно. Поэтому для пользователей, желающих осуществить преобразование координат пунктов из СК-95 в
ГСК-2011 с геодезической точностью (несколько сантиметров), которым недоступно вышеуказанное ПО Росреестра, остается использовать другой вариант
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точного преобразования: самостоятельно определять локальные параметры связи этих СК на некоторой ограниченной территории, для чего потребуется выполнить соответствующие вычисления, а иногда и полевые работы.
Очевидно, что с целью повышения эффективности применения ГСК-2011
необходимо, чтобы на государственном уровне была решена задача разработки
технологии и программного обеспечения для преобразования любых (а не
только кадастровых) пространственных данных из ранее использовавшейся в
РФ государственной системы координат СК-95 в новую государственную систему координат ГСК-2011 с геодезической точностью (сантиметры), при этом
должна быть обеспечена доступность этой технологии и ПО всем субъектам
геодезической и картографической деятельности в нашей стране (а не только
кадастровым палатам Росреестра).
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ABOUT CHANGE OF COORDINATES IN TERRITORY OF THE RUSSIAN
FEDERATION AT TRANSITION FROM CS-95 TO SSC-2011
Vladimir I. Obidenko
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10
Plakhotnogo St., Ph. D., Vice-Rector for Educational Activities, phone: (383)343-39-88, e-mail:
ovi62@yandex.ru
Results of researches are resulted according to character and sizes of changes of co-ordinates
on territory of the Russian Federation at transition from the state system of co-ordinates CS-95 to
state system of co-ordinates of SSC-2011. It is noticed that in SSC-2011 the problem put by the decision of the United Nations before world geodetic community and consisting in necessity of the
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co-ordinated approach in creation national and global co-ordinate of bases is optimum solved. SSC2011 by the principles of construction it is identical to the International Terrestrial Reference System (ITRS), and it spheroid on parametres practically coincides with applied in ITRF2008 spheroids. As a result of researches sizes of changes of geodetic and flat rectangular co-ordinates for 80
000 points in regular intervals located within borders of the Russian Federation on which basis the
thematic cards adumbrating about change of widths, longitudes, abscisses and ordinates on territory
of the Russian Federation are constructed are received. The table of the maximum, minimum and
average values of a difference of abscisses and ordinates for each of 29 Russian Federations covering territory of 6-degree co-ordinate zones (from №4 to №32) in SSC-2011 and CS-95, and also 2
thematic cards classifying these changes in some intervals is resulted. The given table, and also
thematic cards of differences of abscisses and ordinates allow manually, without resorting to the
help special softs for co-ordinate transformations, to calculate flat rectangular co-ordinates of a
point in SSC-2011 on its flat rectangular co-ordinates in CS-95 with accuracy of 1 m.
Key words: geodetic system of coordinates of 2011 (SSC-2011), system of co-ordinates of
1995 (CS-95), transformation of coordinates from CS-95 in SSC-2011, change of co-ordinates at
transition from CS-95 to SSC-2011.
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В статье обсуждаются вопросы истории возникновения технологии метода наименьших
квадратов (МНК) как варианта решения проблемы компенсации случайных погрешностей
наблюдений в астрономии и геодезии. Рассматривается эволюция МНК-функционала от
1

]  min до квадратичной формы   V1n KnnVn1  min ,
суммы квадратов МНК-поправок [vv
учитывающей предполагаемую коррелированность и неравноточность данных. Освещается
успешное использование МНК при анализе и интерпретации данных в стационарных и динамических системах с известной структурой. В порядке дискуссии затрагивается вопрос об
ограниченности использования технологии, опирающейся на МНК, в ситуациях с неизвестной структурой объекта изучения.
T

Ключевые слова: метод наименьших квадратов, МНК-функционал, МНК-поправки,
случайные погрешности наблюдений, структура объекта.

Введение
Метод наименьших квадратов (МНК) был изобретен в первом десятилетии
XIX в. практически одновременно тремя учеными, два из которых – это широко
известные математики А. М. Лежандр (1752–1833) [1] и К. Ф. Гаусс (1777–1855)
[2]. В том же десятилетии на другом берегу Атлантики третий автор изобретения Р. А. Эдрейн (1775–1843) (рисунок) опубликовал свой вывод нормального
закона распределения вероятностей ошибок измерений и применил его «к установлению принципа наименьших квадратов» [3].
Авторы не берут на себя ответственность в определении приоритета по
данному вопросу. На русском языке имеется ряд публикаций, в которых приводятся сведения как о хронологии первых научных сообщений о методе, так и о
содержании этих публикаций [4–12].
Очевидно, как это было не раз, проблема поиска оптимального решения
задачи математической обработки результатов измерений, необходимо искажаемым разного рода неопределенностями, была реализована практически одновременно. Ее предыстория насчитывала века, она созрела и была решена.
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Математики, создатели метода наименьших квадратов (слева направо)
А. М. Лежандр, К. Ф. Гаусс и Р. А. Эдрейн
Статика
В 1806 г. А. М. Лежандр опубликовал [1] алгоритм метода наименьших
квадратов и небольшой пример его реализации, не дав де-юре обоснования возникновению идеи метода, а де-факто он привел алгебраическое решение задачи
и пояснение «о применении способа к меридианному измерению во Франции»,
наложив на искомые поправки ограничение в форме

 vi2  min .

(1)

i

Лежандр представил «метод наименьших квадратов» как вычислительный
прием и предложил использовать его всем исследователям. По этому поводу
можно процитировать слова Горация: «Я сделал все, что мог, Если ты знаешь
что-либо лучшее – бесхитростно поделись, если нет – пользуйся этим». Это был
вариант обработки равноточных, некоррелированных результатов измерений по
способу условий, так сейчас называется этот способ компенсации ошибок наблюдений.
Небольшое замечание. В русскоязычной и зарубежной научной литературе для отражения факта связи случайных событий и величин, особенно результатов измерений, используется термин «зависимость». Это не вполне корректно. Совершенно очевидно, что данные измерений, будучи результатами некоторого повторяющегося статистического эксперимента,
необходимо «зависят» от истинного значения измеряемой величины. Это детерминированная, функциональная связь явлений. А вот неопределенности, то есть погрешности, таких
результатов могут быть связаны между собой стохастически. Данная связь называется коррелированностью. Она может быть парной, тройственной и … в совокупности. Чаще всего
используется парная корреляционная связь в форме парных корреляционных моментов (ковариаций) или парных коэффициентов корреляции, которые формируют ковариационную
или корреляционную матрицы, соответственно. Такой подход к этому вопросу уже встречается в научной литературе, например, в работах [12–14].
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К. Ф. Гаусс в 1809 г. публикует свою работу «Теория движения небесных
тел … » [15], в которой он вначале дает вероятностное обоснование МНК, а далее, в разделе 186 этой работы, указывает, что «принцип … может рассматриваться следующим образом, даже независимо от теории вероятностей». Несколько ниже, в том же разделе, Гаусс отмечает, что «наш принцип, которым
мы пользуемся с 1795 г., еще недавно был изложен известным Лежандром в его
труде, где приведено много других свойств этого принципа».
Учет неравноточности данных с помощью «весов», введение которых
впервые было предложено Р. Котсом (1682–1716) [16] до разработки МНК,
проводился «графически» [5]. «Вес» Котса отличался, по сути, от «меры точности» h, использовавшейся Гауссом. В последствие, мера неравноточности наблюдений p, как величина обратно пропорциональна квадратам этих ошибок,
сохранила за собой название «вес». Это привело к усложнению ограничения (1)
до вида

 pi v~i2  [ pv~v~]  min.

(2)

i

Первопроходцы, создатели МНК [1, 2], полагали, что имеют дело только
со случайными погрешностями. Они считали, что систематические ошибки
должны изучаться предварительно и исключаться из обрабатываемых материалов. Это первое важнейшее условие применимости МНК для оптимизации данных. Первые применения МНК, упоминаемые в предыдущих абзацах, были
реализованы для уточнения параметров орбит малых планет. В такой ситуации
функциональная составляющая математической модели (эллиптическая форма
орбиты) была известна с точностью до определяемых параметров этой орбиты.
Это один из законов Кеплера. Само уравнение эллипса («коническое сечение»
[15]) сомнению не подвергалось. Это было второе условие применимости МНК.
Таким образом, важно подчеркнуть, что изначально МНК не использовался для
подбора функциональной основы математической модели параллельно с оцениванием ее параметров.
П. С. Лаплас (1749–1827), французский гигант науки, известный своей
приверженностью к детерминизму, наряду с огромным вкладом в космологию,
астрономию, физику и математику, уделял большое внимание математической
обработке наблюдений и особенно закону распределения ошибок измерений.
Имея свой взгляд на эту проблему, он впоследствии оценил достоинство МНК
и занимался вопросом вероятностного обоснования метода на основе нормального закона, который справедливо называют законом Лапласа – Гаусса.
Углубляя свои исследования по МНК и закону распределения ошибок наблюдений, Лаплас позднее пришел к выводу, что при неограниченном увеличении числа наблюдений МНК дает наилучшие результаты при законе распределения, отличном от нормального. В 1821 г. Гаусс опубликовал «Сообщения
(Anzeigen)» [2], в которых он «исходил из такой же точки зрения, как и Лаплас,
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но … не приблизительно, но со всей математической строгостью, причем
функция вероятности может быть какой угодно, и число наблюдений может
быть большим или малым» [2, с. 144]. Этим самым Гаусс вновь подтвердил
свою мысль о самодостаточности МНК «независимо от теории вероятностей»
[15]. Таково третье условие, с одной стороны, не отменяющее два первых, а с
другой – расширяющее область применения МНК для оптимальной по точности компенсации случайных погрешностей наблюдений.
Разработанный в начале ХХ в. Р. Фишером [17] «метод максимального
правдоподобия» (ММП), который «восходит еще к Даниилу Бернулли и
К. Ф. Гауссу» [9], предполагает максимум плотности вероятности вектора выборки:
L = f(x1, x2, … xn) = max.

(3)

Метод дал новый импульс теории оценивания в математической статистике. Принцип максимума плотности вероятности для многомерного нормального
распределения привел к тому, что МНК стал рассматриваться [18] как частный
случай ММП. Функционал наименьших квадратов приобрел новую форму:
1 
  V1Tn K nn
Vn1  min ,

(4)

где Knn – это ковариационная матрица результатов наблюдений. Знак « ~ »
(тильда), стоящий над именем оценки поправки, удовлетворяющей ограничениям (1)–(3), подчеркивает тот факт, что из этих (да и вообще любых!) вычислений мы не можем получить истинных значений погрешностей наблюдений. Абсолютная истина не познаваема.
Ограничение (4) – это квадратичная форма, матрицей которой является об1
ратная ковариационная матрица K nn
. Исходная ковариационная матрица Knn
представляет собой (с позиций системного подхода [19]) второй информационный уровень, уровень числовых характеристик о случайном векторе Vn1 истинных поправок к измерениям. Первый информационный уровень – это закон распределения вероятностей истинных поправок к наблюдениям. Переход с первого уровня на второй выполняется однозначно для любого закона:
Kij  E(( X i  E( X i )  ( X j  E( X j )) . Однако восстановить закон распределения
вероятностей, то есть вернуться на первый уровень, в общем случае не возможно. Таким образом, хотя форма МНК-функционала (4) связана с многомерным
нормальным законом распределения, содержательно он включает в себя числовые характеристики второго уровня: дисперсии и ковариации. Следовательно,
такой функционал является условием второго информационного уровня и не
предполагает знание закона распределения погрешностей наблюдений. Этот
факт понимали и Лаплас, и Гаусс [15], естественно, не пользуясь принципами
«системного подхода», который в то время еще не был сформулирован, а Ле25
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жандр вообще не касался вероятностной стороны вопроса, предлагая МНК как
простой и удобный способ обработки результатов измерений.
Вопрос о геометрической интерпретации воздействия МНК-функционала
на вектор истинных случайных погрешностей Vn1 рассматривался в научной литературе в аспекте его проецирования на плоскость МНК-решений [9, 20].
С другой стороны, функционал (4) представляет собой гиперповерхность
второго порядка (гиперэллипсоид) в n-мерном пространстве. Когда соответствующие элементы вектора Vn1 (вектора МНК-поправок в результаты наблюдений) и элементы ковариационной матрицы Knn выражены в единицах одной и
той же размерности, одинаковой дольности или кратности, квадратичная форма
 будет представлять собой безразмерное число [21].
Очевидно, что минимизация ограничения (4) без учета функциональной
~
зависимости элементов вектора Vn1 , дает тривиальное решение Vn1  0 n1 , которое не согласуется с уравнениями связи, моделирующими их зависимости.
Элементы вектора Vn1 объединяются в систему с помощью уравнений связи (УС), моделирующих такую систему и представленных ниже в линейной
форме:
– BrnVn1  Wr1  0r1

а) условные УС

(5)

или

~

~

б) параметрические УС – Ank X k1  Ln1  Vn1 .

(6)

Минимизируя «площадь» функционала Ψ, мы воздействуем тем самым на
компоненты вектора Vn1, преобразуя их в компоненты вектора Vn1 , которые
продолжают удовлетворять уравнениям связи (5) или (6). Это означает, что
МНК-оптимизация случайных погрешностей измерений, независимо от закона
распределения их вероятностей, дает совокупность векторов, реализующих алгоритм МНК-оптимизации измерений, в общем случае коррелированных и неравноточных, которые всегда обладают следующими числовыми характеристиками (на примере коррелатного способа, таблица) [22].
Вектор

Математические
ожидания

Ковариационные
матрицы

*

измерения y

E(y) = Y →

Ky = K

истинные
поправки V

E(V) = 0* →

KV = K
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Комментарии
*

Отсутствие в коррелированных, неравноточных измерениях систематических
погрешностей
*
Остаются непознанными
|vi| << |yi|  i
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Окончание табл.
Математические
ожидания

Вектор
невязки W

Ковариационные
матрицы

*

E(W) = 0 →

Комментарии
*

KW = N
*

коррелаты 

*

E() = 0 →

-1

K = N

~

~
МНК-поправки V

E( V ) = 0*

~

-1

KV~ =KB N BK

E( V ) ≠ V **
уравненные
измерения Y

(Y ) = Y

*

Допуски для коррелат:
Λjдоп = t· N -jj1

*
T

Допуски для невязок:
Wjдоп = t· N jj

Допуски для МНК-поправок:
Vi доп = t· {KV~ }ii

KY  K  KV~

~

оценки V смещены!
*
Несмещённость уравненных
значений Y
**

Статистические свойства векторов-оценивателей
коррелатной версии МНК-оптимизации измерений

Двухвековая история применения МНК в астрономии и геодезии, использовавших этот метод для аппроксимации (точностной оптимизации) данных
наблюдений в моделях с известной функциональной структурой, демонстрирует его вычислительную простоту и универсальность. Метод успешно применяется как для обработки и анализа фиксированных в пространстве данных, так и
для свободных геодезических построений. Технологии спутникового позиционирования (GPS, ГЛОНАС и другие) вполне успешно опираются на алгоритм
МНК-оптимизации данных.
Динамика

Объем информации, содержащейся в системах уравнений связи (5) или (6),
всегда был и остается значительным. Задача последовательного или раздельного решения таких больших систем возникла с самого начала обработки результатов геодезических измерений, разделенных пространством-временем. Гаусс,
Бессель, Крюгер и Гельмерт успешно вводили групповые методы обработки
объемной информации.
Вычислительные технологии до конца первой половины ХХ в. эволюционировали медленно. В середине 20-х гг. этого века появилась работа C. R. Rao
[23], положившая начало рекуррентному решению систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) по методу наименьших квадратов. При этом важно
отметить, что изучаемый объект предполагался статичным во времени.
После окончания Второй мировой войны стала бурно развиваться электроника и, как естественное следствие, электронно-вычислительная техника. Появилась возможность выполнять математическую обработку результатов радиоэлектронных измерений сразу после их выполнения и принимать соответст27
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вующие решения. В таких условиях стало доступным отслеживать эволюции
динамичных объектов [24], вектор состояний которых Xn1 менялся во времени t:

X t 1   t 1,t  X t  Wt ,

(7)

где t 1,t – матрица, описывающая динамику вектора Xn1 во времени, а Wt –
вектор погрешностей этой динамической модели. Дополнительно состояние
вектора Xn1 отслеживается внешними наблюдениями

Yt  At  X t  Vt ,

(8)

где Yt – вектор результатов измерений, выполненных на момент t; At – матрица
плана этих измерений; Vt – вектор погрешностей измерений. Системы (7) и (8)
решаются под расширенным условием МНК:



~
WT

~  K 1
V T   W
 0



~
0  W 
     min .
1   ~ 
KV   V 

(9)

Детально рекуррентный алгоритм фильтра Калмана описан неоднократно в
различной литературе, например [25]. Методы рекуррентного оценивания, в частности фильтр Калмана, все чаще используются в различных геодезических
приложениях. Например, при мониторинге объектов инженерной геодинамики
[26], вулканизма [27] и прогноза землетрясений [28].
В эти же годы стало наблюдаться качественно другое воздействие на математическую модель изучаемого явления – проникновение в ее стохастическое
расширение, ковариационную матрицу. Возникшая технология обработки и
анализа данных получила название «средняя квадратическая коллокация»
(СКК). Она подробно изложена в работе Г. Морица «Современная физическая
геодезия» [29]. Автор представляет «среднюю квадратическую коллокацию»
как метод определения значений гравитационного поля Земли путем комбинации геодезических измерений различных видов. При этом МНК-ограничение
накладывается одновременно как на погрешности наблюдений, так и на «сигнал», информация о котором задается с помощью ковариационной функции.
В случае алгоритма СКК с параметрами, Мориц [29], опираясь на предлагаемый им вариант модели

Y  AX  Us  n,
(10)
обосновывает следующее МНК-решение задачи:
– параметры

Xˆ  ( AT K 1 A) 1  AT K 1L ,
28
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– сигналы

sˆ  K st K 1  ( L  AXˆ ) ,

(12)

где K – общая ковариационная матрица, учитывающая ковариации погрешностей измерений и сигналов.
Модели с уточняемой структурой

В XIX–XX вв. МНК внедрился в математическую статистику, или, лучше
сказать, математическая статистика взяла на вооружение МНК. Он стал одним
из важнейших методов построения «оценок» параметров генеральной совокупности наблюдений по материалам выборки из такой совокупности.
Оценки, а правильнее – «оценивающие функции» (ОФ) [14] генеральной
совокупности, как это определяется в математической статистике, должны быть
состоятельными и несмещенными, Для одного и того же параметра можно построить разные несмещенные ОФ. Предпочтение отдается той ОФ, дисперсия
которой минимальна. При этом ОФ должна быть эффективной, то есть использовать всю информацию (согласно условию Рао – Фишера), имеющуюся в выборке, а это происходит лишь для тех МНК-оценок, которые получены по выборке из нормальной генеральной совокупности. Данный вопрос достаточно
освещен в отечественной научной литературе, например в [9, 11, 12].
Эконометрика широко применяет в своих исследованиях средства и методы математической статистики. Упомянутые методы используются для построения математических моделей изучаемых экономических процессов. Важнейшим
аппаратом таких исследований является регрессионный анализ, поддержанный
дисперсионным анализом исходных данных, промежуточных преобразований и
окончательных результатов. Простейшим видом математических моделей в эконометрике служит парная линейная регрессионная модель, с рассмотрения которой обычно начинается конкретное изложение материала в литературе по этой тематике. Примером могут служить такие хорошо известные книги, как «Статистические выводы и связи» [30], «Прикладной регрессионный анализ» [31], «Введение в эконометрику» [32], «Эконометрика» [33] и многие другие источники.
Хорошо известно МНК-решение такой проблемы для случая парной линейной регрессии. Предполагаемая зависимость отражается системой уравнений, линейных относительно неизвестных параметров β0 и β1:

yn1  xn 2 21  n1 .

(13)

Однозначное решение системы (13) относительно вектора β21 достигается
по методу наименьших квадратов:
 [ x 2 ]  [ x]   [ y ] 
1
 b0 



 
  [ xy ]  .
2
2
b
[
]
x
n

 1  n[ x ]  [ x] 
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Получаемое уравнение регрессии

ŷ  b0  b1  x

(15)

обычно [30–34] дополняется оценкой коэффициента корреляции ρxy и анализом
его на незначимость. Используя массивы данных x1, … xn и y1, … yn, оценивают
их выборочную «ковариацию» и выборочные «дисперсии»:
k XY = [xy] / n – x  y ;

s2x = [x2] / n – x 2;

s2y = [y2] / n – y 2.

(16)
(17)

По этим числам находят «оценку коэффициента корреляции»:
rxy = k XY / (sx · sy).

(18)

Формулы (16)–(18) имеют в качестве аргументов коэффициенты и свободные члены тех же нормальных уравнений, по которым найдены оценки параметров b0 и b1. Комбинируя эти формулы и формулу коэффициента регрессии
b1 =

[ xy ]  n  x  y
[x2 ]  n  x 2

,

(19)

устанавливают зависимость между «коэффициентом корреляции» rxy и угловым
коэффициентом уравнения регрессии b1, оценивающим величину :
rxy =

sx
b1.
sy

(20)

Следующим шагом исследования предполагается анализ коэффициента
«корреляции» (18) на незначимость, а также вычисление и анализ коэффициента «детерминации» [31, 34]:

[( yˆ  y )2 ]
R 
,
[( y  y )2 ]
2

(21)

численно равного квадрату коэффициента «корреляции» (18) или (20).
Позволим себе усомниться в целесообразности таких действий по следующим соображениям. Величины s2x и s2y, определяемые по формулам (17),
оценивают не дисперсии наблюдений, а разбросы массивов данных, представляющих собой не элементы спектров случайных величин X и Y, а эмпирические
значения x и y функционально зависимых величин X и Y, искаженных случайными данными, δx и δy. Эти же величины s2x и s2y используются при построении
30
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регрессионной модели (15), откуда элементы вектора yˆn1 попадают в формулу
коэффициента детерминации (21).
Резюмируя все вышеизложенное, считаем целесообразным при построении
линейной регрессионной модели ограничиваться только оценками ее параметров b0 и b1, самим уравнением регрессии ŷ  b0  b1  x и дисперсионным анализом модели на адекватность и значимость коэффициентов. Вычисление «коэффициента корреляции» rxy и «коэффициента детерминации» R2 и, тем более их
последующий анализ, является, на наш взгляд, некорректной процедурой, так
как аргументами данных формул являются не случайные величины, а функционально зависимые данные, лишь несколько искаженные погрешностями δx и δy
сбора информации.
Функциональная зависимость массивов x1, … xn и y1, … yn неумолимо устремляет «коэффициенты» |rxy| и R2 к их предельным значениям «единица». Отклонение от единицы тем сильнее, чем больше погрешности δx и δy в информации, но истинная корреляция rxy массивов x1, … xn и y1, … yn остается непознанной и, по нашему убеждению, не познаваемой в подобных обстоятельствах. Какой можно проводить, в таком случае, анализ и давать заключения?
Заключение

Подведем итоги.
Во-первых, метод наименьших квадратов предназначен его изобретателями для компенсации влияния только случайных погрешностей наблюдений.
Во-вторых, структура наблюдаемого явления, процесса должна быть известна априори как для функциональной составляющей математической модели, так и для ее стохастического расширения в форме ковариационной матрицы
измерений.
В-третьих, функционал МНК является ограничением на уровне числовых
характеристик, и не связан ни с каким конкретным законом распределения вероятностей случайных ошибок наблюдений.
В-четвертых, МНК доставляет исследователю состоятельные, несмещенные оценки с минимальными дисперсиями, когда функциональная модель – линейная. Это хорошо известная теорема Гаусса – Маркова. Если при этом погрешности наблюдений подчиняются нормальному закону (а это всегда вопрос,
ответ на который характеризуется некоторой вероятностью), оценки будут дополнительно эффективными, то есть из выборки будет получена максимально
возможная информация.
В-пятых, использование МНК в ситуациях, когда на него возлагаются
дополнительные задачи нахождения функциональной составляющей математической модели, требует от исследователя осторожности в выводах и рекомендациях.
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The authors discuss the origin and the technology of the least squares method (LSM) as a solution to the problem of compensating random errors of observations in astronomy and geodesy.
The evolution of the LSM functionality from the sum of the squares of the imposed LSM correc-
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~v~]  min to the quadratic form   V T K 1V  min is described, considering the antions [v
1n nn n1
ticipated correlation of data and different degrees of their pre cision. The use of LS-adjustment is
highlighted by analyzing and interpreting data in dynamic systems with known structure. The authors address the issue of the limitations of using the LSM-based technologies, in situations with
unknown structure of the object under study.
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В статье рассмотрены методы интерполяции и аппроксимации продольного профиля
железной дороги, реализуемые стандартными функциями программы Mathcad, с целью сравнения точности получения интерполируемых отметок головки рельса на интересующих
пользователя пикетах. Показано, что существующие способы решения этой задачи исследованы недостаточно и не лишены недостатков. Предположено, что в силу свойств продольного профиля железной дороги как математической функции от пикетажа интерполяция является более точным способом ее описания, чем аппроксимация, а метод интерполяции, обеспечивающий лучшую в сравнении с иными способами точность получения интерполируемых отметок одинаков, и не зависит от вида профиля. На основе экспериментальных данных
доказана верность этих предположений и установлено, что интерполяция сплайном позволяет получить более точный результат, чем аппроксимация B-сплайнами, полиномиальная аппроксимация или линейная интерполяция отметок продольного профиля железной дороги.
Ключевые слова: железная дорога, продольный профиль, интерполяция, аппроксимация, точность интерполирования, сплайн-интерполяция, интерполяция отметок.

Задача интерполяции и аппроксимации функций давно известна и методы
ее решения изложены в различной литературе, например [1–15]. Области ее
прикладного применения разнообразны и приведены в работах [16–23]. Однако
в ряде случаев, таких как построение продольного профиля железной дороги,
методы ее решения исследованы недостаточно. Здесь следует отметить работу
[24], где в целях интерполяции отметок профиля предложен метод полиномиальной аппроксимации, однако она не лишена недостатков, среди которых возможно отметить следующие:
– применение аппроксимации при решении задачи вычисления отметок
профиля на интересующих пользователя пикетах, на наш взгляд, не является
корректным вследствие несовпадения узлов аппроксимирующей функции и исходных высот профиля сооружения, что приводит к заведомо ложным значениям
интерполируемых отметок. Поэтому более верным является применение в этих
целях интерполирующей функции, которая лишена отмеченного недостатка;
– точность получения интерполируемых отметок профиля относительно их
истинных значений неизвестна.
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Исходя из изложенного, возникает вопрос: какой метод интерполяции
функций позволяет получить интерполируемые значения отметок профиля с
наилучшей точностью? Безусловно, конечный вид интерполирующей функции
зависит от исходных данных, в нашем случае продольного профиля, и в общем
виде является величиной случайной, однако применительно к продольному
профилю железной дороги следует отметить две особенности:
– отметки головки рельса железной дороги при съемке всегда получают
через равный или примерно равный и небольшой относительно длины всей дороги интервал;
– разность смежных отметок головки рельса вследствие нормативного ограничения на уклон железной дороги всегда небольшая относительно абсолютного значения отметок величина.
Учитывая отмеченные особенности, на наш взгляд, разумно предположить,
что среди всех методов интерполяции лишь один применительно к задаче интерполирования отметок продольного профиля даст лучший результат. Кроме
того, в целях лучшего практического применения этот метод следует выбрать
так, чтобы его реализация была проста, не требовала существенных трудозатрат
и была выполнена в распространенном программном продукте.
Для проверки этого предположения провели эксперимент, в ходе которого
на прямом участке железнодорожной линии длиной порядка 350 м через 50 м
разбили пикетаж, геометрическим нивелированием получили отметки, а с помощью электронного тахеометра – и плоские прямоугольные координаты обеих
нитей головки рельса попикетно и случайным образом, причем для каждой
рельсовой нити порядок случайного набора отметок был различен. Выполнив
экспорт результатов измерений на компьютер, для каждой рельсовой нити в
виде отдельных текстовых файлов сформировали два массива координат и отметок точек головки рельса – снятых случайным образом и попикетно. Заметим, что в реальных условиях по результатам съемки железнодорожного пути,
как правило, получают координаты и отметки не только головки рельса, но и
ситуационных съемочных пикетов, однако с технической точки зрения процесс
сортировки точек по их ситуационной принадлежности и выделения из их общего массива конкретных съемочных пикетов затруднений не вызывает.
Полученные текстовые файлы были загружены в программу Mathcad 14,
где на основе координат и высот выполнили построение продольного профиля
по отметкам, полученным случайным образом. С помощью встроенных функций программы выполнили описание построенных профилей интерполирующими функциями с целью получения отметок головки рельса через 50 м. Кроме
того, была выполнена полиномиальная аппроксимация профилей по предложенной в работе [24] методике и также через интервал 50 м получены значения
отметок. Сравнив полученные результаты с фактическими попикетно снятыми
отметками, судили о точности того или иного метода интерполяции.
Программа Mathcad 14 поддерживает реализацию нескольких методов интерполяции [25]:
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– линейную, заключающуюся в соединении узлов интерполяции отрезками
прямых (встроенная функция linterp);
– интерполяцию кубическими сплайнами в различных вариантах: сплайн с
продолжением интерполирующей кривой после конечных точек функции прямой линией (встроенная функция lspline), сплайн с продолжением интерполирующей кривой после конечных точек квадратичной параболой (встроенная
функция pspline) и сплайн с продолжением интерполирующей кривой после
конечных точек функции кубической параболой (встроенная функция cspline);
– интерполяцию величин по аппроксимирующей кривой в виде B-сплайна
разного порядка (встроенная функция bspline): линейный, с соединением аппроксимирующих узлов полиномом 1-й степени, квадратичный с соединением
аппроксимирующих узлов квадратичной параболой и кубический с соединением аппроксимирующих узлов кубической параболой;
– интерполяцию величин по аппроксимирующей кривой в виде полинома
различной степени (встроенная функция regress).
Интерполирование экспериментальных данных выполнили всеми перечисленными методами. Расхождения интерполированных указанными методами
попикетных отметок и их фактических значений относительно левой по ходу
пикетажа головки рельса приведены в табл. 1, относительно правой – в табл. 2.
Таблица 1
Расхождения интерполированных различными методами попикетных отметок
и их фактических значений относительно левой головки рельса

линейным

квадратичный

кубический

полиномиальной
аппроксимацией

0
50
100
150
200
250
300
Средняя
квадратическая
ошибка m, мм

0
1
4
-2
-7
-10
-36

0
1
-1
-3
-10
-14
4

0
1
-1
-3
-10
-14
25

0
1
-1
-3
-10
-13
53

0
91
-135
-136
418
-570
-843

0
2
-1
-3
-10
-13
22

0
-26
5
-1
-10
-17
48

3
-1
20
-14
2
-9
-24

14

7

12

21

423

10

22

13

линейной
интерполяций

Пикетаж

Расхождения отметок в мм, полученные из интерполирования
интерполяции
интерполяции сплайном
B-сплайном
с продолже- с продолжес линейнием квад- нием кубиным проратичной ческой падолжением
параболой раболой
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Среднюю квадратическую ошибку m определения интерполируемых отметок профиля, приведенную в табл. 1 и 2, вычислили на основе известной формулы Гаусса [26]
n

m 



i 1

 i2

n

,

где ∆i – случайные погрешности измерений, равные разности интерполированной и фактической отметок i; n – количество измерений.
Таблица 2
Расхождения интерполированных различными методами попикетных отметок
и их фактических значений относительно правой головки рельса

линейным

квадратичный

кубический

полиномиальной
аппроксимацией

0
50
100
150
200
250
300
Средняя квадратическая
ошибка m, мм

0
10
10
11
1
-8
-25

0
8
2
10
-5
-14
4

0
8
2
10
-5
-14
19

0
8
2
10
-5
-14
33

0
58
-88
-88
315
-451
-689

0
9
1
10
-3
-14
18

0
-32
23
22
-21
-12
34

-3
8
34
-1
22
-19
-4

12

8

10

15

337

10

23

17

линейной
интерполяций

Пикетаж

Расхождения отметок в мм, полученные из интерполирования:
интерполяции
интерполяции сплайном
B-сплайном
с продолже- с продолжес линейнием квад- нием кубиным проратичной ческой падолжением
параболой раболой

Исходя из вычисленных средних квадратических ошибок интерполяции m,
приведенных в табл. 1 и 2, возможно заключить, что лучшую среди перечисленных в них методах точность позволяет обеспечить интерполяция сплайном с
линейным продолжением. Большие в сравнении иными методами расхождения
отметок, полученных из интерполирования линейным B-сплайном, на наш
взгляд, возможно объяснить малым количеством интерполируемых величин.
Результаты интерполирования отметок профиля полиномиальной аппроксимацией, как и предполагалось, обеспечивают худшую в сравнении с интерполирующими кривыми точность.
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Сравнивая данные табл. 1 и 2 в целом, следует отметить, что приведенные
в них значения достаточно согласуются между собой, что подтверждает корректность постановки задачи исследования точности методов интерполирования отметок продольного профиля и достоверность полученного результата.
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The article contents the results of studies evaluating the accuracy of interpolation of the railway profile elevation by different methods. It is shown that the existing methods of solving this
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА
ПО ДАННЫМ ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
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Рассмотрена методика построения цифровых моделей рельефа (ЦМР) по данным воздушного лазерного сканирования (ВЛС). Определены зависимости плотности точек лазерных отражений от углов наклона рельефа местности, которые представляют собой равнинный рельеф с углами наклона до 2°; всхолмленный рельеф с углами наклона до 4°; пересеченный рельеф с углами наклона до 6°; горный и предгорный рельеф с углами наклона более
6°. Выявлено минимальное количество точек лазерных отражений, которое необходимо при
построении цифровых моделей рельефа для различного характерного рельефа местности. В
работе проведено ГИС-моделирование рельефа местности вдоль проектирования трассы
автомобильной дороги. При этом моделирование рельефа выполнялось в два этапа: первый
этап моделирования – создание цифровой модели рельефа, которая включает в себя все точки земной поверхности. Эта ЦМР была условно принята за «идеальную» модель. С ней
сравнивались цифровые модели рельефа с меньшей плотностью ТЛО. Второй этап моделирования – создание цифровой модели рельефа по отметкам, полученным с учетом паспортной, средней квадратической погрешности лазерного сканера (m = 0,1 м). Были определены
участки для оценки качества данных воздушного лазерного сканирования: техногенный характер рельефа; участки, расположенные на местности с наибольшими углами наклона, такие как всхолмленный рельеф с углами наклона порядка 4° и пересеченный рельеф с углами
наклона порядка 6°. Выполнена оценка качества цифровых моделей рельефа, построенных
по данным воздушного лазерного сканирования.
Ключевые слова: цифровая модель рельефа, цифровая модель местности, воздушное
лазерное сканирование, оценка качества цифровых моделей рельефа.

Проектирование автомобильных дорог всегда было трудоемким процессом. В современном мире автодороги – основные магистрали перемещения
людей и грузов. Требования к автомобильным дорогам повышаются с каждым годом. Они должны обеспечивать высокую безопасность движения и
возводиться в минимально возможные сроки. В этой связи создание технологий, направленных на повышение качества проектирования автодорог, является важной задачей.
Для проектирования автодорог необходима картографическая основа
определенного масштаба. Ее получение занимает основную временную составляющую в процессе проектирования. В настоящее время наиболее перспективным способом получения координатной основы является воздушное
лазерное сканирование. Однако эффективное его применение связано с решением ряда задач.
Основной вопрос состоит в создании цифровой модели рельефа (ЦМР), которая в наибольшей степени будет отвечать реальной ситуации и при этом бу44
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дет содержать минимальное количество точек лазерных отражений для характерных форм рельефа местности. ЦМР является базой, на которой строится вся
проектная документация строительства автомобильных дороги, в том числе
создание ее продольных и поперечных профилей, а также подсчет объемов земляных работ.
Вопросами традиционного и автоматизированного проектирования автомобильных дорог занимались Г. А. Федотов [1], П. И. Поспелов, В. И. Федоров, Д. Г. Румянцев, В. И. Пуркин, А. В. Скрыпников и др. При проектировании автодорог авторы не использовали данные воздушного лазерного сканирования.
Изучению вопросов отображения земной поверхности с помощью дистанционных методов, в том числе лазерной локации, посвящены работы как отечественных ученых: А. В. Антипова, Е. С. Бойко, А. В. Григорьева, Ю. Н. Корнилова, Е. М. Медведева, С. Р. Мельникова, А. И. Науменко, В. И. Павлова,
В. А. Середовича, А. Л. Слепченко, А. А. Сухова, Е. Н. Черкесова, А. С. Ессина,
Э. Т. Хамитова [2–9], так и зарубежных: Питера Аксельсона, Иммануэля Балцавиаса, Анджея Борковского и др. [10–13]. Вместе с тем, остались нерешенными вопросы минимизации точек лазерных отражений, участвующих в создании ЦМР для характерных форм рельефа местности, оценка качества полученных цифровых моделей рельефа, построенных по данным воздушного лазерного сканирования, и ряд других вопросов.
Первые эксперименты по созданию цифровых моделей местности относятся к самым ранним этапам развития геоинформатики и автоматизированной
картографии первой половины 1960-х гг. Впоследствии были разработаны методы и алгоритмы решения различных задач, созданы мощные программные
средства моделирования, крупные национальные и глобальные массивы данных
о рельефе, накоплен опыт решения с их помощью разнообразных научных и
прикладных задач. Цифровые модели рельефа создаются на основе использования материалов наземных и аэрокосмических изысканий. Целесообразно использовать такие методы топографических съемок, которые обеспечивают получение информации о местности в электронном виде, что позволяет максимально автоматизировать процесс подготовки топографических планов и цифровых моделей местности.
В настоящее время популярность приобрел метод воздушного лазерного
сканирования. Данные воздушного лазерного сканирования – это облако точек
лазерных отражений, которое используется для создания цифровых моделей
рельефа [14]. По результатам ВЛС получают точки лазерных отражений (ТЛО),
их плотность достигает 8–10 точек на 1 м2. Даже после фильтрации остается огромное количество точек лазерных отражений, поэтому встает вопрос о прореживании плотности ТЛО. Совершенствование использования технологии ВЛС
заключается в определении минимального количества точек лазерных отражений на 1 м2 для различного рельефа местности [15–20].
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Из всего многообразия различных классификаций рельефа были выделены
участки согласно характеристикам рельефа и максимально преобладающим углам наклона [21–24] (согласно Инструкции по топографической съемке в масштабах 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000, 1 : 500):
– равнинные с углами наклона до 2°;
– всхолмленные с углами наклона до 4°;
– пересеченные с углами наклона до 6°;
– горные и предгорные с углами наклона более 6°.
В связи с этим выполнено ГИС-моделирование рельефа местности вдоль
проектирования трассы автомобильной дороги.
При этом моделирование рельефа предлагается выполнять в несколько
этапов:
1. Первый этап моделирования – создание цифровой модели рельефа, которая включает в себя все точки земной поверхности. Эта ЦМР была условно
принята за «идеальную» модель. С ней сравнивались цифровые модели рельефа с меньшей плотностью ТЛО. Выполнялось прореживание плотности точек
лазерных отражений.
2. Второй этап моделирования – создание цифровой модели рельефа по
отметкам, полученным с учетом паспортной, средней квадратической погрешности лазерного сканера (m = 0,1 м). Аналогично, как и для первого этапа моделирования, полученная ЦМР включает в себя все точки земной поверхности.
С ней сравнивались цифровые модели рельефа с меньшей плотностью точек
лазерных отражений.
Сравнение моделей с различной плотностью ТЛО на 1 м2 возможно в
ГИС ArcGIS. На основе ТЛО с различной плотностью создавались GRIDповерхности, размер пикселя которой составил 0,10 × 0,10 м (для равнинного, всхолмленного, пересеченного рельефа местности с углами наклона до
6°), 0,05 × 0,05 м (для горного и предгорного рельефа местности с углами наклона порядка 6°). GRID-модель представляет собой регулярную матрицу
значений высот, полученную при интерполяции исходных данных. Для каждой ячейки матрицы высота вычисляется на основе интерполяции. Фактически это сетка, размеры которой задаются в соответствии с требованиями точности конкретной решаемой задачи. Для оценки созданных моделей с количеством точек лазерных отражений, необходимым для отображения рельефа
поверхности, от высот эталонной ЦМР вычитались высоты сравниваемых,
разреженных ЦМР. Данную операцию возможно выполнить с помощью
функциональных возможностей модуля Spatial Analyst ГИС ArcGIS. Для каждой пары сравниваемых ЦМР создавался GRID-растр, пикселям которого
присваивались значения разности высот.
Сравнивалась цифровые модели рельефа, которые включают в себя все
точки лазерных отражений класса «земля» и цифровые модели рельефа с
уменьшенным количеством ТЛО (рис. 1).
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ЦМР, созданная по всему классу
«земля» (2.55 точек на 1 м2)

ЦМР, состоящая из 0,25 точек на 1 м2

Рис. 1. Примеры созданных ЦМР в ГИС ArcGIS с различной плотностью ТЛО
В этом случае цифровая модель рельефа, созданная по классу «земля»,
принималась за идеальную без учета влияния паспортной погрешности лазерного сканера. За границы максимальных отклонений результатов моделирования принимались нормативные значения точности, а именно, для топографического плана масштаба 1 : 1 000 при высоте сечения 0,5 м средняя квадратическая погрешность не должна превышать 0,18 и 0,26 м (для лесных участков).
А средние погрешности съемки рельефа не должны превышать 0,13 и 0,19 м
(для лесных участков местности).
Таким же образом выполнено сравнение цифровой модели рельефа, которая включает в себя все точки лазерных отражений класса «земля» и цифровых
моделей рельефа с наименьшим количеством точек лазерных отражений. Но в
этом случае при создании цифровой модели рельефа отметки были получены с
учетом паспортной, средней квадратичской погрешности лазерного сканера
(m = 0,1 м). Выполнялись исследования с учетом влияния этой погрешности и
результаты представлены в виде графиков (рис. 2–4) и таблицы.

Рис. 2. Количество ТЛО на 1 м2 для равнинного рельефа местности
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Зависимость плотности точек лазерных отражений от
угла наклона рельефа местности (без учета влияния
паспортной погрешности лазерного сканера)

Угол наклона рельефа
местности, в градусах

Рис. 3. График зависимости плотности точек лазерных отражений от угла
наклона рельефа местности (без учета влияния паспортной погрешности
лазерного сканера)

Рис. 4. График зависимости плотности точек лазерных отражений от угла
наклона рельефа местности (с учетом влияния паспортной погрешности
лазерного сканера)
На рис. 3, 4 показана зависимость плотности точек лазерных отражений от
углов наклона рельефа местности с учетом влияния паспортной погрешности
лазерного сканера (см. рис. 4) и без учета влияния этой погрешности (см. рис. 3).
На графиках представлено минимальное, максимальное и среднее значения количества точек лазерных отражений. На графиках прослеживается низкий разброс плотности ТЛО, что в будущем позволит точно определить необходимое
количество точек для создания точной ЦМР масштаба 1 : 1 000 для рельефа местности с различными углами наклона.
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Минимальное количество ТЛО на 1 м2
для различных характеристик рельефа
Характеристика
рельефа и максимально преобладающие
углы наклона
Равнинный
с углами
наклона до 2º
Количество
точек лазерных
отражений
на 1 м2
Всхолмленный
с углами
наклона до 4º
Количество
точек лазерных
отражений
на 1 м2
Пересеченный
с углами наклона до 6º
Количество
точек лазерных
отражений
на 1 м2

Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой
Характеристика
тестовый тестовый тестовый тестовый тестовый тестовый
ЦМР
участок участок участок участок участок участок
без учета паспортной погрешности лазерного сканера
с учетом паспортной погрешности лазерного сканера
без учета паспортной погрешности лазерного сканера
с учетом паспортной погрешности лазерного сканера
без учета паспортной погрешности лазерного сканера
с учетом паспортной погрешности лазерного сканера
без учета паспортной погрешности лазерного сканера

Горный
и предгорный
с углами
наклона
более 6º
Количество
точек лазерных с учетом пасотражений
портной пона 1 м2
грешности лазерного сканера

0,25

0,24

0,24

0,20

0,22

0,23

0,43

0,31

0,40

0,42

0,43

0,40

0,49

0,48

0,47

0,46

0,48

0,49

0,66

0,63

0,74

0,66

0,67

0,66

1,00

0,95

0,81

0,88

0,94

0,99

1,20

1,14

1,21

1,22

1,20

1,24

1,5

1,61

1,69

1,55

1,64

1,55

1,8

1,93

1,96

1,99

1,95

1,97

В результате статистического анализа результатов моделирования на основе модуля Spatial Analyst ГИС ArcGIS были получены следующие выводы
(средняя плотность ТЛО на 1 м2 для различных характеристик рельефа):
– для равнинного рельефа с углами наклона до 2º без учета влияния паспортной погрешности лазерного сканера – минимальное количество точек ла49
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зерных отражений для создания цифровой модели рельефа составляет 0,23 т/м2.
С учетом влияния паспортной погрешности лазерного сканера – 0,41 т /м2;
– для всхолмленного рельефа с углами наклона до 4º без учета влияния
паспортной погрешности лазерного сканера – минимальное количество точек лазерных отражений для создания цифровой модели рельефа составляет 0,48 т/м2.
С учетом влияния паспортной погрешности лазерного сканера – 0,67 т/м2;
– для пересеченного рельефа с углами наклона до 6º без учета влияния паспортной погрешности лазерного сканера – минимальное количество точек лазерных отражений для создания цифровой модели рельефа составляет 0,93 т/м2.
С учетом влияния паспортной погрешности лазерного сканера – 1,20 т/м2;
– для горного и предгорного рельефа с углами наклона более 6º без учета
влияния паспортной погрешности лазерного сканера – минимальное количество
точек лазерных отражений для создания цифровой модели рельефа составляет
1,59 т/м2. С учетом влияния паспортной погрешности лазерного сканера – 1,93 т/м2.
На рис. 5 ось ординат представлена углами наклона рельефа местности,
ось абсцисс – относительным отклонением между необходимой плотностью
ТЛО с учетом влияния паспортной погрешности лазерного сканера и без учета
этой погрешности. На графике наблюдается зависимость снижения прироста
плотности точек лазерных отражений с увеличением преобладающих углов наклона рельефа местности. На основании этого можно сделать вывод, что для равнинной местности паспортная погрешность лазерного сканера имеет решающую
роль для определения точек лазерных отражений на единицу площади.

Рис. 5. График зависимости влияния паспортной погрешности лазерного
сканера на плотность точек лазерных отражений для различного рельефа
местности с преобладающими углами наклона
Однако, при этом сохраняется рост плотности точек лазерных отражений с
увеличением угла наклона рельефа местности (рис. 6).
50

Геодезия и маркшейдерия

Рис. 6. График зависимости плотности точек лазерных отражений
от преобладающих углов наклона рельефа местности
На основе анализа результатов воздушного лазерного сканирования разработана методика построения цифровых моделей рельефа, оптимизирующая их
для эффективного проектирования автомобильных дорог. Кроме того, установлено минимальное количество точек лазерных отражений на 1 м2 для различного рельефа местности с преобладающими углами наклона (средняя плотность
ТЛО на 1 м2 для различных характеристик рельефа).
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THE SUBSTANTIATION OF METHODS OF ASSESSING THE QUALITY
OF BUILDING DIGITAL ELEVATION MODELS
Alina A. Kochneva
Saint-Petersburg Mining University, 199106, Russia, Saint-Petersburg, 21 Line V. O., 2, Assistant, Department of Informatics and Computer Technology, phone: (911)73-100-74,
e-mail: alinakochneva@mail.ru
The method of construction of digital elevation models according to the airborne laser scanning. The dependence of laser reflection density points from the angles of inclination of the terrain,
which is a flat terrain at angles of up to 2 °; hilly terrain with slope angles up to 4 °; rugged terrain
with slope angles up to 6 °; Mountain and foothill terrain with slope angles of more than 6 °. Revealed a minimal amount of laser reflection points, which is necessary in the construction of digital
elevation models for different typical terrain. In the work of GIS - modeling of the terrain along the
route of the road design. In this terrain modeling was carried out in two stages: the first stage of
modeling - the creation of a digital terrain model, which includes all the points belonging to the surface. This DTM has been conditionally accepted for the "ideal" model. With her comparing digital
elevation models with lower density TLO. The second stage of modeling - the creation of a digital
model of the relief on the marks obtained by taking into account the rating of the laser scanner error
(m = 0.1 m). areas have been identified to assess the quality of data airborne laser scanning: manmade nature of the relief; sites located in areas with the greatest inclination angles, such as hilly terrain with slope angles of the order of 4 ° and rugged terrain with slope angles of about 6 °. The
evaluation of the quality of digital elevation models built according to airborne laser scanning.
Key words: digital terrain model, digital terrain model, airborne laser scanning, quality assessment of digital elevation models.
REFERENCES
1. Fedotov, G. A. (2007). Spravochnaya entsiklopediya dorozhnika. Proektirovanie
avtomobil'nykh dorog: T. 5 [A reference encyclopedia of a road worker. Design of highways: Vols.
5]. Moscow [in Russian].
2. Antipov, A. V. (2010). Influence of the density of air laser scanning points on the accuracy of creating a digital terrain model. In Sbornik materialov GEO-Sibir'-2010: T. 4, ch. 1 [Proceedings of GEO-Siberia-2010: Vol. 4, Part 1] (pp. 22–27). Novosibirsk: SSGA [in Russian].
3. Antipov, A. V. (2011). Calibration of air laser scanning data in the software product
TerraSolid. In Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2011: T. 4, ch. 1 [Proceedings of GEOSiberia-2011: Vol. 4, Part 1] (pp. 12–15). Novosibirsk: SSGA [in Russian].
4. Essin, A. S., & Khamitov, E. T. (2011). Use of air laser scanning to create topographic
plans of scale 1: 500 on the territory of Omsk. Avtomatizirovannye tekhnologii izyskaniy i
proektirovaniya [Automated Technologies of Research and Design], 1(40), 8–11 [in Russian].
5. Mishchenko, Yu. A., & Mishchenko, S. A. (n. d.). Tekhnologiya optimizatsii tsifrovoy
modeli rel'efa, poluchennoy po dannym vozdushnogo lazernogo skanirovaniya [Technology of optimization of a digital relief model obtained from air laser scanning data]. Retrieved from
http://www.aerogeomatica.ru/ru/publikacii/tehnologiya-optimizacii-cifrovoj-modeli-relefapoluchennoj-po-da/.
6. Osennyaya, A. V. (2013). Technology optimization of the digital relief model, obtained
from air laser scanning data. Otraslevye nauchnye i prikladnye issledovaniya: Informatsionnye
tekhnologii [Branch Scientific and Applied Research: Information Technology], 4, 85–86 [in Russian].
53

Вестник СГУГиТ, Том 22, № 2, 2017
7. Rizaev, I. G. (2006). Presentation of laser scanning data during engineering surveys.
Geoprofi [Geoprofi], 5, 45–48 [in Russian].
8. Slepchenko, A. L. (2007). Practical accuracy of DTM, constructed from air laser scanning data. Geoprofi [Geoprofi], 3, 14–16 [in Russian].
9. Slepchenko, A. L. (2008). Features of compiling topographic maps and plans based on air
laser scanning data. Geoprofi [Geoprofi], 3, 20–23 [in Russian].
10. Ackermann, F. (1999). Airborne laser scanning—present status and future. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 54, 64–67.
11. Axelsson, P. (1999). Processing of laser scanner data – algorithms and applications.
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 54, 138–147.
12. Baltsavias, E. P. (1999). Airborne laser scanning: basic relations and formulas. ISPRS
Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 54, 199–214.
13. Briese, C., Pfennigbauer, M., Lehnera, H., Ullrich, A., Wagner, W., & Pfeifer, N. (2012).
Rdioametric calibration of multi-wavelenght airbone laser scanning data. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, I-7, 335–340.
14. Khromykh, V. V. (2007). Tsifrovye modeli rel'efa [Digital models of relief]. Tomsk:
TML-Press [in Russian].
15. Vinokurov, A. S. (n. d.). Investigation of algorithms for classification of threedimensional clouds of points and their effective implementation on graphic processors. Retrieved
from http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2009/fvti/vinokurov/diss/index.htm
16. Gor'kavyy, I. N. (2011). Razrabotka i issledovanie metodik obrabotki i klassifikatsii
trekhmernykh dannykh vozdushnogo lazernogo skanirovaniya [Development and research of methods of processing and classification of three-dimensional data of air laser scanning]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
17. Komissarov, A. V. (2006). Investigation of the Accuracy of the Digital Elevation Model
Construction from the Data of the Land-Based Laser Scanning. In Sbornik materialov GEO-Sibir'2006: T. 1, ch. 2 [Proceedings of GEO-Siberia-2006: Vol. 1, Part 2] (pp. 41–45). Novosibirsk:
SSGA [in Russian].
18. Kuzin, A. A. (2013). Geodezicheskoe obespechenie zonirovaniya territoriy po stepeni
opasnosti proyavleniy opolznevykh protsessov na osnove primeneniya GIS – tekhnologiy [Geodetic
support of zoning of territories by the degree of danger of manifestations of landslide processes on
the basis of application of GIS technologies]. Candidate’s thesis. Sankt-Peterburg [in Russian].
19. Medvedev, E. M., Danilin, I. M., & Mel'nikov, S. R. (2007). Lazernaya lokatsiya zemli i
lesa: T. 2 [Laser location of land and forests: Vols. 2]. (2nd ed.). Moscow: Geolidar, Geoskosmos;
Krasnoyarsk: V. N. Sukacheva Institute of Forest SB RAS [in Russian].
20. Sarychev, D. S. (2014). Processing of laser scanning data. SAPR i GIS avtomobil'nykh
dorog [CAD and GIS of Highways], 1(2), 16–19 [in Russian].
21. Instructions for Surveying in Scales 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500. (1985). SCIEN02-033-82 (introduced 01.01.1983). Moscow: Nedra [in Russian].
22. Instruction on Topographical Survey in Scales 1: 10000, 1: 25000. (1978). SCIEN-02033-82 (introduced 01.01.1983). Moscow: Nedra [in Russian].
23. Instruction on Photogrammetric Works at Creation Digital Maps and Plans. (2002).
SCISP (SSTA) -02-036-02 (introduced on 01.08.2002). Moscow: TsNIIGAiK [in Russian].
24. Guidance on the Development of Shooting Evidence and Surveying the Situation and
Terrain Using Global Navigation Satellite Systems GLONASS and GPS. (2002). (introduced on
01.03.2002). Moscow: Roscartography [in Russian].
Received 03.04.2017
© A. A. Kochneva, 2017

54

Геодезия и маркшейдерия
УДК 528.482.3:519.8
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ
ВЫСОКИХ ПЛОТИН
Наталья Николаевна Кобелева
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия,
г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, старший преподаватель кафедры физической геодезии и
дистанционного зондирования, тел. (383)343-29-11, e-mail: n.n.kobeleva@mail.ru
Обязательным условием диагностического контроля плотин является разработка прогнозных математических моделей в соответствии с принятой «методикой определения критериев безопасности гидротехнических сооружений» [1] и рекомендациями федерального
закона.
С развитием и совершенствованием численных методов исследований и вычислительных средств появилась возможность исследовать состояние сооружений на новом, более детальном уровне. Построенные модели напряженно-деформированного состояния гидротехнических сооружений вследствие действующих нагрузок: гидростатического давления, температуры, фильтрационного режима и др. – детально описывают состояние сооружения по
данным натурных наблюдений, однако к их использованию для прогнозирования деформаций следует относиться достаточно осторожно.
Современные ГЭС – это самые крупные сооружения на планете и их влияние на природу и окружающий ландшафт наиболее существенно. При построении математических моделей для изучения деформаций гидротехнических сооружений необходимо грамотно выбрать качественную форму и метод математического описания исследуемого процесса, определить необходимые объемы и точность наблюдений, выработать тщательную методику
прогнозирования и пути эффективного использования конечных результатов.
В статье описаны методические особенности построения прогнозных математических
моделей для изучения деформаций высоких плотин.
Ключевые слова: прогнозная математическая модель, геодезические данные, гидротехнические сооружения, прогнозирование, динамические модели, рекуррентные модели
1-го и 2-го порядков, параметрическая идентификация моделей, деформационный процесс.

Одной из важнейших задач в процессе эксплуатации высоконапорных гидротехнических сооружений является обеспечение их надежной и безопасной
работы. Отметим при этом, что большинство этих сооружений эксплуатируется
уже длительное время, что повышает вероятность возникновения и развития
различных, часто негативных процессов, не рассматривавшихся при проектировании. Как показывает опыт натурных наблюдений за их поведением в процессе эксплуатации, состояние сооружений и их оснований в той или иной мере
отличается от предполагаемого на стадии проектирования. Поэтому в целях
оценки изменения диагностических показателей и более точной их корректировки должны быть разработаны и откалиброваны по данным натурных наблюдений прогнозные математические модели поведения сооружений [1–6].
Процесс построения прогнозных моделей для изучения процесса перемещений высоких плотин, таких как Саяно-Шушенская ГЭС, необходимо начи55
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нать с тщательного изучения природы и структуры объекта исследования, чтобы правильно сориентироваться в характере проявления причинноследственных связей, которые присущи изучаемому процессу исследования. И
только в результате анализа этих связей появляется возможность грамотно выбрать качественную форму и метод математического описания исследуемого
процесса, определить необходимые объемы и точность наблюдений, выработать тщательную методику прогнозирования и пути эффективного использования конечных результатов.
Как показал опыт построения математических моделей для плотины Саяно-Шушенской ГЭС [2, 7–23], эксплуатация которой проходит как в нормальных, так и в нештатных условиях (высокая приточность, аномально холодные
зимы, перенесение сроков наполнения водохранилища и т. п.), для обеспечения
достаточно высокой точности прогнозов изучаемого процесса перемещений
гребня плотины оказались пригодными динамические модели на основе рекуррентных уравнений 1-го и 2-го порядка.
1. Подготовка исходных данных для построения прогнозных математических моделей всегда начинается с тщательного изучения результатов натурных
наблюдений за поведением гидротехнических сооружений и построенных на их
основе графиков изменений наблюдаемых перемещений и воздействующих
факторов (рисунок).

Изменение диагностического показателя (радиального перемещения гребня
плотины) и параметров-аргументов: уровень верхнего бьефа (УВБ)
и температура бетона в базовой точке Т низ во времени: --- верхний бьеф;
--- температура бетона (секция 33); --- радиальные перемещения
2. Именно анализ графиков, которые характеризуют прогнозный фон
[16, 24–27], позволяет выбрать тип математической модели, количество воздействующих факторов, величину транспортного запаздывания. А их совместное
использование с результатами выполненных ранее инженерно-геологических,
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конструктивных, строительно-эксплуатационных и других работ позволяет рекомендовать последующие шаги для построения прогнозных моделей.
3. Выбор периода основания прогноза, на котором предполагается строить
модель, также намечается на основе анализа графиков; продолжительность периода выбирается исходя из условия, чтобы он охватывал одинаковую природу
развития процесса или учитывал ее изменения адаптивными свойствами модели. При этом дискретность модели, т. е. цикличность натурных наблюдений,
может быть выбрана при обязательном выполнении условии, что проводимые
геодезические наблюдения должны охватывать основные закономерности развития исследуемого процесса деформации и изменений основных воздействующих факторов. Так в результате проведенных исследований выяснилось,
что для более корректного построения прогнозных моделей оказалась предпочтительнее дискретность натурных наблюдений (до 15 дней) в отличие от месячной цикличности. В табл. 1 представлены результаты анализа значений остаточных ошибок для построенных моделей для одних и тех же основных воздействующих факторов и перемещений, одинакового периода основания прогноза и периода упреждения, но для различной дискретности натурных наблюдений.
Таблица 1

Значения остаточных ошибок для различных типов моделей
№
Дата:
Модель Модель Модель Модель
Модель
п/п год; месяц; 1-го ти- 2-го типа 2-го типа 2-го типа 2-го типа
число
па (D30) (D30)
(D15;Z0) (D15;Z2.0) (D15;Z0);
2-го
порядка
1
2
3
4
5
6
7
1 2007 Май 15
3,089
-3,361
1,039
2
0,477
-0,250
-2,502
Май 30
3
Июнь 15
1,029
-2,736
-2,945
4,161
-2,628
4
-3,409
3,037
-6,555
Июнь 30
5
Июль 15
-7,122
-6,026
-6,858
-4,111
-4,834
6
-4,428
-3,633
-2,287
Июль 30
7
Август 15
-6,037
-2,102
-2,032
-2,029
-1,442
8 Август 30
-1,298
-1,751
-1,600
9 Сентябрь 15 -5,169
-1,154
-1,389
-5,027
2,109
10 Сентябрь 30
2,573
-3,029
3,566
11 Октябрь 15 +2,149
+3,934
3,738
-1,914
3,702
12 Октябрь 30
3,944
0,240
4,062
13 Ноябрь 15
+4,540
+4,138
4,352
1,127
3,187
14 Ноябрь 30
3,472
1,336
2,517
15 Декабрь 15 +4,564
+2,221
2,926
3,534
0,996
16 Декабрь 30
1,285
3,144
-0,160
17 2008 Янв. 15 +3,634
-0,825
0,275
4,885
-2,033
18 Январь 30
-1,807
4,675
-2,881
19 Февраль 15 +3,616
-3,817
-2,606
5,689
-4,651
57

Модель Модель
3-го типа 3-го типа
(D15;Z0) (D15;Z0)
8
-0,865
-1,449
-0,091
-5,631
-2,316
-0,338
-0,056
-1,751
2,666
2,302
1,708
1,870
0,756
0,712
-0,578
0,303
-0,393
0,007

9
-1,935
1,221
0,134
-5,010
-2,031
1,562
1,706
-1,069
4,517
2,219
3,352
2,094
0,680
-1,855
-6,227
-0,564
0,530
4,716
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Окончание табл. 1
№
Дата:
п/п год; месяц;
число
20
21
22
23
24
25

Модель Модель Модель Модель
Модель
Модель Модель
1-го ти- 2-го типа 2-го типа 2-го типа 2-го типа 3-го типа 3-го типа
па (D30) (D30)
(D15;Z0) (D15;Z2.0) (D15;Z0); (D15;Z0) (D15;Z0)
2-го
порядка
-4,585
3,063
-2,688
-2,117
2,102
Февраль 30
Март 15
+0,773
-1,829
-2,621
1,593
-0,510
-0,825
0,308
-0,516
0,629
0,638
-0,454
0,210
Март 30
Апрель 15
-1,071
+0,766
0,551
0,399
3,553
-0,256
0,026
3,156
-1,039
2,135
1,464
0,738
Апрель 30
Май 15
-2,247
+2,859
1,716
-5,319
1,039
-2,061
-3,140
σk
4,020
3,064
3,052
3,208
2,926
1,746
2,595

4. Следующим является этап параметрической идентификации моделей, на
котором осуществляется корректный выбор непротиворечивых форм математического описания исследуемых процессов деформации сооружения, соответствующих природе их возникновения и развития. Именно здесь определяется
структура строящихся моделей (выбор основных входных воздействий и выходных переменных, выбор порядка инерционного звена), выбор применяемых
оценок параметров строящихся моделей и их адекватности. Решение вопроса о
выборе основных входных воздействий существенно влияет в дальнейшем не
только на этапы разработки структуры прогнозной модели в части определения
порядка инерционного звена, но и декорреляции входных воздействий. Анализ
результатов построения прогнозных моделей по значениям остаточных ошибок
для различных воздействующих факторов (гидростатического давления, температуры бетона в нижней и верхней базовых точках) и их числа, величины
транспортного запаздывания (от 1 до 2 месяцев) позволил отдать предпочтение
математическим моделям, построенным на основе рекуррентных уравнений
2-го порядка с двумя воздействующими факторами.
Сравнительный анализ величин значений остаточных ошибок с использованием стандарта σk (как показателя рассеяния) дает возможность утверждать
следующее:
– из моделей с одним и двумя входными воздействиями следует отдавать
предпочтение моделям с двумя входными воздействиями, которые более корректно описывают процесс перемещений (столбцы 3 и 4);
– для моделей одного и того же типа дискретность исходных данных в 15
дней оказалась более предпочтительной в сравнении с 30 днями (столбцы 4 и 5);
– для моделей одного и того же типа введение транспортного запаздывания предпочтительнее при его введении при прогнозировании процесса перемещений, а не при конструировании самой модели (столбцы 5 и 6);
– модели 1-го и 2-го порядка одного типа практически «равнозначно» описывают процесс перемещений, но при этом модели 2-го порядка более сложные
в их конструировании (столбцы 5 и 7);
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– модели 3-го типа более корректно описывают процесс перемещений в
сравнении со всеми другими моделями (столбцы 8 и 9);
– практически все построенные модели оказались адекватно описывающими процесс; оценивание по остаточным ошибкам с использованием оценок автокорреляции по формуле Бартлетта практически во всех случаях дало положительные результаты; нет причин сомневаться в адекватности построенных моделей.
5. Порядок инерционного звена модели в основном определяется в результате исследования продолжительности инерционного запаздывания и возможности включения в прогнозную модель транспортного запаздывания. При этом
продолжительность инерционного запаздывания может быть определена путем
сопоставления построенных графиков изменения включаемых в модель основных воздействующих факторов и выходной переменной, имеющих гармонический характер изменений (например, с использованием рисунка). Так, в нашем
случае, с использованием графика исходных данных определяется величина
фазового сдвига выходной переменной относительно основного входного воздействия (гидростатического давления, температуры или их совместного влияния). В тех случаях, когда гармонический характер входных воздействий и выходной переменной на графике выражен слабо, можно оценить продолжительность инерционного запаздывания по отдельным соответствующим выбросам,
имеющим место в развитии исследуемых входного и выходного процессов.
Анализ графиков (см. рис.) изменений основных воздействующих факторов и
перемещений гребня плотины свидетельствует о том, что величина инерционного запаздывания не превышает 2 месяцев. В то же время анализ технической
литературы [6, 16, 28] позволил выявить, что прогнозную модель на основе
звена 2-го порядка рекомендуется строить в тех случаях, когда инерционное запаздывание сезонных процессов превышает 3 месяца, вводя при необходимости
транспортное запаздывание.
6. Корреляционная зависимость основных входных воздействий возникает
в результате того, что на многих эксплуатируемых ГЭС сезонные изменения
температуры воздуха почти функционально связаны с изменениями гидростатического давления и температурой бетона тела плотины как в период наполнения водохранилища, так и в период его «разгрузки» [2, 10, 28]. Имеются также и другие подобные связи между основными воздействующими факторами
[14, 24, 29], поэтому одновременный ввод основных коррелирующих воздействующих факторов в строящуюся прогнозную модель приводит, как правило, к
ее неустойчивости. Вследствие данного обстоятельства декорреляция основных
входных воздействий может быть осуществлена путем их последовательного
ввода в модель, как это показано в работах автора для декоррелирующей модели 1-го порядка [21, 22]. Такой прием дает возможность корректно учитывать
остаточную часть инерционного запаздывания и выполнять прогнозирование
по фактическим значениям входных воздействующих факторов, наблюдавшимся заранее на интервале транспортного запаздывания.
59

Вестник СГУГиТ, Том 22, № 2, 2017

7. Окончательный этап разработки прогнозной модели заключается в анализе полученных результатов с контрольным прогнозированием на основе принципа верификации. В случаях неудовлетворительного качества построенной
прогнозной модели необходимо либо повторить все предыдущие этапы ее разработки для того, чтобы найти другой вид и структуру модели, либо более тщательно отнестись к выбору основных воздействующих факторов и возможному
транспортному запаздыванию и выбору периода основания прогноза, которые
наиболее адекватно описывают исследуемый деформационный процесс. В табл. 2
представлены результаты прогнозирования по построенной математической
модели на основе рекуррентного уравнения 2-го порядка следующего вида:





х U k ;Tk низ ; x0 ; D15; Z 0 ;

xk  0,111 7 xk 1  0,065 2 xk  2  1,837 1U k  1,385 4Tk низ  852  0,757 6ωk ; (1)

ωk  1,520 4ωk 1  0,763 7ωk 2  ξ k .

15.05.08
30.05.08
15.06.08
30.06.08
15.07.08
30.07.08
15.08.08
30.08.08
15.09.08
30.09.08

5.05.09 63,28 +0,8
64,13
30.05.08 71,58 -3,9 +1,7 30.05.09 80,24 -0,1
67,72 66,17
80,10
03.06.09 82,93 -0,4
82,53 83,66
30.06.08 91,23 -9,4 -2,3
81.84 84,12
1.07.09 106,57 -1,4
105,13
27.07.09 115,77 +3,8
119,54
17.08.09 - авария
27.08.09 123,46 +3,5
126,94
11.09.08 109,03 -9,1 +1,5
99,93 101,41
25.09.09 128,77 +1,9
130,66
60

13.05.10
70,36
23.05.10
67,22
10.06.10
90,70
30.06.10
113,42
09.07.10
117,28

Ошибка прогноза
Конечная
ошибка

Прогнозное
значение

Этап 2010–2011 гг.
Результаты прогноза, мм

Ошибка
прогноза
Конечная
ошибка
Дата прогноза, результат

Прогнозное
значение

Дата прогноза, результат

Ошибка
прогноза
Конечная
ошибка

Этап 2009–2010 гг.
Результаты прогноза, мм

Прогнозное
значение

Этап 2008–2009 гг.
Результаты прогноза, мм
Дата прогноза, результат

Дискретность
модели

Таблица 2
Результаты прогнозирования по модели 2-го типа (2-го порядка)
и транспортным запаздыванием

63,16 +7,2 +6,7
63,68
65,31 +1,9
87,26 +3,4 +2,8
87,87
107,38 +6,1 +3,3
110,08
108,10 +9,2 +1,6
115,72

30.08.10 119,86 +1,3
121,12
9.09.10 120,09 +3,1
123,20
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15.10.08 07.10.08 128,62 -4,2 +3,2
124,46 121,22
30.10.08
29.10.09
123,14
13.11.09
15.11.08 13.11.08 133,85 -1,6
132,21
122,13
30.11.08 26.11.08 133,08 -0,5
132,60
11.12.09
15.12.08
120,93
30.12.08 27.12.08 125,47 +1,9
127,33
12.01.10
15.01.09 11.01.09 122,86 +1,2
124,07
120,40
30.01.09
11.02.10
15.02.09 13.02.09 109,56 +0,1
109,60
118,22
28.02.09
25.02.10
114,30
11.03.10
15.03.09 13.03.09 92,43 -0,4
92,00
108,26
30.03.09
30.03.10
97,00
15.04.09
30.04.09 28.04.09 66,54 -1,7
64,84
15.05.09 5.05.09 63,28 +0,8
64,13

28.04.10
72,83
13.05.10
70,36

124,34 -1,2

Ошибка прогноза
Конечная
ошибка

Прогнозное
значение

Этап 2010–2011 гг.
Результаты прогноза, мм

Ошибка
прогноза
Конечная
ошибка
Дата прогноза, результат

Прогнозное
значение

Дата прогноза, результат

Ошибка
прогноза
Конечная
ошибка

Этап 2009–2010 гг.
Результаты прогноза, мм

Прогнозное
значение

Этап 2008–2009 гг.
Результаты прогноза, мм
Дата прогноза, результат

Дискретность
модели

Окончание табл. 2

14.10.10 129,14 +0,8
129,92
28.10.10 129,57 +4,6 +3,1
134,14 131,00

123,84 -1,7

121,50 -0,7

14.12.10 128,55 +7,7 +1,9
136,23 135,34

119,49 +0,9

11.01.11 134,76 -1,8
132,95

113,96
116,08
108,05
113,01
103,76
106,91
93,71
100,07

+4,3 +2,1 11.02.11 126,62 -0,2
126,47
+6,3 +1,3
+4,5 +1,3 11.03.11 111,17 +2,8
114,00
+3,3 -3,1
11.04.11 85,38 +2,4
87,81

71,31 +1,5 +2,0
70,81
63,16 +7,2 +6,7 12.05.11 60,72 +8,4
63,68
69,11

Примечание. Красным цветом выделены исходные данные из натурных наблюдений; синим – полученные с графиков; фиолетовым – результаты прогноза с учетом
транспортного запаздывания.

Рассмотренные методические особенности построения прогнозных математических моделей деформаций для изучения высоких плотин позволяют сделать следующие выводы.
1. Построенные математические модели с различной точностью описывают процесс поведения плотины. При этом возможно подобрать те математические модели, которые достаточно корректно подходят к описанию процесса пе61
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ремещения выбранной контролируемой точки, например, выражение (1), результаты прогнозирования по которому представлены в табл. 2.
2. Корректное введение транспортного запаздывания по УВБ (на основе
графика исходных данных) по отношению к перемещению позволило получить
достаточно хорошие прогнозные значения.
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METHODICAL PECULIARITIES OF PROGNOSTIC MATHEMATICAL
MODELLING FOR DEFORMATION SURVEY OF HIGH DAMS
Natalia N. Kobeleva
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10
Plakhotnogo St., Senior Lecturer, Department of Physical Geodesy and Remote Sensing,
phone: (383)343-29-11, e-mail: n.n.kobeleva@mail.ru
The compulsory condition of diagnostic control of dams is the creation of prognostic mathematical models in accordance with the accepted "methodology of safety criteria determination of
hydraulic engineering structures" [1] and recommendations of federal law.
With the development and evolution of numerical survey methods and calculating means
there appeared the opportunity to survey the condition of structures on the new more detailed level.
The created models of tense deformation condition of hydraulic structures due to actual loads: hydrostatic pressure, temperature, seepage condition etc. describe in details the condition of structures
from field studies data. However one should be careful to use them to predict deformations.
Modern Hydro Power Stations are the biggest structures on the planet, and their impact on the
nature and the nearest landscape is most significant. When creating mathematical models for deformation survey of hydraulic engineering structures it is necessary to choose correctly the right
form and method of mathematical description of the process being studied, to determine the necessary extent and accuracy of survey, to work out careful prognostic method and the efficiency of final results.
The article describes methodical peculiarities of prognostic models’ creation for high dam deformation survey.
Key words: prognostic mathematical model, geodetic data, hydraulic engineering structures,
prognosis, dynamic models, recurrent models of 1 and 2 order, parametric model identification, deformation process.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПРИ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОДОРОГИ
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского
дела, тел. (983)311-66-49, e-mail: kamneviv@mail.ru
В статье рассмотрено применение методики лазерного сканирования при производстве
инженерно-геодезических изысканий для ремонта автомобильной дороги IV категории. Сделан анализ выполненных измерений и произведена оценка точности данных лазерного сканирования путем сравнения их с высотными отметками, полученными в результате нивелирования короткими лучами по программе III класса оси автодороги. Также даны рекомендации выполнения полевых работ по наземному лазерному сканированию для повышения точности измерений и эффективности геодезических работ в целом. Выполнено исследование
точности определения объемов фрезерования и закладываемых новых материалов для ремонта дорожного полотна в зависимости от плотности создаваемой цифровой трехмерной
векторной модели покрытия автодороги по данным лазерного сканирования.
Ключевые слова: лазерное сканирование, инженерно-геодезические изыскания, оценка точности, цифровая модель рельефа, ровность, определение объемов.

На современном этапе развития отраслей планирования, проектирования,
строительства и эксплуатации инженерных сооружений начинают активно внедряться методы трехмерного проектирования, которые в свою очередь требуют
применения новейших технологий и методик выполнения инженерногеодезических изысканий, отвечающих за достоверность и оперативность определения трехмерных геодезических данных [1, 2].
Чем точнее, объективнее и полнее отображается реальное состояние объекта, тем обоснованнее принимаются инженерами и проектировщиками решения по выбору методов, направленных на достижение поставленных целей. Таким образом, сводится к минимуму степень ошибочности принимаемого решения [3].
Одним из методов отвечающих данным требованиям, является лазерное
сканирование (ЛС), обоснование возможности использования которого приведено в статье [4].
В настоящей статье приводится описание применения методики лазерного
сканирования автомобильной дороги IV категории, а также оценка точности
высотных измерений и анализ полученных данных.
В рамках эксперимента по оси автодороги было выполнено геометрическое нивелирование короткими лучами по программе III класса. Точки нивелирования были запроектированы с шагом в 5 м в точках перегиба. Перед выполнением нивелирования, в заранее запроектированных местах для однозначного
определения одноименных точек при проложении нивелирных ходов в прямом
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и обратном направлениях, были забиты дюбели на уровне асфальта. Также определены плановые координаты каждой точки. При выполнении инженерногеодезических работ использовался цифровой нивелир с компенсатором. Уравнивание нивелирных ходов осуществлялось в программном обеспечении (ПО)
Credo_Нивелир.
Для данного исследования был взят наземный лазерный сканер Riegl VZ-400.
Сканирование осуществлялось с крыши автомобиля, на которой зафиксировано
специальное крепление для установки геодезического прибора. Специалист
единовременно с выполнением измерений выполнял оперативную обработку
измерений на рабочем ноутбуке в ПО RiSCAN PRO.
Станции наземного лазерного сканирования (НЛС) размещались с интервалом в 50 м. На каждой станции в автоматическом режиме выполнялось точное определение углов наклона сканера. Пример результата сканирования с одной станции показан на рис. 1. На данном рисунке точки лазерного отражения
(ТЛО) раскрашены по интенсивности отраженного сигнала.

Рис. 1. Результат сканирования с одной станции
Внешнее ориентирование сканов осуществлялось аналитическим методом
каждые 400 м. На станциях привязки вокруг сканера устанавливалось по
4 светоотражающих 50-миллиметровых марки. Во время сканирования с пунктов заранее созданной опорной геодезической сети, при помощи электронного
тахеометра, определялись координаты специальных марок в безотражательном
режиме. После завершения панорамного сканирования дополнительно создавались плотные сканы опорных точек для точного определения координат центров марок. Схема лазерного сканирования с крыши автомобиля участка автомобильной дороги показана на рис. 2.
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Рис. 2. Схема выполнения лазерного сканирования
На схеме, показанной на рис. 2, отображена поверхность проезжей части
автомобильной дороги. Желтыми линиями обозначены бровки дороги, зелеными окружностями показаны станции сканирования, а красными – условные
места расстановки специальных марок для обеспечения внешнего ориентирования сканов.
Подробное описание и обоснование аналитического метода внешнего ориентирования описано в монографии [5].
В результате плотного сканирования от каждой 50-миллиметровой марки
отражено порядка 7 000 ТЛО. Пример плотного облака точек марки приведен
на рис. 3.

Рис. 3. Облако точек специальной марки
Обработка полученных данных лазерного сканирования выполнялась методом наименьших квадратов в ПО RiSCAN PRO. Максимальная ошибка регистрации сканов (стандартное отклонение) составила 0,003 м. Пример отчета о
регистрации облака точек представлен в табл. 1.
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Таблица 1

Отчет о регистрации сканов
Параметр

Значение
Поиск ближайшей точки
Радиус поиска (м)
0,08
Максимальный угол наклона (deg)
10
Устанавливаемые параметры
Минимальное отклонение ошибки 1 (м)
0,005 0
Минимальное отклонение ошибки 2 (м)
0,000 2
Порог превышения
2
Метод уравнивания
Наименьших квадратов
Статистические данные
Стандартное отклонение (м)
0,002 8

Для осуществления фильтрации облака точек уравненные данные НЛС
были преобразованы в формат .las и импортированы в ПО Terra Solid. В результате фильтрации выявлены ТЛО, принадлежащие земной поверхности.
Структурные линии дорожной одежды на сегодняшнем этапе развития
трехмерного моделирования качественно определить в полностью автоматическом режиме не представляется возможным и выполнять такие построения
приходится либо в полуавтоматическом, либо в ручном режимах. В связи с
этим построение структурных линий осуществлялось в два этапа.
На первом этапе были подобраны параметры для создания структурных
линий бровки и подошвы с целью построения их в автоматическом режиме
средствами ПО Terra Solid. На следующем этапе построенные линии отредактированы вручную. Однако структурные линии кромки дороги и ее оси построены вручную. На рис. 4 показано отфильтрованное облако точек участка
автомобильной дороги с построенными структурными линиями.

Рис. 4. Структурные линии дорожной одежды
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На рис. 4 подошва автомобильной дороги отображена желтым цветом,
бровка – синим, кромка показана красным цветом, а ось – зеленым. Голубые
перекрестия отображают точечные дорожные объекты.
По данным лазерного сканирования определение оси автомобильной дороги, как линии перегиба дорожного полотна, становится совершенно однозначным, так как на поперечном разрезе ТЛО отчетливо видна наивысшая точка дорожного покрытия.
На следующем этапе камеральной обработки построена цифровая модель
рельефа (ЦМР). Построение ЦМР выполнялось отдельными участками, между
соседними структурными линиями, для увеличения скорости работы персонального компьютера (ПК). Соответственно были получены 7 цифровых моделей рельефа, а именно: две ЦМР от подошвы до бровки, две от бровки до кромки, одна от кромки до кромки и две цифровых модели рельефа прилегающей к
дороге территории.
Для поставленной задачи дальнейшая работа выполнялась с одной из созданных ЦМР – асфальтированной поверхностью полотна автомобильной дороги.
На полученную цифровую модель спроецированы точки нивелирования с
последующим определением их отметок по данным лазерного сканирования.
Общее количество точек на весь экспериментальный участок протяженностью
5 км составило 1001.
В данной статье приведен фрагмент общей полученной аналитической
таблицы (табл. 2).
Таблица 2
Таблица анализа расхождений в отметках точек, полученных
по данным лазерного сканирования и нивелирования
Номер оси по данным
точки нивелирования
1
2
48
100,099
49
100,021
50
100,019
51
99,745
52
99,745
53
99,631
54
99,620
55
99,489
56
99,486
57
99,338
58
99,327
59
99,155
60
98,871
61
98,743

Отметки (м)
оси по данным
ЛС
3
100,099
100,021
100,019
99,746
99,747
99,631
99,620
99,489
99,483
99,338
99,327
99,156
98,871
98,743

оси геометрической ЛС
4
100,100
100,021
100,019
99,748
99,748
99,631
99,620
99,490
99,484
99,340
99,330
99,160
98,872
98,743
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Δ(2-3)
5
0,000
0,000
0,000
-0,001
-0,002
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000
-0,001
0,000
0,000

Анализ
вероятнейшие
Δ(2-4)
ошибки
6
7
-0,001
0,004
0,000
0,004
0,000
0,004
-0,003
0,003
-0,003
0,002
0,000
0,004
0,000
0,004
-0,001
0,004
0,002
0,007
-0,002
0,004
-0,003
0,004
-0,005
0,003
-0,001
0,004
0,000
0,004

Вестник СГУГиТ, Том 22, № 2, 2017

Окончание табл. 2
Номер оси по данным
точки нивелирования
1
2
62
98,552
63
98,538
64
98,182

Отметки (м)
оси по данным
ЛС
3
98,552
98,538
98,182

оси геометричеΔ(2-3)
ской ЛС
4
5
98,554
0,000
98,539
0,000
98,183
0,000

Анализ
вероятнейшие
Δ(2-4)
ошибки
6
7
-0,002
0,004
-0,001
0,004
-0,001
0,004

В табл. 2 приведены значения отметок, полученных из нивелирования короткими лучами по программе III класса и из данных лазерного сканирования.
В столбце 3 показаны отметки точек, спроецированных на полученную ЦМР, а
в столбце 4 отображены отметки геометрический оси автомобильной дороги,
найденные по облаку ТЛО. В столбцах 5 и 6 приведены разности между отметками, полученными разными способами.
Далее выполнена оценка точности высотных измерений, полученных путем ЛС. При расчетах использовались формулы математической статистики и
теории вероятностей, из которых максимальную информативность, для данного
исследования, несут следующие:

 Xi
X  i 1 ,
n

(1)

n

где X – среднее арифметическое значение; X – значение одного измерения;
i – порядковый номер измерения; n – общее количество измерений;

 X
 i -1 i ,
n

X абс.

n

(2)

где X абс. – среднее арифметическое отклонение по абсолютной величине;





n
i 1



X  xi

n 1

,
2

(3)

где σ – средняя квадратическая ошибка.
Результаты выполненных расчетов по данным формулам представлены в
табл. 3.
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Таблица 3

Оценка точности высотных измерений
Среднее арифметическое, X (м)

Среднее арифметическое
по абсолютной величине, X абс. (м)

СКО,  (м)

-0,002 453

0,007 475

0,005 943

Данные табл. 3 позволяют сделать вывод, что метод лазерного сканирования обеспечивает точность высотных измерений не грубее одного сантиметра.
Учитывая высокую плотность измерений, можно смело говорить о том, что
данный метод позволяет существенно повысить точность определения объемов
новых слоев ремонта и фрезерования, о чем также упоминается в [6].
Следует учитывать то, что измерения выполнялись в три этапа: утром,
днем и вечером. Также стоит отметить, что в период проведения сканирования
присутствовали значительный перепад давления и смена погодных условий, а
именно утренняя ясная погода резко изменилась на снегопад к вечеру. Полученный результат включает в себя ошибку за рефракцию, перепад атмосферного давления, перепад температур, внешнего ориентирования и регистрации сканов. Для увеличения точности проводимых измерений могут приниматься следующие изменения в программе полевых работ:
– сокращение интервалов между станциями внешнего ориентирования
(до 200 м);
– закрепление НЛС непосредственно на штатив, установленный на земной
поверхности, а не на крыше автомобиля;
– увеличение количества специальных марок на стации внешнего ориентирования до 8 штук;
– обеспечение выполнения полевых работ при одних погодных условиях;
– выполнение полевых работ в ночное время.
Доказано, что точность сканирования с одной станции достигает 1,5 мм,
что обосновано в диссертации [7]. Исходя из этого, можно уверенно говорить о
том, что при соблюдении определенной методики полевых измерений и камеральной обработки данных лазерное сканирование обеспечивает достаточную
точность не только для создания топографических планов, но и для определения ровности дорожного покрытия.
Современные методы определения ровности покрытия, такие как измерение просвета под трехметровой рейкой, нивелирование, измерения при помощи
толчкометра и профилометра, не позволяют увидеть всей картины о состоянии
дорожного полотна.
В качестве примера можно сказать, что, согласно ГОСТ 30412-96 [8] при
использовании метода измерения рейкой с клиновым промерником на длину
участка 300–400 м общее число измерений составляет около 120. При использовании метода измерения нивелиром и нивелирной рейкой шаг мест установки
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нивелирной рейки равен 5 ±0,2 м. Кроме того, эти методы не подразумевают
наблюдения за покрытием у кромок в пределах от 0,5 до 1 м.
Использование метода лазерного сканирования позволяет обеспечить получение полной информации о всей поверхности дорожного полотна без образования пробелов в результатах измерений, которые допускают упомянутые
выше методы. Получение таких данных достигается за счет тотальной съемки.
По определению состояния дорожного полотна по данным сканирования
уже имеются патенты № 2509978 [9], 2526793 [10].
В патенте № 2509978 представлен способ определения неровности поверхности дорожного полотна с использованием виртуальной трехметровой рейки.
Патент № 2526793 описывает способ определения состояния поверхности покрытия автомобильной дороги по ее геометрическим параметрам путем совмещения проектной цифровой трехмерной модели (ЦТМ) и фактической ЦТМ.
Для исследования возможного возникновения ошибочных данных в подсчетах объема необходимого материала для ремонта дорожного покрытия по
данным сканирования автодороги построены две цифровые векторные трехмерные модели поверхности измеряемого участка. Первая модель построена из
расчета 40 точек на квадратный метр, а вторая – 4 точки на квадратный метр.
Далее эти модели были спроецированы друг на друга и подсчитан объем между
ними. Данный объем составил 35 м3 на 1 км2.
Из результатов вычислений видно, что разница между двумя ЦТМ, построенными по одним и тем же данным, весьма существенная. Это связано с тем, что
при «разрежении» облака точек уменьшается количество вершин треугольников в
Tin-модели, что в свою очередь сглаживает реальную поверхность.
Расхождения построенных трехмерных моделей хорошо видны как на поперечном профиле трассы, так и на продольном, представленным на рис. 5 и 6
соответственно.

Рис. 5. Расхождение поперечных профилей, построенных
по плотной и разреженной ЦТМ
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Рис. 6. Расхождение продольных профилей, построенных
по плотной и разреженной ЦТМ
Поперечный разрез для наглядности был построен в соотношении масштабов 1 : 50.
Построение ЦМР дорожного полотна по данным лазерного сканирования
дает возможность визуальной оценки состояния покрытия. Визуально можно
определить места стоков и скопления воды, пример представлен на рис. 7.

Рис. 7. Визуальное определение стоков воды по дорожному полотну
На рис. 7 направление стоков воды отображено стрелками, а места скопления – окружностями. По такой ЦМР легко различимы выбоины и ямы.
Из вышеописанного можно сделать вывод, что чем полнее отображены
геометрические данные исследуемого объекта, тем обоснованнее, качественнее
и точнее будут приниматься проектные решения.
В заключение стоит отметить, что метод лазерного сканирования позволяет выполнить построение цифровой векторной трехмерной модели, максимально близкой к фактической поверхности. В зависимости от поставленной перед
инженерами задачи, точность наземного лазерного сканирования может варьироваться от 1,5 до 10 мм. Такие данные дают возможность значительно повысить качество проектирования автомобильных дорог.
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RESEARCH OF LASER SCANNING TECHNOLOGY AT ENGINEERING GEODESIC
SURVEYS FOR REPAIRING MOTORWAY
Ivan S. Kamnev
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10
Plakhotnogo St., Ph. D. Student, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying,
phone: (983)311-66-49, e-mail: kamneviv@mail.ru
In this article, the application of the laser scanning technique in the highway surveying for the
repair is considered. The measured are analyzed and the accuracy of the laser scanning data is estimated by comparing them with the topographic elevation data resulting from geometric leveling of
the road axis. Also recommendations are given for field survey of terrestrial laser scanning to accuracy increase of measurements and increasing the effectiveness of geodetic survey. The investiga76
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tion of accuracy the quantities measurement of milling and the new materials for the roadway replacement is made, depending on the density of the digital 3D terrain model of the road surface created by laser scanning data.
Key words: laser scanning, engineering-geodetic surveys, accuracy estimation, digital relief
model, evenness, volume determination.
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ПЕРЕВЫЧИСЛЕНИЕ КООРДИНАТ ИЗ ПРОЕКЦИИ ГАУССА – КРЮГЕРА
В КООРДИНАТЫ СТЕРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ГАУССА
НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО КЫРГЫЗСТАНА
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В настоящее время специалистами Центра ГИС Республики Кыргызстан (РК) активно
проводится внедрение GNSS-технологий. Работы по размещению базовых станций в РК были начаты в 2011 г., а для обеспечения единой координатной системой Республики Кыргызстан, постановлением правительства от 7 октября 2010 г. за № 235, введена новая единая государственная система координат «Kyrg-06». Новизна материала статьи состоит в том, что
взамен классического метода перехода на плоскость предлагается стереографическая проекция Гаусса. Ее использование увеличивает производительность топографо-геодезических работ, а также автоматизирует процесс производства геодезических работ при перевычислении
съемок. В статье метод рассмотрен для юга РК, но он может быть использован и для других
территорий. Размер обрабатываемых сетей может варьироваться от состоящих из нескольких
небольших базовых станций (локальных) до покрывающих территорию всей страны обширных национальных.
Ключевые слова: инженерно-геодезическая работа, стереографическая проекция, геодезическая сеть, системы координат, проекция Гаусса – Крюгера, редукции расстояний,
ГНСС, ГИС, математическая обработка, эллипсоид.

Создание опорной геодезической сети СССР [1], выполненное в XX в.,
имело один из главных результатов – создание общегосударственной системы
координат и использование прямоугольной системы координат Гаусса – Крюгера [2, 3]. Практическое применение проекции Гаусса – Крюгера в СССР
впервые выполнялось Н. Г. Келлем и затем продолжено Ф. Н. Красовским,
А. А. Изотовым, А. М. Вировцем, Д. А. Лариным, Б. Н. Рабиновичем.
В Российской Федерации выполняется переход к использованию государственной геодезической системы координат 2011 г. [4, 5]. Соответственно существует необходимость уточнения математической и методологической основы сравнения параметров земного эллипсоида в государственных системах координат, схем преобразования координат и решения проблем, возникающих
при преобразовании координат из местных систем координат в единую государственную [6, 7]. Россия имеет современная спутниковую государственную
геодезическую сеть трех уровней (ФАГС, ВГС и СГС-1), а также геодезические
сети триангуляции и полигонометрии 1–4-го классов [8]. Продолжаются научные исследования по улучшению алгоритмов преобразований координат [9].
Внедряются местные системы координат, например в Новосибирской области.
В работах [10–13] рассмотрено решение задачи по трансформированию плоских прямоугольных координат Гаусса – Крюгера из МСК-54 в СК НСО, воз78
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никшей в связи с введением на территории Новосибирской области новой местной системы координат.
Актуально решение вопросов как достижения необходимой точности создания топографических карт и планов, так и методов, устройств и способов выполнения поставленных задач инженерной геодезии, включая вопросы, касающиеся области их применения [14, 15].
В Республике Кыргызстан геодезические сети создают по техническому
заданию, разработанному согласно основным положениям и действующей инструкции о построении государственных геодезических сетей. Перед составлением проекта изучаются техническое задание по проектированию и дополнительные требования, район работ в топографо-геодезическом, картографическом, физико-географическом, экономическом, гидрографическом отношениях,
собирают сведения о дорожной сети, стройматериалах для постройки знаков, о
возможности аренды транспорта и найма рабочих. Для этого используется отчеты о ранее выполненных геодезических и топографических работах на данном объекте, топографические специальные карты, книги и т. п. Для более детального обследования малообжитых районов туда выезжают специалисты, которые изучают район работ и дают рекомендации о расположении баз экспедиций, партий и т. п.
Данные сети могут варьироваться по размеру от небольших локальных сетей, состоящих из нескольких базовых станций, до обширных национальных
проектов, которые покрывают территорию всей страны. И Республика Кыргызстан не является исключением, в наши дни специалистами Центра ГИС активно
ведется внедрение GPS/GNSS-технологий.
Работы по размещению базовых станций в республике были начаты в
2011 г., а для обеспечения единой координатной системой Республики Кыргызстан, постановлением правительства от 7 октября 2010 г. № 235 введена новая
единая государственная система координат «Kyrg-06».
На данный момент в РК установлены 19 референцных станций, 6 из которых обеспечивают покрытие Чуйской области, 8 станций установлены в южных
регионах и 5 – в Иссык-Кульской и Нарынской областях. В 25 офисах местных
регистрационных органов внедрены новые методы кадастровых съемок с применением современных GNSS-приемников. Создан центр управления референцной GNSS-сетью «KYRPOS», который работает на базе программного
обеспечения Leica GNSS Spyder. Центр предназначен для централизованного
управления референцными станциями и формирования сетевых спутниковых
дифференциальных поправок от сети базовых станций для пользователей полевых GNSS приемников.
Выбирают метод построения геодезической сети (триангуляция, полигонометрия, трилатерация и их сочетания, спутниковые технологии), который при
обеспечении требуемой точности является наиболее экономичным. Изыскивают варианты, предусматривающие знаки малой высоты, выбирают конструкции
геодезических знаков и местоположения базисных сторон.
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Проектирование выполняют на картах масштаба 1 : 100 000 и крупнее. Обзорные схемы обширных территорий составляют на картах масштаба
1 : 300 000–1 : 500 000. Для большей наглядности на картах усиливают синим
цветом сеть гидрографии, коричневым – водоразделы: главные – между большими реками, 2-го порядка – между их протоками, 3-го порядка – между водоразделами 2-го порядка (в среднем в холмистых районах расстояние между разделами 2-го порядка – 20–40 км, 3-го – 6–15 км). Сначала на карты наносятся
пункты прежних геодезических построений. Затем проектируют пункты
1-го класса на высотах главных водоразделов 2-го порядка, пункты 2-го класса – на высотах главных водоразделов и водоразделов 2-го порядка, пункты
2-го класса – на высотах водоразделов 2-го и 3-го порядка, 3-го и 4-го классов –
до установленной нормы плотности.
В труднодоступных районах Кыргызстана норма плотности снижается до
1,5 раз. В городах с населением не менее 100 000 и площадью не менее 50 км2
должен быть один пункт на каждые 5–15 км2. Проектируют раздельно по классам: 1-й, 2-й классы – на картах масштаба 1 : 100 000; 3-й, 4-й классы –
1 : 25 000, для детальной проработки отдельных районов используют карты более крупного масштаба и аэрофотоснимки.
При создании топографических планов в масштабе 1 : 200 руководствуются положениями [16]. 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-го километра или 50 мм для смежных объектов). Эти данные
подтверждают возможность использования ГНСС-технологий при создании топографических планов масштаба 1 : 200.
Применяемые для инженерно-геодезических работ в отдельных городах,
областях системы координат в стереографической проекции Гаусса [17–22]
можно использовать и для решения общегосударственных задач. Выбор и разработка геодезической проекции и системы координат для инженерногеодезических работ в настоящее время являются важной, актуальной проблемой инженерной геодезии.
Математическая обработка результатов численных съемок при перевычислении инженерно-геодезических сетей из стереографических проекций в систему координат Гаусса – Крюгера имеет свою специфику. Решить эту проблему
можно следующим образом.
Переход с эллипсоида на плоскость в стереографической проекции сопровождается гораздо меньшими искажениями, чем проекции Гаусса – Крюгера, в
среднем в 2 раза. Определим границы области применения проекции для сетей
сгущения съемочного обоснования и численных съемок. При математической
обработке инженерно-геодезических сетей имеем
SG  2 N 0
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Для исходной стороны триангуляции 4-го класса при S : S  1:100 000
получим
SG  2  6 400 1 : 100 000  40 км.

Площадь обхвата в данном случае будет

P  3  402  5 000 км.
4
Если принять за начало координат в стереографической проекции какуюлибо точку, расположенную на ближайшем осевом меридиане зоны под широтой изображаемого города, то на площадь 5 000 км2, т. е. 70 × 70 км2, при относительной точности 1 : 100 000, линейными искажениями городской триангуляции можно будет пренебречь.
Для городской полигонометрии всех разрядов линейными искажениями
1 : 20 000 и ниже можно пренебречь на площади

  3,14  802  20 000 км 2  140  140 км 2 .
Для съемочного обоснования, развиваемого с относительной ошибкой
1 : 2 000, можно пренебречь линейными искажениями на площади в 1 лист
масштаба 1 : 1 000 000. В табл. 1 приведены значения величины линейных искажений в стереографической проекции Гаусса для инженерно-геодезических
работ в зависимости от их точности. В расчетах длина стороны геометрического построения равна 1 км.
Таблица 1
Величины линейных искажений в стереографической проекции Гаусса
Расстояние от начала
координат (км)
0
10
20
30
40
50
100
120
150
200
250
285

Ошибка в расстоянии
на 1 км (м)
0
0
0,002
0,006
0,010
0,016
0,064
0,140
0,140
0,260
0,400
0,500
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Относительная
ошибка
1 : 500 000
1 : 160 000
1 : 100 000
1 : 60 000
1 : 16 000
1 : 7 000
1 : 7 000
1 : 4 000
1 : 2 500
1 : 2 000
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Анализируя данные табл. 1, можно сделать следующие выводы.
1. При обработке высокоточных инженерно-геодезических сетей с относительной ошибкой порядка 1 : 100 000 и выше, редукции расстояний в большинстве случаев следует учитывать.
2. При обработке сетей сгущения редуцирование не осуществляется по
всей ширине трехградусных зон  SG  120 км  .
3. При обработке съемочного обоснования и результатов численных съемок редукции расстояний не учитываются по всей ширине шестиградусных зон
 SG  256 км .
4. При обработке угловых измерений сетей сгущений и съемочного обоснования редукциями направлений и углов можно пренебречь во всех случаях
практики.
5. В случае использования секущей стереографической проекции Гаусса,
границы использования систем координат увеличиваются в 2 раза. Поэтому
данная проекция также целесообразна для применения ее в инженерногеодезических работах, так как приводит к упрощению расчетов при математической обработке обоснования и исходных данных по выносу проектов в натуру [21, 22].
Применяемые системы координат стереографической проекции Гаусса
для инженерно-геодезических работ отдельных городов можно использовать и
для решения общегосударственных задач.
В пределах ширины трехградусной зоны в проекции Гаусса – Крюгера
значения координат для исходных пунктов в системе координат стереографической проекции Гаусса можно вычислять по формулам
xG  xGK 
yG  yGK 

2
xGK yGK

4 M 02
2
xGK
yGK
4 M 02




3
xGK

12 M 03
3
yGK

12 M 03

;

(2)
.

Связь дирекционных углов обоих проекций
 G   GK 

xm y m
xy



,
4 M 02
12 M 03

(3)

где m – середина линии (хорды).
Для практики большинства инженерно-геодезических работ соотношения
между длинами сторон геодезических сетей в проекциях достаточно выразить
формулой
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xm2  ym2 
SG  SGK 1 
(4)
2 
 .
M
4
0 GK

Формулы (2)–(4) устанавливают простую и точную математическая связь
обеих проекций и систем координат.
Для математической обработки в стереографической проекции результатов
геодезических измерений, редуцированных на референц-эллипсоид
Ф. Н. Красовского или другой эллипсоид, получены формулы вычисления
расстояний и направлений, достаточные для инженерно-геодезических сетей
в следующем виде:

xm2
ym2 

SG  S 1 
;
4M 02 4M 02 


(5)

 x1y
ym2 
G    

2
2
.
M
N
4
4
0
0 


(6)

Анализируя формулы (5), (6), можно отметить, что аналитически получаемая проекция для инженерно-геодезических работ в среднем даст вдвое
меньшие искажения, чем проекция Гаусса – Крюгера, что позволяет в большинстве случаев ими пренебречь. Учитывая в целом конформность изображения новой проекции, минимальность искажений расстояний и редукции
направлений, единообразие систем координат, простую связь с проекцией
Гаусса – Крюгера, ее можно рекомендовать для многих инженерногеодезических работ.
Обратную связь можно установить по формулам

xGK  xG 

xG yG2
xG3
;

4M 02 12M 03

yGK  yG 

xG2 yG
4M 02



yG3

12M 03

(7)

.

Пример расчета по формулам (7) приведен в табл. 2.
По полученным значениям расстояний, дирекционных углов и координат в
системе координат Гаусса – Крюгера составляется каталог, который используется в государственных целях.
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Таблица 2
Перевычисление координат из стереографической проекции Гаусса
в систему Гаусса – Крюгера
Элементы
формул
xG
 x 2 y : 4 M 02
 x3 :12 M 02

xGk
xG
 x 2 y : 4 M 02
 x3 :12 M 02

yGk

В
14885.53
0.42
-0.01

I
10363.48
0.26
-0.00

Пункты
II
16043.51
0.39
-0.01

III
19455.03
0.52
-0.2

IV
15071.80
0.49
-0.01

14885.94

10363.74

16043.89

19455.53

15072.28

67882.72
-0.09
0.64

65045.08
-0.04
0.56

63241.47
-0.10
0.51

63368.91
-0.14
0.63

73393.68
-0.10
0.81

67883.27

65045.60

63241.88

63369.40

73394.39

В результате проведенного анализа применения практики проекции и системы координат в главнейших областях инженерной деятельности можно сделать следующие выводы.
1. Если пользоваться численными результатами съемок проекции Гаусса – Крюгера, должны вводиться поправки за переход с плоской системы координат Гаусса – Крюгера на эллиптическую плоскость земного эллипсоида.
2. Переход от прямоугольных координат стереографической проекции к
координатам Гаусса – Крюгера осуществляется по простым формулам, поэтому
использование геодезических материалов, получаемых в местной системе, для
общегосударственных целей не представляет каких-либо затруднений.
3. Используя формулу, можно установить связь прямоугольных стереографических координат в местной системе с координатам Гаусса – Крюгера.
4. Для построения геодезических сетей Республики Кыргызстан можно
использовать центр управления референцной GNSS-сетью «KYRPOS», который
работает на базе программного обеспечения Leica GNSS Spyder.
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THE RECOMPUTATION OF THE COORDINATES OF THE PROJECTION
OF GAUSS – KRÜGER COORDINATES IN STEREOGRAPHIC PROJECTION
OF THE GAUSS IN THE CASE OF SOUTH KYRGYZSTAN
Dinara A. Abzhaparova
Osh State University, 714000, Kyrgyzstan, Osh, 31 Lenin St., Associate Professor,
phone: (996-03-222)5-45-65, 996 777-85-95-05, e-mail: 0777859505@mail.ru
At present the specialists of the GIS Centre of the Republic of Kyrgyzstan (RK) actively exists the implementation of GNSS technologies. The placement of base stations in the Republic of
Kazakhstan was started in 2011, and to provide a common coordinate system of the Kyrgyz Republic government resolution of 7 October 2010 No. 235, introduced a new unified state "coordinate
system Kyrg-06". The novelty of the article is that in return to the classical method of transition on
a plane, it is proposed stereographic projection of the Gauss. Its use increases the performance of
topographic and geodetic works, as well as automatiseret the production process of surveying for
the recomputation of the shooting. The article method was described for the South of Kyrgyzstan,
but it can be used for other areas. The size of the processed media can also vary from consisting of
several small base stations (local) to cover the whole country to the extensive national.
Key words: engineering and surveying work, stereographic projection, geodetic network, coordinate system, projection, Gauss-Krüger, reduction of distances, GNSS, GIS, mathematical processing, ellipsoid.
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Известно, что современная геодинамика и сейсмичность Дальнего Востока
в значительной мере определяются взаимодействием Евразийской, Тихоокеанской, Североамериканской, а также Амурской и Охотской тектоническими плитами (рис. 1) [1].

Рис. 1. Схема взаимодействия литосферных плит на Северо-Востоке Азии [1].
Стрелки – горизонтальные скорости GPS-пунктов о. Сахалин относительно
Евразийской плиты. Сплошные линии – границы литосферных плит (глобальная модель Земли NUVEL-1A). Пунктир – предполагаемые границы микроплит.
Здесь: NAM – Североамериканская, EUR – Евразийская, PAC – Тихоокеанская,
OK – Охотская, AM – Амурская литосферные плиты. Цифрами обозначены:
1 и 2 – Симуширские землетрясения 15.11.2006 и 13.01.2007 с магнитудами
8,0 и 8,1; 3 – Невельское землетрясение 02.08.2007 г. с магнитудой М = 6,5;
4 – катастрофическое Японское землетрясение 11.03.2008 с магнитудой 9.0;
5 – Охотоморское землетрясение 24.05.2013 г. магнитудой 8.3
89

Вестник СГУГиТ, Том 22, № 2, 2017

Тихоокеанская плита, представленная океанической корой, со скоростью
8 см в год пододвигается под Евразийскую плиту. На востоке Евразийской
и Амурской плит в континентальной части региона в настоящее время доминирует режим сжатия с развитием орогенных структур (например, хребет СихотэАлинь). Накопленные в коре напряжения концентрируются и активно разгружаются в градиентных зонах на границах жестких блоков со структурами, сохранившими относительную мобильность. Это отражается как в мозаике распределения зон разломов, так и в характере смещений по разломам, выделяемом по геологическим данным. Изучаемый район находится в пределах современной Амурской плиты, восточные границы которой точно не определены.
Л. П. Зоненшайн, А. Н. Савостин [2] считают таковой Сахалинский сейсмический пояс, В. С. Имаев с соавторами [3] в качестве этой границы принимают
Итун-Иланьскую ветвь разлома Тан-Лу. Близкого мнения придерживаются
Ю. Г. Гатинский и Д. В. Рундквист [4], выделяя еще к востоку от Амурской
плиты Японо-Корейский блок. В целом, среди геологов имеются различные
точки зрения на строение и кинематику восточной окраины Азии [5–8], а для
прояснения существующих вопросов необходимо развивать дополнительно новые методы научных исследований.
Целью нашей работы являлось получение поля скоростей горизонтальных
смещений Дальнего Востока (с использованием методов космической геодезии), анализ кинематики территории и зон разломов с учетом высокой сейсмичности региона. Изучение современных геодинамических процессов на поверхности нашей планеты в последние десятилетия успешно развивается
с применением технологии космической геодезии. На основе мировой сети постоянных станций различные методы исследований (VLBI, GPS, SLR и DORIS)
дают представление о горизонтальных перемещениях участков земной поверхности по всей нашей планете [9, 10]. В центральной и южной части Евразии
широкое развитие получили региональные и локальные сети, опрашиваемые
с помощью двухчастотных приемников GPS различного типа.
Геодинамическая сеть в Приморье закладывалась летом 2003 г. [11]. Измерения проводились ежегодно во второй половине сентября – первой половине
октября, что исключает влияние сезонных факторов. Применялась технология
жесткой центровки на скальных реперах. Использовались два комплекта приемников TRIMBLE 4700, один устанавливался на базовой станции в д. Змейка
(код пункта ZMEY), второй использовался при последовательных измерениях
по сети. Измерения на сетевых пунктах продолжались от 36 до 72 часов. Обработка результатов c использованием программного пакета GAMIT-GLOBK
осуществляется относительно постоянных станций Евразии либо в рамках
плитных моделей, либо относительно сетевой станции, расположенной на недеформируемой части плиты и максимально приближенной к изучаемому району. В результате обработки данных многолетних измерений получены скорости смещения пункта в геоцентрической системе координат, которые включают
скорость смещения плиты в целом и аномалии скоростей, которые связаны
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со смещениями и локальным деформированием отдельных блоков литосферы
(микроплиты) и/или их вращением. Далее движения крупных плит исключаются и анализируются относительно малые (аномальные) перемещения. Результаты измерений на созданной в 2003 г. (ИНГГ СОРАН и ИТиГ ДВО РАН)
и функционирующей до настоящего времени Сихотэ-Алиньской геодинамической сети (6 пунктов) обрабатывались совместно с данными постоянных пунктов GPS-наблюдений мировой сети. Измерения и результаты обработки данных
съемки 2003, 2004, 2005, 2006 гг. позволили составить первые представления
о кинематике окраины континента (рис. 2). На первом этапе исследований была
сделана попытка разделить движение Евразии и Амурской плиты [11]. Величины скоростей горизонтальных смещений по сети в геоцентрической системе
координат и модельные определения (ITRF 2008) приведены в табл. 1. Расчеты,
выполненные по пунктам наблюдений локальной сети относительно пункта
EAST (западный борт Центрального Сихотэ-Алиньского разлома), показали наличие современного левостороннего смещения вдоль Центрального СихотэАлинского разлома, что не противоречит геологическим данным. Величина
смещения составляет около 2 мм/год при ошибке от 0,6 до 1,5 мм (табл. 2).

Рис. 2. Горизонтальные смещения пунктов сети
относительно постоянной станции мировой сети
Южно-Сахалинск (YSSK) за период 2003–2006 гг.
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Таблица 1
Координаты станций Сихотэ-Алиньской сети, профиль по северу
Приморского края. Годовая скорость горизонтальных смещений
по экспериментальным данным (решение в геоцентрической системе
координат) и модельные расчеты. Эпоха 2003, 2004, 2005, 2006 гг.
Код
пункта
Zmey
MAL2
EAST
BURS
NEBO
PLST

Широта ,
в градусах
48,10
45,81
46,00
45,40
45,11
44,73

Долгота ,
в градусах
135,59
134,08
135,06
135,44
135,82
136,31

Экс. рез.
, в мм
-13,2
-13,3
-13,5
-12,6
-12,5
-12,9

Экс. рез.
, в мм
+21,7
+23,6
+22,3
+23,8
+23,0
+24,4

Модель
, в мм
-13,558
-13,315
-13,474
-13,534
-13,594
-13,670

Модель
, в мм
+21,822
+22,491
+22,292
+22,332
+22,317
+22,298

Таблица 2
Годовая скорость для пунктов, расположенных к востоку
от Центрального Сихотэ-Алиньского разлома (ЦСАР), относительно
пункта EAST, расположенного на западном борту ЦСАР. Эпоха 2003–2006 гг.
Код
пункта
EAST
BURS
NEBO
PLST

Широта ,
в градусах
48,10
45,40
45,11
44,73

Долгота ,
в градусах
135,59
135,44
135,82
136,31

Экспериментальные
результаты , в мм
0,0
+0,9
+1,0
+0,6

Экспериментальные
результаты , в мм
0,0
+1,5
+0,7
+2,1

С другой стороны, пересчет нашего материала с добавлением региональных данных статистико-вероятностными методами не дал четкого ответа о характере смещений на Центральном Сихотэ-Алинском разломе в современную
эпоху [12].
Результаты обработки данных съемки 2003–2006 гг. относительно пункта
Южно-Сахалинск (YSSK) показывают, что пункты Сихотэ-Алиньской геодинамической сети и стационарные пункты, расположенные на континентальной
окраине, имеют скорость современных движений, отличную от литосферных
блоков Охотоморской плиты, на которых расположены пункты Японии и Сахалина (см. рис. 1, 2). На основании расчетов и из выполненных построений следует, что вдоль границы сочленения Амурской и Охотоморской литосферных
плит существует область сжатия, где возможны землетрясения, например, здесь
случилось Невельское землетрясение (02.08.2007 г., М = 6,5; у юго-западного
побережья о. Сахалин). Можно заметить, что эпоха измерений с октября 2003 г.
по октябрь 2006 г. отличалась отсутствием сильных землетрясений региона.
В 2007 г. сеть измерений была дополнена северным профилем с пунктами, расположенными вблизи малого БАМа и вдоль дороги г. Комсомольскана-Амуре – п. Полины Осипенко. Пункты измерений расположены на отдель92
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ных «блоках», разделенных выделенными геологами разломами. Измерения
на пунктах выполнялись по той же технологии, что и на первом профиле. Всего опрашивалось четыре сетевых пункта при одном базовом (д. Змейка). Эпоха измерений, начиная с конца 2006 г., отличается регулярным наличием высокой сейсмичности в регионе, что сильно осложняет работу по технологии
отдельных ежегодных опросов.
Границы литосферных плит являются классической областью сильных землетрясений. Граница Тихоокеанской тектонической плиты – «огненное кольцо» –
является областью, где выделяется максимум сейсмической энергии на Земле.
В дальневосточной части границы Тихоокеанской плиты в период наших измерений случились следующие землетрясения с магнитудой более 8 по шкале Рихтера:
Симуширские землетрясения 15.11.2006 и 13.01.2007 с магнитудами 8,0 и 8,1 [13],
катастрофическое Японское землетрясение 11.03.2008 с магнитудой 9,0 [14]
и Охотоморское землетрясение 24.05.2013 с магнитудой 8,3 [15].
Мощнейшее катастрофическое Японское землетрясение выделяется многометровыми косейсмическими смещениями даже в 100 км от эпицентра [14].
Область необратимых косейсмических смещений, при событиях магнитудой от
8 до 9, распространяется на тысячу километров и более [14]. Процесс, в целом,
соответствует теории упругой отдачи, и «мгновенные» смещения рассчитываются в рамках подвижки в упругом однородном полупространстве [14, 15]. Иллюстрацией косейсмических смещений служат результаты наблюдений на базовом пункте Змейка в эпоху 2007–2012 гг. (рис. 3).

Рис. 3. Косейсмический скачок смещений на пункте ZMEY
(сверху вниз: N, E, V) на ЮЮВ. Японское землетрясение
(11.03.2011, М = 9). Расстояние до эпицентра составляет 1 200 км.
Эпоха наблюдений с 2007 по 2012 г.
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В дальней зоне Японского землетрясения 11.03.2001 на Дальнем Востоке
на расстояниях от 1 000 до 1 600 км косейсмические смещения зарегистрированы на уровне от 4 до 1 см (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость косейсмического горизонтального смещения (в см)
от расстояния до эпицентра в тысячах километрах.
Экспериментальные данные и квадратичная кривая.
Дальняя зона Японского (Tohoku-Oki) землетрясения
Результаты обработки данных наблюдений по южному и северному профилям приведены в табл. 3.
Таблица 3
Скорости смещения относительно пункта YSSK (г. Южно-Сахалинск,
ИМГиГ ДВО РАН). На пунктах южного профиля (рис. 2, 3 и 5) опрос
проводился в 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 и 2014 гг. На пунктах
северного профиля опрос проводился в 2007, 2009, 2010, 2011 и 2012 гг.
Базовый пункт ZMEY – ежегодно с 2003 по 2014 г. за исключением
2013 г. (наводнение, режим ЧС)
Долгота Широта Скорость Ошибка Скорость Ошибка Скорость Ошибка
Λ, в
Φ, в
Vλ, в
Vλ, в
Vφ, в
Vφ, в
Vh, в
Vh, в Пункт
градусах градусах мм/год мм/год мм/год мм/год мм/год мм/год
142,72

47,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YSSK

135,05

48,52

8,03

0,11

-2,20

0,13

-1,22

0,35

KHAJ

135,59

48,10

8,12

0,09

-1,93

0,11

-0,59

0,32

ZMEY

138,26

50,36

4,95

1,38

-5,94

1,74

-2,58

6,76

UKTR

136,91

51,03

5,83

0,87

-1,84

1,13

-0,52

3,79

HURM
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Окончание табл. 3
Долгота Широта Скорость Ошибка Скорость Ошибка Скорость Ошибка
Λ, в
Φ, в
Vλ, в
Vλ, в
Vφ, в
Vφ, в
Vh, в
Vh, в Пункт
градусах градусах мм/год мм/год мм/год мм/год мм/год мм/год
136,31

44,73

12,16

0,28

-6,75

0,29

-0,84

0,99

PLST

135,92

52,08

4,76

0,91

-2,58

1,03

-6,09

3,75

BRIA

135,87

51,57

5,02

1,09

-0,80

1,17

-5,84

3,86

DUKI

135,82

45,11

10,95

0,28

-4,54

0,29

-0,21

1,08

NEBO

135,44

45,40

10,88

0,34

-4,42

0,34

-4,13

1,55

BURS

135,06

46,00

9,47

0,33

-2,31

0,35

-0,37

1,31

EAST

134,08

45,81

10,73

0,85

0,71

1,06

4,89

3,89

MAL2

В таблице приведены результаты по пунктам в г. Хабаровск и в д. Змейка,
они очень близки, и далее используем среднее по пунктам для вычисления разностного значения скоростей смещения на пунктах сети (табл. 4).
Таблица 4
Скорости смещения пунктов геодинамической сети относительно
пункта YSSK (г. Южно-Сахалинск, ИМГиГ ДВО РАН)
и среднее значение для двух пунктов ZMEY и KHAJ.
Эпоха 2003–2014 гг.
Долгота Широта Скорость Ошибка Скорость Ошибка Скорость Ошибка
Λ, в
Φ, в
Vλ, в
Vλ, в
Vφ, в
Vφ, в
Vh, в
Vh, в
градусах градусах мм/год мм/год мм/год мм/год мм/год мм/год

Пункт

142,72

47,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YSSK

135,59

48,10

8,12

0,09

-1,93

0,11

-0,59

0,32

ZMEY

135,05

48,52

8,03

0,11

-2,20

0,13

-1,22

0,35

KHAJ

0,35

Среднее
по двум
станциям

135,31

48,31

8,07

0,11

-2,06

0,13

-0,90

Значения скоростей на пунктах геодинамической сети вычислялись относительно среднего значения (см. табл. 4). Они приведены в табл. 5. Скорости
относительных смещений изменяются от 0,2 до 3,3 мм в год при ошибке определения от 0,3 до 1,7 мм. Наложение этих величин на схему разломов исследуемой территории показано на рис. 5.
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Рис. 5. Положение пунктов измерений и разломная сеть исследуемой
территории. Приведены скорости смещений пунктов сети относительного
среднего по пунктам Хабаровск и Змейка (ZMEY) в центре территории.
Показано положение пункта (POI-P) полигон «мыс Шульца» (ТОИ ДВО РАН).
Условные обозначения: 1) разломы: 1 – Пауканский, 2 – Куканский, 3 – Итунь-Иланский
(Тан-Лу), 4 – Дун Ми, 5 – Алчинский, 6 – Наолихэ, 7 – Арсеньевский, 8 – ЦС-А, 9 – Прибрежный, 10 – Амурский, 11 – Колумбинский; 2) пункты GPS наблюдений: 0 – ZMEY
(с 2003 г.), 1 – MAL2 (с 2003 г.), 2 – EAST (с 2003 г.), 3 – BURS (с 2003 г.), 4 – NEBO
(с 2003 г.), 5 – PLAS (2004 г.); 3) характер смещений по разломам [7, 11]. Величины
и направления смещений отражают сглаженное влияние косейсмических смещений
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Таблица 5
Скорости смещения пунктов геодинамической сети относительно
среднего значения для двух пунктов ZMEY и KHAJ. Эпоха 2003–2014 гг.
Долгота Широта Скорость Ошибка Скорость Ошибка Скорость Ошибка
Λ, в
Φ, в
Vλ, в
Vλ, в
Vφ, в
Vφ, в
Vh, в
Vh, в
Пункт
градусах градусах мм/год мм/год мм/год мм/год мм/год мм/год
135,31
48,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Среднее
138,26
50,36
-3,12
1,38
-3,88
1,74
-1,68
6,76
UKTR
136,91
51,03
-2,24
0,87
+0,22
1,13
+0,38
3,79
HURM
136,31
44,73
4,09
0,28
-4,69
0,29
-0,84
0,99
PLST
135,92
52,08
-3,31
0,91
-0,52
1,03
-5,19
3,75
BRIA
135,87
51,57
-3,05
1,09
+1,26
1,17
-4,94
3,86
DUKI
135,82
45,11
2,88
0,28
-2,48
0,29
+0,69
1,08
NEBO
135,44
45,40
2,81
0,34
-2,36
0,34
-3,23
1,55
BURS
135,06
46,00
1,40
0,33
-0,25
0,35
+0,53
1,31
EAST
134,08
45,81
2,66
0,85
2,77
1,06
+5,79
3,89
MAL2

В полученной картине отражаются косейсмические и постсейсмические
эффекты на разломах. Например, на южном профиле при вычислении скорости
за период с 2003 по 2012 г. активно проявляется постсейсмическое смещение на
юго-восток, связанное с Японским землетрясением 2011 г. (табл. 2, 6), и оно
микширует возможные смещения на Центральном Сихотэ-Алиньском разломе.
Таблица 6
Скорости смещения пунктов геодинамической сети
относительно пункта EAST, расположенного на западном борту
Центрального Сихотэ-Алиньского разлома (2003-2014 гг.)
Долгота Широта Скорость Ошибка Скорость Ошибка Скорость Ошибка
Λ, в
Φ, в
Vλ, в
Vλ, в
Vφ, в
Vφ, в
Vh, в
Vh, в
градусах градусах мм/год мм/год мм/год мм/год мм/год мм/год
135,06
46,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135,44
45,40
1,41
0,34
-2,11
0,34
-3,76
1,55
135,82
45,11
1,48
0,28
-2,24
0,29
+0,16
1,08
136,31
44,73
2,69
0,28
-4,44
0,29
-1,37
0,99

Пункт
EAST
BURS
NEBO
PLST

С 2012 г. начаты ежегодные измерения на крайнем юге региона на полигоне ТОИ ДВО РАН (см. рис. 5). Предварительные результаты измерений
в эпоху 2012–2014 гг. приведены на рис. 6. Они также отражают постсейсмические процессы в дальней зоне Японского землетрясения. Здесь, на мысе Шульца и полуострове Гамова, в настоящее время заложено 4 пункта, которые опрашиваются одновременно с пунктами северного и южного профилей геодинами97
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ческой сети. Из эксперимента (см. рис. 3) известно о наличии в дальней зоне
Японского землетрясения значительной вертикальной компоненты. Для надежного определения вертикальной составляющей современных движений на полигоне «Мыс Шульца» одновременно проводятся измерения с помощью приемников космической геодезии различных типов и высокоточные гравиметрические наблюдения с относительными и абсолютными гравиметрами [16–20].
Эти результаты позволяют разделить смещения и деформации земной коры региона, что является задачей будущих исследований.

Рис. 6. Скорости смещения пунктов полигона «мыс Шульца» POI-P
(ТОИ ДВО РАН) относительно пункта YSSK (г. Южно-Сахалинск,
ИМГиГ ДВО РАН) в эпоху 2012–2014 гг. Координаты полигона
42,58 ⁰с.ш. и 131,16 ⁰в.д. Косейсмическое смещение полигона в момент
Японского землетрясения 11.03.2011 г. составило 4 см на ЮВВ
Выводы
Из проведенных построений следует, что внутриблоковая структура восточной части Евроазиатской (Амурской) литосферной плиты имеет разноориентированный кинематический характер. Значимые скорости относительных
смещений варьируются в пределах от долей миллиметра в год до 1-3 мм в год.
Регулярные измерения смещений осложняются частой сейсмической активностью и необратимыми смещениями, связанными с сильными землетрясениями
региона. Связь со структурными элементами континентальной окраины проявилась слабо, что вызвано малыми скоростями тектонических смещений на
разломах и на границах блоков земной коры. Ошибка измерений около 1 мм
(от 0,5 до 1,5 мм), видимо, может служить ограничением величины скоростей
в год. Таким образом, системные наблюдения и обработка GPS-данных позволили показать современную кинематику территории Приморья и представили
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количественные ограничения и методические предпосылки для палеогеодинамических реконструкций.
Исследования были выполнены при частичной финансовой поддержке
по гранту РНФ №16-17-00015 и по гранту ДВО РАН 15-I-2-068.
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In this work the preliminary estimate of crustal displacements at Far East region of Russia is
shown. Local Geodetic Network for space geodesy is presented at 2003-2014 period. Kinematics
parameters induced by strong earthquakes or geological structure are discussed. Analysis of the farfield crustal displacements caused by the 2011 Great Tohoku earthquake inferred from continuous
GPS observations. Co-seismic jump up to 40 mm is registered at far-zone of Tohoku event. Irregular horizontal velocities are observed from 0,2 mm/y to 3,3 mm/y level.
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Поставлена и достигнута цель исследования: получена и отображена на картах информация о структурной изменчивости ландшафтного выдела по космическим снимкам. При
этом даны определения пространственно-временной структуры ландшафта, структурной изменчивости ландшафта.
Предложена методика и технологическая схема геоинформационного картографирования структурной изменчивости ландшафтов Прибайкальского национального парка на основе автоматизированного дешифрирования многозональных космических снимков Landsat.
В ходе работы использовались следующие методы: обработка и дешифрирование разновременных космических снимков, геоинформационная обработка, математико-статистический
анализ, сравнение результатов.
Рассчитаны суммы площадей и средневзвешенные проценты площадей классов изменений в каждом ландшафтном выделе. Также рассмотрены содержания созданных карт:
«Карта изменений NDVI ландшафтов о. Ольхон и Приольхонья в период 2009–2015 гг.»,
«Карта средневзвешенной структурной изменчивости ландшафтов о. Ольхон и Приольхонья
в период 2009–2015 гг.».
Сделан вывод, что разновременные космические снимки среднего разрешения предоставляют возможность выполнять пространственно-временной анализ состояния ландшафта.
Ключевые слова: структурная изменчивость ландшафтов, средневзвешенный процент,
автоматизированные обработка и дешифрирование космических снимков, методика и технологическая схема геоинформационного картографирования, содержание карт, Прибайкальский национальный парк.

Введение
В классическом представлении под структурой ландшафта понимают состав его упорядоченных морфологических частей – фаций, урочищ и местностей, которые взаимосвязаны между собой и образуют характерный вид («лицо») ландшафта. Теория морфологической структуры ландшафтов была разработана Н. А. Солнцевым – одним из основоположников современного ландшафтоведения. Он впервые предложил выделять урочища в ландшафтах. Каждая из этих единиц имеет свои характерные признаки, по которым они могут
быть распознаны [1].
Под пространственно-временной структурой ландшафта нами подразумевается соотношение величины структурной изменчивости ландшафтного выдела
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с течением времени. Структурная изменчивость – это совокупность результатов
благоприятного и негативного влияния на ландшафт. Опыт картографического
отображения структуры ландшафтов был реализован на территории Прибайкальского национального парка по разновременным космическим снимкам.
Озеро Байкал и его побережье является крупнейшим в Восточной Сибири
центром российского и международного туризма. С каждым годом поток отечественных и зарубежных туристов увеличивается, при этом большая их часть посещает Прибайкальский национальный парк (ПНП). «По богатству растительного
и животного мира, количеству редких видов флоры и фауны, а также археологических объектов ПНП превосходит любой другой заповедник или национальный
парк Байкальского региона» [2]. Парк, созданный в 1986 г., расположен в южной
и самой густонаселенной зоне Иркутской области, с которой связан сетью автомобильных, железнодорожных дорог, водными и воздушными линиями.
Одними из самых посещаемых мест в ПНП и в Байкальском регионе считается территория о. Ольхон и Приольхонья, особенно побережья пролива Малого Моря, где сконцентрировано все многообразие природных ландшафтов
байкальских берегов и других рекреационных ресурсов. «В зависимости от погодных условий, только район Малого Моря за лето посещают около 150 тыс.
отдыхающих» [2]. В результате неорганизованной туристической деятельности
и проживания местного населения природные ландшафты района подвержены
значительному антропогенному воздействию [3].
Таким образом, на сегодня, в эпоху активного природопользования и немаловажных климатических изменений существует реальная необходимость
проводить оценку и мониторинг состояния природной среды в целях обнаружения и прогнозирования негативных изменений ландшафтов и их компонентов. Использование картографического подхода при помощи дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) для наиболее эффективного решения данной проблемы позволяет получить наглядную высокоинформативную, объективную
картину геоэкологического состояния природных комплексов в прошлом, настоящем и будущем [4].
Наилучшим индикатором происходимых изменений в ландшафтах признан
растительный покров, так как он чутко реагирует на любые отрицательные или
положительные изменения в природных комплексах. К тому же, именно растительность относится к наиболее физиономичным компонентам ландшафта на
космических снимках [5].
Цель исследования: получение информации о структурной изменчивости
ландшафтного выдела по космическим снимкам и ее отображение на карте.
Задачи исследования:
 сбор и анализ исходных материалов;
 обработка материалов в ГИС MapInfo и ENVI;
 согласование цифровых слоев ландшафтных выделов, результатов дешифрирования границ изменчивости по индексному вегетационному изображению;
 картографическое оформление результатов исследования.
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Методы и методика исследования
Для проведения исследования применялись следующие методы: обработка и дешифрирование разновременных космических снимков, геоинформационная обработка, математико-статистический анализ, сравнение результатов.
На рис. 1 представлена общая технологическая схема методики исследования изменений растительного покрова в структуре ландшафтов с помощью
ГИС и ДЗЗ.

Рис. 1. Общая технологическая схема методики изучения изменений
растительного покрова в структуре ландшафтов с помощью ГИС и ДЗЗ
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Исходя из схемы, методика исследования содержит следующие этапы:
I.
Подготовительный этап.
II.
Этап сбора анализа исходных данных.
III. Первичная обработка материалов ДЗЗ.
IV. Тематическая обработка материалов ДЗЗ.
V.
Создание базы данных ГИС.
VI. ГИС-обработка, ГИС-анализ.
VII. Математико-статистические расчеты.
VIII. Создание карт.
IX. Оценка результатов и выводы.
Первый этап характеризуется разработкой программы исследования,
включающей формулировку актуальности, цели, задач и назначения исследования, выбор видов и способов получения исходных данных.
Второй этап состоит в сборе и анализе исходных данных.
Основными исходными материалами для исследования послужили мультиспектральные изображения многозональных космических снимков Landsat 5, 7, 8
за ряд лет, преимущественно за июль, так как именно к этому периоду наблюдается максимальная вегетация растений. Временной ряд выбранных сцен изначально был разбит на практические равные отрезки, с интервалами 5–7 лет,
а именно 1995, 2002, 2009, 2015 гг., в статье представлен период 2009–2015 гг.
Среди картографических материалов для общегеографических элементов
необходима цифровая топографическая карта масштаба 1 : 1 000 000. Для основного содержания были привлечены следующие электронные тематические
карты: «Байкальская природная территория. Масштаб 1 : 1 000 000» [6] и «Природные ландшафты и их использование» [7].
Также немаловажную роль играют различные литературные и полевые
данные.
Для этого были выбраны несколько ключевых участков о. Ольхон и Приольхонья: окрестности пос. Еланцы, Сахюрта, Сарма, Курма, Хужир, Песчанка
и др. Способами передвижения являлись пешие и автомобильные маршруты.
Фиксирование наблюдений проходило путем визуального обнаружения, записи в полевой журнал, создания фотоизображения, координирования точек наблюдения.
Метод дешифрирования и технология обработки материалов ДЗЗ
Полный цикл работы с космическими снимками, включающий ряд операций первичной и тематической обработки (см. рис. 1), проводился в программном комплексе ENVI 5.2.
Третий этап исследования требует проведения первичной обработки космических снимков, состоящей из радиометрической калибровки, атмосферной
коррекции, создания масок при необходимости.
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1. Радиометрическая калибровка.
Информация на снимках, переданных непосредственно со спутника, представлена в виде «сырых значений» яркости (DN, Digital Number) [8]. Радиометрическая калибровка позволяет перевести эти значения в физические единицы,
устранить влияние различий освещенности и дефекты изображения. К тому же,
так как на указанных спутниковых системах установлены разные модели сенсорных приборов, для зональных снимков была применена радиометрическая
калибровка космических изображений.
Вычисление отношения  отраженного потока излучения к падающему
излучению осуществляется по формуле:

B D 2
 
,
J   cos Z 

(1)

где D○ – расстояние от Земли до Солнца в астрономических единицах на конкретную дату;
J – средняя солнечная внеатмосферная энергетическая освещенность,
Вт/(м2нм);
Z○ – зенитное расстояние Солнца (угол, дополняющий высоту Солнца до 90°);
D○ и J берутся из справочных таблиц;
Z○ – из калибровочного файла, сопровождающего цифровой снимок.
2. Атмосферная коррекция.
При дистанционном зондировании электромагнитное излучение перед
фиксацией на датчике дважды проходит через слой атмосферы, что вносит некоторые погрешности в значения пикселей на снимке. Для устранения влияния
атмосферы проводится атмосферная коррекция.
Сущность метода «состоит в нахождении яркости однопроцентно темного
объекта геоснимка с последующей коррекцией минимума значений каждого
пикселя изображения относительно спектральной яркости найденного объекта… Вычислительный метод подразумевает, что суммарная яркость (от 0 до n)
однопроцентно темного объекта будет соответствовать 0,01 % от суммарной
яркости всех пикселей геоснимка» [9].
3. Использование масок.
В ходе подготовки и обработки дистанционных материалов были созданы
маски, позволившие отделить из сцен снимков исследуемую территорию ПНП
(рис. 2, а), а также вырезать участки, закрытые облаками на рабочем снимке, из
других подходящих сцен снимков Landsat 8 (21.07.2013, 04.07.2015).
Четвертый этап подразумевает тематическую обработку ДДЗ.
1. Построение индексного изображения NDVI.
Для автоматизированной оценки продуктивности и состояния растительного покрова рассчитывают вегетационные индексные изображения, формирующие прямую зависимость между биомассой растительности, точнее количества хлорофилла, и ее спектральной отражательной способностью [8].
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Главной чертой индексных изображений является то, что для диагностики
объектов и их состояния требуются не принадлежащие им абсолютные значения яркости, а определенные соотношения между коэффициентами отражения
в определенных спектральных диапазонах съемки. Для этой цели часто прибегают к известным минимуму отражательной способности зеленых растений
в красной и резкому ее скачку в ближней инфракрасной зонах.
Спектральные индексы, применяемые для изучения и анализа состояния
растительности, называются вегетационными индексами [5, 8]. Они не сильно
связаны с высотой Солнца, и напрямую коррелируют с проективным покрытием фитоценозов. К наиболее удобному и эффективному относится нормализованный разностный вегетационный индекс (Normalised Difference Vegetation Index – NDVI), который изменяется в пределах от минус 1 до плюс 1, и для объектов растительного покрова с большей фитомассой и лучшим состоянием данное значение стремится к 1 со знаком плюс. NDVI также полезен для установления сезонной трансформации растительности, например прослеживания ее
фенологических изменений.
В итоге были созданы два изображения NDVI: за 2009, 2015 гг.
2. Построение разностного изображения различий (изменений).
Разностное изображение различий (Change Detection) представляет собой
совмещение двух разновременных снимков в определенных зонах электромагнитного спектра или двух индексных изображений за разные даты (рис. 2, б).

а)

б)

Рис. 2. Космический снимок Landsat в программном комплексе ENVI:
а) маска исследуемой территории; б) разностное изображение различий
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«Различия вычисляются путем вычитания изображения начального состояния из изображения конечного состояния... Каждый класс определен порогом различия, который представляет собой количество различий между двумя изображениями… По умолчанию пороги классификации равномерно распределены между минус 1 и плюс 1 или минус 100 % и плюс 100 % для процентных различий» [10].
В рамках исследования создано разностное изображение различий в дробных числах, в котором установлено 9 классов различий (табл. 1) между значениями от минус 1 до плюс 1. Для периода 2009–2015 гг. характерны 4 класса
изменений NDVI (3, 4, 6, 7).
Таблица 1
Интервалы значений для классов различий
Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5 Класс 6
>0,5

0,3-0,5

0,1-0,3

0-0,1

0

Класс 7

Класс 8

Класс 9

0-(-0,1) (-0,1)-(-0,3) (-0,3)-(-0,5) <(-0,5)

На созданном изображении различий оттенками красного цвета и со знаком «плюс» обозначены пикселы, яркость которых на конечном снимке стала
больше. Оттенками синего цвета и со знаком «минус» обозначены пикселы,
яркость которых на конечном снимке стала меньше [10].
3. Постклассификация, векторизация и конвертация в ГИС.
После постклассификации и послойной векторизации каждого класса изменений готовые векторные слои разностного изображения различий были переконвертированы в ГИС MapInfo Professional 10-12 для дальнейшей геоинформационной обработки.
Геоинформационный метод
На пятом этапе производится формирование таблиц базы данных (БД), которые были составлены из переконвертированых в ГИС векторных слоев,
включая маски, обрезанных по границам ПНП и береговой линии оз. Байкал
и разрезанных по пронумерованным ландшафтным выделам цифровой ландшафтной карты.
Шестой этап опирается на ГИС-анализ, необходимый для количественной
оценки изменений растительного покрова в структуре ландшафтов о. Ольхон
и Приольхонья. Для этого в каждом слое класса изменений требуется определить
суммарную площадь полученных полигонов во всех ландшафтных единицах.
«Выделение объектов по пространственным критериям осуществляется на
основе поиска в пространственной БД объектов, удовлетворяющих заданному
условию или условиям. Задание на такой поиск данных, называемый «запрос»,
формулируется посредством языка общения пользователя с СУБД» [11].
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В качестве решения этой задачи применяют комбинированные SQL-запросы:
1) выборку полигонов каждого класса изменений для конкретного ландшафтного выдела с объединением между собой слоев ландшафтов и классов
изменений;
2) подсчет суммарных площадей во всех классах изменений для каждого
ландшафтного выдела.
Готовые результаты сведены в самостоятельную атрибутивную таблицу
(табл. 2).
Таблица 2
Суммарные площади классов изменений NDVI в каждом ландшафте
за период 2009–2015 гг. на примере о. Ольхон, км2
Номер
Наименование ландшафта
выдела
15
Горно-степные
16
Низинные и долинные степные
17
Горнотаежные сосновые
Подгорные подтаежные сосновые
18
и лиственнично-сосновые
Подгорные подтаежные сосновые
19
и лиственнично-сосновые
Подгорные межгорных понижений
20
и долин степные
Подгорные межгорных понижений
31
и долин степные

Классы изменений
3
4
6
7
0,13 252,57 2,37 0,46
0,00 23,33 0,03 0,00
6,73 271,20 3,88 1,17

Общая
площадь
255,53
23,36
282,98

0,00

8,33

0,43

0,00

8,76

0,04

8,44

0,25

0,00

8,74

0,00

28,38

0,53

0,00

28,91

0,00

69,96

9,37

0,00

79,33

Математико-статистический метод
На седьмом этапе для математико-статистического анализа полученных
данных необходимо:
1) рассчитать процентное отношение площадей каждого класса изменений
в структуре всех ландшафтных единиц по известной формуле:

S%к i 

Sкi 100 %
,
S лi

(2)

где S%кi – процентное соотношение площади i-го класса изменения к общей
площади выдела;
Sкi – площадь i-го класса изменения в структуре конкретного выдела;

Sлi – общая площадь i-го ландшафтного выдела;
кi – i-й класс изменения;
лi – i-й ландшафтный выдел;
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2) определить средневзвешенный процент площадей классов изменений
в каждом ландшафте по формуле [12]:

S%ср 

S%1  Р1  S%2  P2  S% n  Pn
n

,

(3)

 Pn

i 1

где P – ранг значимости;
n – количество классов изменений.
Готовые результаты сведены в самостоятельную атрибутивную таблицу
(табл. 3).
Таблица 3
Соотношение суммы площадей классов изменений NDVI в структуре
каждого ландшафта за период 2009-2015 гг. на примере о. Ольхон, проценты
Номер
выдела
15
16
17
18

19
20
31

Наименование
ландшафта

Классы изменений
Средневзвешенный %
3
4
6
7
0,051 % 98,841 % 0,926 % 0,182 %
29,876 %

Горно-степные
Низинные и долинные
0%
99,877 %
степные
Горнотаежные сосновые
2,379 % 95,836 %
Подгорные подтаежные
сосновые и лиственнично0%
95,136 %
сосновые
Подгорные подтаежные
сосновые и лиственнично- 0,482 % 96,625 %
сосновые
Подгорные межгорных по0%
98,174 %
нижений и долин степные
Подгорные межгорных по0%
88,185 %
нижений и долин степные

0,123 %

0%

29,988 %

1,371 % 0,413 %

30,018 %

4,864 %

0%

29,514 %

2,893 %

0%

29,759 %

1,826 %

0%

29,817 %

11,814 % 0,001 %

28,818 %

Восьмой этап включает создание карт по полученным данным.
1. Картографическая основа.
Картографическая основа складывается из общегеографических элементов
и математической основы, главной частью которой считается выбор масштаба
карты.
Выявление воздействий, провоцирующих изменения в ландшафтах, с достаточной степенью детальности зависит от разрешения космических материалов, позволяющего «разглядеть» объекты минимального размера и в дальнейшем отобразить на карте предполагаемого масштаба (табл. 4).
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Таблица 4
Соответствие пространственного разрешения космических снимков
с размерами объектов на местности и масштабом карты
Разрешение
космических снимков

Местность

Карта

Величина, м

Минимальный линейный
размер объекта, м

Предлагаемый масштаб

Очень низкое

Более 10 000

Более 100 000

Менее 1 : 10 000 000

Низкое

1 000–10 000

10 000–100 000

1 : 10 000 000–1 : 10 000 000

Среднее

100–1 000

1 000–10 000

1 : 1 000 000–1 : 10 000 000

Высокое

10–100

100–1 000

1 : 100 000–1 : 1 000 000

Очень высокое

1–10

10–100

1 : 10 000–1 : 100 000

Сверхвысокое

0–1

1–10

1 : 10 000

Название

Так, карты созданы в картографической проекции долгота/широта WGS 84
в масштабе, наиболее оптимальном для снимков Landsat 5, 7, 8 с разрешением
30 м, 1 : 500 000 (в 1 см – 5 км) (рис. 3, 4, табл. 5).

0

10

20

Рис. 3. Карта изменений NDVI ландшафтов о. Ольхон и Приольхонья
в период 2009–2015 гг.
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Рис. 4. Карта средневзвешенной структурной изменчивости ландшафтов
о. Ольхон и Приольхонья в период 2009–2015 гг.
Таблица 5
Пояснения к картам
Номер
выдела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование ландшафта
Горнотаежные сосновые
Подгорные межгорных понижений и долин степные
Горнотаежные лиственничные ограниченного развития
Подгорные подтаежные сосновые и лиственнично-сосновые
Подгорные межгорных понижений и долин степные
Горнотаежные сосновые
Гольцовые тундровые и альпинотипные, подгольцовые кустарниковые, лиственнично-редколесные, каменноберезовые
и темнохвойно-редколесные
Горно-степные
Подгорные межгорных понижений и долин степные
Подгорные межгорных понижений и долин степные
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Общая
площадь, км2
67,88
24,66
244,99
70,12
113,72
55,49
56,55
236,45
45,50
38,89
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Окончание табл. 5
Номер
выдела
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Общая
площадь, км2
Подгорные межгорных понижений и долин степные
7,39
Горнотаежные темнохвойные ограниченного развития
0,56
Горнотаежные сосновые
6,93
Горно-степные
18,56
Горно-степные
255,53
Низинные и долинные степные
23,36
Горнотаежные сосновые
282,98
Подгорные подтаежные сосновые и лиственнично-сосновые
8,76
Подгорные подтаежные сосновые и лиственнично-сосновые
8,74
Подгорные межгорных понижений и долин степные
28,91
Гольцовые тундровые и альпинотипные, подгольцовые кустарниковые, лиственнично-редколесные, каменноберезовые
62,12
и темнохвойно-редколесные
Горнотаежные темнохвойные
44,19
Горнотаежные сосновые
80,32
Подгорные межгорных понижений и долин степные
22,67
Горнотаежные темнохвойные
8,34
Гольцовые тундровые и альпинотипные, подгольцовые кустарниковые, лиственнично-редколесные, каменноберезовые
82,08
и темнохвойно-редколесные
Подгорные межгорных понижений и долин степные
23,04
Горнотаежные сосновые
96,68
Подгорные межгорных понижений и долин степные
36,10
Горнотаежные темнохвойные
9,31
Подгорные межгорных понижений и долин степные
79,33
Наименование ландшафта

Масштаб карт является наиболее оптимальным для полного охвата всей
исследуемой территории, что, в свою очередь, способствует анализу общих условий формирования и развития экологического состояния природных комплексов территории [5], а именно:
• обнаружению изменений растительности в ландшафтах Прибайкальского
национального парка;
• получению количественной информации;
• оценке факторов воздействия, формирующих экологический фон территории, их пространственного распределения, структуры и сочетания.
Для общегеографической основы из цифровой топографической карты
масштаба 1 : 1 000 000 заимствованы слои населенных пунктов, дорог, гидрографии, административных границ.
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2. Тематическое содержание.
Содержание тематических основ карт состоит из количественных показателей, границ ПНП и ландшафтов (см. рис. 3, 4).
На «Карте изменений NDVI» (см. рис. 3) способом количественного фона
отражено пространственное распределение изменений NDVI, выраженных двумя
положительными и двумя отрицательными диапазонами значений от 0 до 0,3.
В юго-западной части исследуемой территории представлен участок значений
NDVI за период 2009-2013 гг., в связи с использованием маски.
Для картографического отображения величины средневзвешенного процента площади классов изменений NDVI построена картографическая поверхность «Диапазоны» (рис. 4) с равными интервалами значений от менее 25
до более 40, выраженных в процентах. Для каждого ландшафтного выдела данный показатель демонстрирован способом количественного фона.
Граница ПНП, визуализированная на картах линейным способом, посредством сплошной линии и примыкающими к ней поперечными отрезками, которые размещены через определенное расстояние, была перенесена с карты «Байкальская природная территория».
На готовые слои была привязана электронная ландшафтная карта, с которой были оцифрованы все ландшафтные выделы в пределах ПНП, и на предложенных картах линейным способом обозначены их границы, при этом в атрибутивной таблице слоя проставлены порядковые номера для каждого выдела.
При оцифровке и отображении были учтены взаимное расположение основных
ландшафтных выделов, их классификация и иерархия. Таким образом, соблюдено условие того, что фоновые элементы карты отвечают принципам ландшафтного отображения на картах. Разделение ландшафтных единиц по условиям развития не играет важной роли для данных картографических изображений, поэтому часть ландшафтных выделов были объединены [4].
3. Картографическая генерализация.
На картах, созданных с помощью обработки зональных космических
снимков Landsat 5, 7, 8 с разрешением 30 м, минимальный размер объектов равен 1 пикселю на снимке, что составляет площадь 900 кв. м на местности
(9  10-4 кв. км) (табл. 6).
Таблица 6
Соотношение реальных минимальных размеров объектов
на снимке Landsat и карте масштаба 1 : 500 000
Линейный
размер
1 пикселя

Площадной
размер
1 пикселя

0,03 км

0,000 9 км2

5 км

0,5 км

0,25 км2

30 м

900 м2

5 000 м

500 м

250 000 м2

Линейный
Линейный
Площадной
размер на карте размер на карте размер на карте
1 см
1 мм
1 мм2
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Из практики картографирования известно, что мелкие объекты на картах
воспринимаются человеческим глазом размером 1 кв. мм. В данном масштабе
карт объекты размером 1 кв. мм будут соответствовать объектам площадью
0,25 кв. км на местности.
Таким образом, в целях генерализации объекты площадью менее 0,25 кв. км
были отсортированы и удалены. Группы близко расположенных полигонов были объединены цифрованием ручным способом в более крупные.
4. Построение легенды и компоновка карт.
Для карт было разработано общее содержание легенд, особенностью которых является отображение количественных показателей в виде шкал значений
(см. рис. 3, 4). Согласно теории картографической семиотики система условных
обозначений разработана с учетом состава и структуры легенды комплексных
географических карт. Она представлена тематическим и общегеографическим
блоками.
Компоновка карт подразумевает взаимное расположение элементов карты
между собой: основное содержание карты, заголовок карты, легенду карты, пояснительную таблицу.
На заключительном девятом этапе производится оценка результатов
и формулируются выводы.
Выводы
Наибольшая изменчивость растительности в структуре ландшафтов
о. Ольхон и Приольхонья в период 2009–2015 гг., как положительная, так и отрицательная, наблюдается в местах лесных пожаров. Приуроченность изменчивости в большей степени характерно для горнотаежных и гольцовых ландшафтов, в меньшей степени – для степных. Результаты картографического отображения структурной изменчивости варьируют от 25,22 до 35,87 %, что показывает небольшую величину амплитуды. Это связано с тем, что территория является одновременно и природоохранной, и рекреационной.
Участки, обладающие большей величиной структурной изменчивости, тяготеют к местам интенсивной хозяйственной деятельности человека: населенным пунктам, промышленным и сельскохозяйственным территориям, площадям по добыче и производству полезных ископаемых, – которые на территории
парка имеют локальный характер и для автоматизированного обнаружения требуют более высокого разрешения дистанционных материалов (см. табл. 4). Немало важную роль играет технология обработки космических снимков. В результате расчетов индексных изображений получаются относительные показатели спектральной яркости объектов, в отличие от исходных снимков с абсолютными значениями.
Таким образом, разновременные космические снимки предоставляют возможность выполнять пространственно-временной анализ состояния ландшафта,
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который зависит от способа дешифрирования (визуальное или автоматизированное) и технологии обработки космических снимков. Созданные по данным
материалам с помощью ГИС карты служат основой для проведения научных
и прикладных разработок (в том числе картографических), таких как:
• проведение оценки и мониторинг состояния ландшафтов, акватории водных объектов;
• районирование территорий по степени экологической опасности, нарушенности природных комплексов и т. д.
Информация о структурной изменчивости ландшафта позволяет понимать
экологические проблемы, связанные с территориальным распределением и наличием факторов влияния на территорию, что расширяет знания по изучению
геоэкологических условий территории.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Солнцев Н. А. Учение о ландшафте (избранные труды). – М. : Изд-во МГУ, 2001. –
384 с.
2. Особо охраняемые природные территории Иркутской области и Байкальского региона
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.irkobl.ru/sites/baikal/monitoring/kadastr/oopt/.
3. Никитина Ю. Г., Олзоев Б. Н. Изучение антропогенной трансформации ландшафтов
Прибайкалья по космическим снимкам (на примере острова Ольхон) // Вестник Иркутского
государственного технического университета. – 2014. – Т. 85, № 2. – С. 67–74.
4. Никитина Ю. Г., Олзоев Б. Н., Пластинин Л. А. Разработка содержания карты антропогенного воздействия на ландшафты Прибайкальского национального парка // Изв. вузов.
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 211–217.
5. Кравцова В. И. Космические методы картографирования / Под ред. Ю. Ф. Книжникова. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 240 с.
6. Электронная карта «Байкальская природная территория. М-б 1 : 1 000 000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://geol.irk.ru/baikal/.
7. Электронная карта «Природные ландшафты и их использование» // Природные ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона. Серия из 100 карт. CD диск. – Иркутск :
Издательство Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2009.
8. Книжников Ю. Ф., Кравцова В. И., Тутубалина О. В. Аэрокосмические методы географических исследований : учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Издательский
центр «Академия», 2004. – 336 с.
9. Атмосферная коррекция по методу DOS [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http:// www.gis-lab.info/qa/atcorr-dos.html.
10. Программный комплекс ENVI : учеб. пособие. – М. : Совзонд, 2011. – 315 с.
11. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики
и цифровой обработки космических снимков : учебник. – М. : КДУ, 2008. – 424 с.
12. Лисьев В. П. Теория вероятности и математическая статистика : учеб. пособие. –
М., 2006. – 199 с.
Получено 08.02.2017
© Ю. Г. Никитина, Б. Н. Олзоев, 2017

117

Вестник СГУГиТ, Том 22, № 2, 2017
MAPPING OF LANDSCAPE STRUCTURE OF OLHKHON ISLAND
AND PRIOLHKHON REGION BY MULTI-TEMPORAL
SATELLITE IMAGES LANDSAT
Yulia G. Nikitina
Irkutsk National Research Technical University, 664074, Russia, Irkutsk, 83 Lermontov St.,
Applicant, Department of Mine Surveying and Geodesy, phone: (395-2)40-51-02,
e-mail: yul-nikitina@mail.ru
Boris N. Olzoev
Irkutsk National Research Technical University, 664074, Russia, Irkutsk, 83 Lermontov St.,
Ph. D., Associate Professor, Department of Mine Surveying and Geodesy, phone: (395-2)40-51-02,
e-mail: bnolzoev@yandex.ru
Set and achieved the aim of the study: the information obtained on the structural variation
landscape of a forest compartment using satellite images and displays it on the map. While this definition: "spatial-temporal structure of the landscape, "structural variability of a landscape."
The article suggests a methodology and the technological scheme of GIS-based mapping
of the structural variability of the landscapes of Baikal national Park based on automated interpretation of multispectral satellite images of Landsat. During the work the following methods were used:
processing and interpretation of multi-temporal satellite imagery, GIS processing, statistical analysis, comparison of the results.
The calculated sum of squares and weighted percentages of areas classes change in each landscape partition. Also reviewed content created maps: "Map of NDVI changes in the landscapes
of Olkhon island and Preagonal the period of 2009-2015", "Map weighted average of the structural
variability of the landscapes of Olkhon island and Olkhon region in the period 2009-2015".
It is concluded that multi-temporal space images of medium resolution provide the ability
to perform spatial-temporal analysis of the condition of the landscape.
Key words: the structural variability of landscapes, the weighted average percentage, automated processing and interpretation of space images, the method and technological scheme
of GIS mapping, maps contents, Pribaikalsky National Park.
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В статье представлены результаты использования ретроспективных картографических
материалов земельного учета при геоинформационном исследовании природопользования
и трансформации природных ландшафтов в центральной части бассейна озера Байкал в XX в.
Выполнен комплексный сравнительный анализ ретроспективных карт с современными картами, аналогичными по тематическому содержанию и масштабу. Дана характеристика ретроспективных карт, выполнена оценка их пригодности в качестве документов долгосрочного
мониторинга регионального природопользования и трансформации природных ландшафтов.
Разработана методика геометрической коррекции ретроспективных объектных слоев в программной среде Arc GIS. Разработана методика автоматизации ретроспективных карт на основе геоинформационной технологии. Представлен пример итоговой карты мониторинга
землепользования в бассейне озера Байкал.
Ключевые слова: ретроспективные карты, картографический мониторинг землепользования, ГИС-технология, геометрическая коррекция.

Постановка задачи
В результате научно-технического прогресса в социуме сформировалась
система регистрации земельных ресурсов в виде государственного института
картографического обеспечения землеустроительной деятельности. Это первые
работы Поместного приказа и Генерального межевания земель Российской Империи, картографирование в годы деятельности Переселенческого управления и
столыпинской аграрной реформы, советский этап картографирования и современный этап – картографирование земельных ресурсов Российской Федерации
[1]. Точные карты использования земель создаются уже около двухсот лет
в единых картографических проекциях и системах координат, характеризуются
единством картографируемых объектов и отображаемых параметров, преемственностью методик составления и принципов генерализации. Они представляют собой разновременные модели физико-географического состояния территории, являются исходной информацией для оценки и исследования процесса хозяйственного освоения территории и развития регионального землепользования
и служат исходной информацией для метрической оценки трансформации природных геосистем.
Карта всегда являлась первичным инструментом оценки хозяйственного
преобразования территории, так как, еще не имея физических и химических
анализов, человек начал фиксировать динамику географической среды с помощью языка карты. Кроме того, ретроспективные карты являются историческим
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источником и поэтому востребованы в различных областях территориальной
деятельности. Они успешно используются в этноархитектурных [2] и историкоэтнографических исследованиях [3], на основе их анализа составляются летописи катастроф [4], они несут ценную информацию по истории формирования
российского государства [5]. Ретроспективные карты незаменимы при исследованиях динамики географических объектов, и в первую очередь изменений лесного покрова [6, 7], оценки динамики русел рек [8]. Они надежные источники
для геоэкологического картографировании [9] и метрической оценки влияния
природопользования на географическую среду [10–12].
Кроме того, в настоящее время интерес к ретроспективным картам связан
с возможностями геоинформационной технологии, которая обеспечивает их
формализацию в программной среде и позволяет совмещение разновременных
объектных слоев в едином покрытии для последующего пространственновременного моделирования [13]. Основной проблемой автоматизации ретроспективных карт является их привязка в геоинформационном поле и последующая геометрическая коррекция ретроспективных объектных слоев на современной топооснове [14]. Современные ГИС-программы позволяют успешно
решать эти задачи [15–17].
В настоящее время различными ведомствами накоплены значительные
массивы карт земельных ресурсов разных лет издания ГУГиК, Госкомзема
и Роскартографии. Внедрение геоинформационной технологии позволяет автоматизировать механизм использования ретроспективных карт и требует методического обоснования их включения в современные исследования земельных
ресурсов и антропогенного преобразования земной поверхности. Разработка
методики автоматизации этих карт является актуальной задачей, поскольку
обеспечит их централизованное хранение и использование в программной среде в качестве унифицированных и легитимных документов долговременного
мониторинга регионального землепользования.
Материалы и методы
Ретроспективными картами считаются картографические произведения,
утратившие свою актуальность для современной хозяйственной деятельности
по причине значительных изменений отображаемой земной поверхности. При
этом они имеют важное научное значение для исследования долговременных
природных, социальных и экономических процессов, хозяйственного освоения
территории, метрической оценки динамики и трансформации природных ландшафтов и т. п.
С 20-х гг. прошлого века на территории Байкальского региона организовано создание первых крупномасштабных земельно-ресурсных карт. Этими работами занимался Управзем Народного комитета по землеустройству БурятМонгольской АССР, широко используя опыт и материалы дореволюционного
Межевого ведомства. После введения в 1924 г. единого масштабного ряда, ор121
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ганы землеустройства создавали сельскохозяйственные карты в масштабах
1 : 50 000–1 : 200 000, отображающие размещение землепользователей, границы
землепользований и сельскохозяйственных угодий, регистрируемых государственным учетом земель. Назначение карт земельного учета – отобразить особенности размещения сельскохозяйственных угодий, их размеры и очертания.
Объектом исследования являются листы Карты земельного учета масштаба
1 : 50 000, которые составлены в 1933–34 гг. Народным Комитетом по землеустройству (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент листа карты
Карта создана в поперечно-цилиндрической проекции Гаусса в трехградусной зоне. Обработка триангуляции выполнена на двух ориентировках эллипсоида Бесселя. В качестве дополнительных картматериалов при составлении анализируемых карт использовались материалы топографических съемок,
горизонтальных съемок Переселенческого управления и Лесного управления
Народного комитета по землеустройству Бурят-Монгольской АССР. Исследуемые карты – рукописные, первоначально картографическое изображение составлено карандашом, а затем вычерчено тушью. Все листы подписаны соста122
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вителем, корректором и руководителем группы по земельному учету. Элементами содержания карт являются: математическая основа; гидрография; населенные пункты; дорожная сеть; земельные угодья; границы.
Для определения методики составления и принципов генерализации исследуемых карт был выполнен их сравнительный анализ с современными картами земельного учета административных районов масштаба 1 : 50 000, составленными Государственным комитетом по землеустройству Республики Бурятия
в 1991–1993 гг. и листами топографических карт масштаба 1 : 50 000, составленными Роскартографией в 2005 г. Сравнительный анализ исследуемых карт
позволяет сказать, что отбор элементов, выбранные способы изображения, соотношение элементов содержания и общий объем информации позволяют решать по ним задачи в соответствии с назначением. Анализ литературных источников, ретроспективных и современных картматериалов, полевые обследования позволяют сказать, что классификации элементов содержания правильно
разработаны и использованы. При наличии отдельных ошибок, принятые приемы и параметры генерализации позволили авторам сохранить типичные особенности картографируемой территории и отобразить взаимную согласованность земельных угодий и остальных элементов содержания.
Автоматизация ретроспективных карт
Для определения точности анализируемых карт были использованы «Каталог геодезических координат» издания 1984 г. и листы топокарты масштаба
1 : 100 000, составленной Генеральным штабом в 1995 г. по материалам съемки
1992 г. Два произвольно выбранных листа оцениваемых карт были оцифрованы
в программной среде Easy Trace и конвертированы в картографическую проекцию Меркатора. Аналогичные операции были выполнены с двумя листами современных топокарт. Затем на цифровых основах были выбраны по десять
твердых точек для оценки точности планового положения контуров земельных
угодий и оценки точности измерения площадей. При подготовке растровых покрытий для векторизации не учитывалась деформация носителя и ошибка сканирования. Векторизация покрытий осуществлялась одним оператором при шаге векторизации 100–500 м. Затем в программной среде Arc GIS посредством
оверлейных операций было произведено совмещение разновременных слоев
и выполнена оценка величин их планового несоответствия.
Оценка точности основывалась на регистрации плановых координат твердых (однозначно установленных на разновременных топоосновах) точек земной поверхности. Результаты оценки позволили выявить среднеквадратические
ошибки положения на местности для: речной сети – до 200 м; дорожной сети –
до 300 м; населенных пунктов – до 200 м; контуров – до 400 м. Необходимо отметить, что величина ошибки возрастает по мере удаления объекта от главной
реки или дороги, по которым проходил съемочный ход. Также была выполнена
оценка измерения площадей. Таким образом, анализ точности позволил вы123
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явить относительно низкую и различную точность математической основы исследуемых карт.
Для минимизации геометрических искажений ретроспективных карт была
разработана методика геометрической коррекции, представляющая собой совокупность последовательных технологических операций исправления ретроспективных векторных слоев на основе геометрических преобразований сети
регистрационных точек. Регистрационные точки представляют собой картографируемые точечные объекты либо пересечения линейных объектов, однозначно
установленные на современной и ретроспективной топоосновах.
Для организации долгосрочного мониторинга землепользования интерес
на этих картах представляет только слой контуров земельных угодий, который
необходимо привязать к современной топооснове. Привязка слоя земельных
угодий осуществляется на основании параметров установленной картографической проекции по углам рамок съемочной трапеции, являющихся пересечениями меридианов и параллелей. Для каждого листа формируется массив регистрационных точек, в качестве которых поочередно были использованы характерные элементы контуров, неизменные в течение периода исследования.
Это центры и стабильные границы населенных пунктов, дороги и их пересечения, служащие границами и углами контуров земельных угодий, а также реки
и их устья. Затем, в результате аффинного преобразования в программной среде
Arc GIS сети регистрационных точек выполняется координатная трансформация ретроспективных векторных слоев.
Автоматическая трансформация позволяет уменьшить ошибку планового
положения до 20–50 м. На листах с хорошо развитой речной и дорожной сетью
среднеквадратическая ошибка планового положения объектов уменьшалась до
20 м, а вблизи регистрационных точек было полное совмещение. На листах
с бедной речной сетью вблизи регистрационных точек ошибка увеличивалась
до 50 м, а на отдаленных участках она составляла 100 м. На обжитых территориях, с развитой дорожной сетью в качестве регистрационных точек целесообразно использовать пересечения дорог. В этом случае среднеквадратическая
ошибка планового положения объектов снижается до 20 м.
Для последующей коррекции на ретроспективном слое вновь указываются
координаты регистрационных точек и выполняется координатная трансформация посредством алгоритма «резиновый лист». В этом случае исправление геометрических искажений выполняется вручную векторами смещения. Чем
больше регистрационных точек, тем выше точность первичной коррекции. Зная
характер ошибок исследуемых карт, на разных листах целесообразно выбирать
различные варианты расположения регистрационных точек. Например: располагать точки равномерно по листу либо неравномерно, выбирать точки, относящиеся к разным объектам, и т. п. Таким образом, в результате геометрической коррекции векторных слоев земельных угодий, были минимизированы их
пространственно-геометрические искажения (рис. 2).
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Рис. 2. Методика автоматизации ретроспективных карт в среде Arc GIS
Итоговый слой земельных угодий представляет собой совокупность векторных полигонов, где помимо координат границ объектов, автоматически определяются их метрические параметры, а атрибутивная информация характеризует тип объекта и особенности его использования (пашня, сенокос и т. п.). Атрибутивные таблицы создаются автоматически при экспорте каждого ретроспективного слоя в среду Arc GIS. Наполнение таблиц вручную осуществляет
оператор ГИС.
Таким образом, в результате формализации ретроспективных карт земельного учета в программной среде можно говорить о создании геоинформационного ресурса, представляющего собой векторный слой (shp – файл) и однозначно соответствующую таблицу атрибутов (dbf – файл). Информационная структура базы данных ресурса разработана на основе элементов содержания современных землеустроительных карт. Ресурс представлен в цифровой форме
при соблюдении общих правил описания, хранения и манипулирования данными и является основой для создания электронных карт. Он имеет математическую основу (картографическая проекция, масштаб, эллипсоид), аналогичную
параметрам современных векторных слоев ГИС, имеет ту же систему классификации и кодирования и может быть использован при реализации всех аналитических операций ГИС.
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Использование ретроспективных карт
При мониторинге центральной, наиболее освоенной части бассейна
оз. Байкал, использованы листы сельскохозяйственной карты масштаба 1 : 100 000
издания 2005 г. В результате совмещения слоев «пашня 1934 г.» и «пашня 2005 г.»
создано векторное покрытие «динамика пашни», регистрирующее площадь
распаханности территории по двум временным срезам (рис. 3).

Рис. 3. Результат картографического мониторинга землепользования
Покрытие содержит атрибуты совмещенных слоев и метрические параметры вновь образовавшихся полигонов. Количественная оценка пространственных характеристик явления выполняется в пределах бассейнов рек. На основании интерактивного анализа покрытия «динамика пашни» пользователь может
получить метрические данные, территориально характеризующие изменение
явления, а также выделить участки современной, заброшенной и новой пашни,
площади, распахиваемые во время всего периода, и т. п. Кроме того, совмещение покрытия со слоем «природные ландшафты» позволяет выявить приуроченность пашни к определенным типам ландшафтов и выполнить количественную оценку их трансформации. Таким образом, процесс картографического
мониторинга представляет совокупность человеко-машинных операций по со126
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вмещению ретроспективных геоданных и современных геоизображений с целью получения новой геоинформации о динамике долговременных процессов
землепользования и их последствиях.
Заключение
Оцениваемые ретроспективные карты регистрируют пространственную
и атрибутивную информацию земельных угодий центральной, наиболее освоенной части бассейна озера Байкал на 30-е гг. XX в. Они отображают последний временной срез функционирования скотоводческой системы природопользования, до административного принуждения к оседлости. Именно вторая половина 30-х гг. характеризуется возникновением постоянных бурятских населенных пунктов и строительством промышленных предприятий в регионе.
Минимизации искажений ретроспективных контуров земельных угодий
позволяет использовать эти карты как метрические документы при оценке хозяйственного преобразования природных ландшафтов.
Таким образом, ретроспективные землеустроительные карты представляют
собой важные исторические документы, которые могут быть использованы в качестве метрической основы долговременного мониторинга землепользования.
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AUTOMATION AND USE OF RETROSPECTIVE MAPS OF LAND REGISTRATION
Andrew N. Beshentsev
Baikal Institute of Nature Management SB RAS, 670031, Ulan-Ude, 6 Sakhyanovoy St., Dr. Sc.,
Professor of RAS, Head of Laboratory, phone: (3012)433676, e-mail: abesh@mail.ru
The article presents the results of the use of retrospective cartographic materials for land use registration in the geoinformation study of nature management and transformation of natural landscapes in
the central part of the Lake Baikal basin in the 20th century. Comprehensive comparative analysis of
retrospective maps with modern maps similar to thematic content and scale is given. The characteristics
of retrospective maps are given, their suitability as documents for long-term monitoring of regional nature management and transformation of natural landscapes is assessed. A methodology for geometric
correction of retrospective object layers in the Arc GIS software environment was developed. A technique for automating retrospective maps based on geoinformation technology has been developed.
An example of the final map of land use monitoring in the Lake Baikal basin is presented.
Key words: retrospective maps, cartographic monitoring of land use, GIS-technology, geometric correction.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМА ТЕЛ В ЗАДАЧАХ ПРИКЛАДНОЙ ГЕОИНФОРМАТИКИ
Игорь Георгиевич Вовк
Доктор технических наук, профессор, e-mail: vovkig383@rambler.ru
Анна Андреевна Епифанцева
OOO «Экслинго», 630091, Россия, Новосибирск, ул. Романова, 39, преподаватель,
e-mail: Anuta_m@rambler.ru
Необходимость вычисления объемов тел постоянно возникает в повседневной практической деятельности людей. В курсах классической геометрии и математического анализа
приводятся различные методы решения этой задачи. Однако, для тел сложной геометрической формы вычисление их объема с необходимой точностью затруднительно. В статье обсуждается методика вычисления объема тел, основанная на построении числовых последовательностей оценок измеряемого объема «сверху» и «снизу». Это позволяет в процессе вычислений оценивать предельную погрешность вычисления объема тела и завершать процесс
вычислений при достижении требуемой точности. В статье приводятся результаты вычисления объема тел по обсуждаемой методике. Выполнено сравнение результатов вычислительных экспериментов с результатами вычисления объема по аналитическим формулам. Полученные результаты свидетельствуют, что обсуждаемая методика позволяет вычислять объемы тел с приемлемой для практики точностью при сравнительно небольшом числе итераций.
Ключевые слова: объем тела, оценка «сверху», «оценка «снизу», предельная погрешность, числовая последовательность оценок, число итераций.

Повседневная практическая деятельность людей свидетельствует о необходимости вычисления длин линий, площадей поверхностей и объемов тел на
физической поверхности Земли. Вычисление площади участка физической поверхности Земли и длин линий, расположенных на этой поверхности, обсуждается в [1–3]. Здесь рассмотрим вычисление объемов тел, связанных с физической поверхностью Земли.
Необходимость вычисления объемов тел возникает в строительной отрасли, геодезической гравиметрии и гравиразведке [4], в прикладной геоинформатике и геодезии [5–7], в задачах обеспечения безопасности [8], в горном деле
и маркшейдерии, а также во многих других областях знания.
Объем трехмерного тела – числовая характеристика тела, определяющая
объем пространства, занимаемого телом. Объем тела определяется границей,
отделяющей его от внешней среды. Геометрическим образом границы тела
служат линии и поверхности. Поэтому задача вычисления объема тела тесным
образом связана с задачами вычисления длин линий и площади поверхностей,
ограничивающих измеряемый объем [9, 10].
Если тело G имеет кусочно-гладкую поверхность, то его объем V(G) определяется следующим образом [11]. Тело G разделяется на элементарные части
(порции), объем которых известен или может быть легко вычислен. Из этих
частей конструируется многогранник P, лежащий в теле G, и многогранник Q,
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содержащий в себе тело G. Вычислим объемы V(P) и V(Q) этих многогранников
и запишем очевидное неравенство

V ( P)  V (G)  V (Q) .
Значения V (P) и V (Q) приблизительно оценивают измеряемый объем
с недостатком (снизу) и с избытком (сверху) соответственно. Данное неравенство позволяет сконструировать простой итеративный алгоритм для вычисления объема тел, ограниченных правильно параметризованными поверхностями
[12]. Одна итерация с номером j включает вычисление объемов V(Pj) и V(Qj)
при фиксированной величине элементарной порции объема. Повторяя эту процедуру для уменьшающихся порций объема, получим две числовые последовательности значений V(Pj) и V(Qj) и приблизительно оценим измеряемый объем
средним значением

V (Gi ) 

[V ( Pi )  V (Qi )]
,
2

предельная погрешность которого

DV (Gi ) 

V (Qi )  V ( Pi )
.
2

Процесс вычислений продолжается пока не будет достигнута необходимая
точность или не будут исчерпаны имеющиеся вычислительные ресурсы.
Рассмотрим применение этой процедуры на практике по программе, составленной авторами. Вычислим объем трех тел, вырезанных цилиндром из полусферы. Центр сферы поместим в начало координат OXYZ, ось цилиндра направим перпендикулярно плоскости OXY и, используя методы геометрического
моделирования, представим на рис. 1 три варианта предложенной ситуации. Результаты вычислений измеряемого объема и предельной относительной погрешности будем представлять в графическом виде.
В первом варианте радиус цилиндра r равен радиусу сферы R и для сферы
единичного радиуса определяемый объем полусферы равен

2
 2,094 395102 393195 3 .
3
Результаты вычисления этого объема по изложенному алгоритму показаны
в графическом виде на рис. 2. На рис. 2, a показаны три числовые последовательности оценки измеряемого объема «сверху», «снизу» и их средних значе131
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ний в зависимости от номера Q итерации вычислительного процесса (обозначено СВQ, СНQ, СРQ соответственно); на рис. 2, б приведены данные ΔQ предельной погрешности вычисляемого объема в зависимости от номера итерации.
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Рис. 1. Три варианта определения тела, вырезанного
цилиндром из полусферы
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Рис. 2. Результаты вычисления объема тела, вырезанного цилиндром
из полусферы (вариант 1):
– СВQ;

– СНQ;

– СРQ

Во втором варианте радиус цилиндра равен 0,2 радиуса сферы. Вычисленный аналитически объем вырезанного тела равен 0,124 398 563 264 572 24. Результаты вычисления объема по рассмотренному алгоритму для этого варианта
в графическом виде показаны на рис. 3. Обозначения на этом рисунке те же,
что и на рис. 2.
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Рис. 3. Результаты вычисления объема тела, вырезанного цилиндром
из полусферы (вариант 2):
– СВQ;

– СНQ;

– СРQ

В третьем варианте радиус цилиндра равен половине радиуса сферы и ось
цилиндра смещена в точку С(0; 0,5; 0). Результаты вычисления объема этого
тела, вычисленные по изложенному алгоритму, приведены на рис. 4 в ранее
принятых обозначениях.
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Рис. 4. Результаты вычисления объема тела, вырезанного цилиндром
из полусферы (вариант 3):
– СВQ;

– СНQ;
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Полученные результаты свидетельствуют, что рассмотренный алгоритм
обеспечивает вычисление объемов тел с приемлемой для практики точностью
при сравнительно небольшом числе итераций.
Применим этот алгоритм для вычисления объема тела, ограниченного правильно параметризованной топографической поверхностью, изображенной
на рис. 5, и плоскостью OXY.
r

r

r

Рис. 5. Топографическая поверхность, ограничивающая
измеряемый объем сверху
Результаты вычислений представлены в графическом виде на рис. 6. Содержание графических данных на этом рисунке аналогично содержанию, представленному на рис. 2 в ранее принятых обозначениях.
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Рис. 6. Результаты вычисления объема тела, ограниченного
топографической поверхностью и плоскостью OXY:
– СВQ;

– СНQ;
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Таким образом, методика вычисления объема, изложенная в [11, 12]
и предложенный алгоритм ее реализации, обеспечивают практическую возможность вычисления объемов тел с достаточной для практики точностью
в разнообразных задачах прикладной геоинформатики.
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CALCULATING THE BODIES’ VOLUME IN THE TASKS
OF APPLIED GEOINFORMATICS
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OOO «Exlinguo», 630091, Russia, Novosibirsk, 39 Romanova St., e-mail: Anuta_m@rambler.ru
Calculating the volume of bodies is necessary in everyday human activities. You can find
multiple methods to solve this problem in the literature on classical geometry and mathematical
analysis. But it is very difficult to calculate volume of bodies with complex geometric shapes and
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find a solution with required accuracy. The article offers an examination of a method used to calculate the volume and/or the size of some bodies, which is based on some certain numerical sequence drawn up to assess the volume and/or the size to be calculated ‘from above’ as well as
‘from below’. It allows evaluating limiting measurement error in the process of volume calculation
and completing this process in achieving the required accuracy. Here are quoted the results obtained
by means of calculating the bodies’ volume and/or their size through the use of this method. The
results of the calculating experiments have been compared to those obtained when calculating the
volume and/or the size according to some analytical formulas. The results which have been obtained here have demonstrated the fact that this method enables our calculating the volumes of bodies with some certain accuracy quite acceptable for practical purposes whereas the number of operations which are necessary is rather small.
Key words: body volume, calculation ‘from above’, ‘from below’, limiting measurement error, numerical sequences, number of iterations.
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Предприятия лесной промышленности при поиске лесного участка для аренды не имеют структурированной информации о его состоянии и таких характеристиках, как удаленность от промышленных узлов, транспортные пути и способы транспортировки древесины
к местам переработки, породный состав и качество древесины на участке, рельеф, почвы
и др., информация о защитных и неэксплуатационных лесах и т. д. Для эффективного планирования и организации лесозаготовительного производства необходимы также данные
о сырьевой базе с целью качественного анализа и моделирования процессов лесозаготовки.
Наиболее полное представление об участке можно получить на основе географического подхода, компануя всю необходимую информацию, и в процессе разработки специализированной геоинформационной системы. Настоящая статья посвящена опыту создания специализированной геоинформационной системы на базе программного продукта ArcGISforDesktop
для территории Красноярского края, содержащего слои карт (границы лесничеств Красноярского края, дорожную сеть, железнодорожные пути, гидрографию, арендную базу, уклоны,
рельеф, пожароопасные участки, почвенную карту, породный состав лесов, квартальную сеть
лесничеств, ООПТ). Используя эту информацию, лесопользователь может выполнять широкий спектр задач по планированию и ведению лесохозяйственной деятельности на арендованном лесном участке, а также решать проблемы выбора лесных участков для будущей
аренды, доставки сырья, доступности информации о лесных ресурсах.
Ключевые слова: ГИС-технологии, геоинформационный ресурс, картографические
материалы, лесопользование, управление лесными ресурсами, лесной участок, планирование
лесозаготовительного производства.

Введение
Красноярский край является одним из самых крупных и перспективных
регионов России. Высокий ресурсный и производственный потенциал повышают его инвестиционную привлекательность. Вместе с тем, недостаточный
уровень развития транспортной инфраструктуры, кадровый дефицит, экстре137
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мальность климата, удаленность от основных экономических районов страны
тормозят социально-экономическое развитие.
На территории края представлено многообразие природных, производственных и экономических условий. Здесь присутствуют почти все природные
зоны России: степи, лесостепи, тайга, лесотундра, тундра и арктическая пустыня. Промышленность также представлена большим спектром производства.
Однако преимущественно это добывающие предприятия с частичной обработкой или переработкой сырья (золото-, нефтедобывающие, лесозаготовительные). Лесная и лесоперерабатывающая промышленность – одна из ведущих отраслей Красноярского края. При разнообразии природно-производственных условий предприятия сталкиваются с определенными трудностями при организации производства.
Предприятия лесной промышленности при поиске лесного участка для
аренды не имеют доступа к структурированной информации о состоянии участка и его характеристиках (удаленность от промышленных узлов, возможные
способы транспортировки древесины к местам переработки, данные по породному состав и качеству древесины на участке, рельеф участка, транспортные
пути, находящиеся на участке, почвенный состав участка, информация о защитных и неэксплуатационных лесах и т. д.).
Для эффективного планирования и организации лесозаготовительного
производства необходимо обладать структурированной информацией о сырьевой базе с целью качественного анализа и моделировании процессов лесозаготовки.
Наиболее полное представление о качестве, расположении, доступности
леса на участке можно получить на основе географического подхода. Наиболее
эффективным способом скомпоновать всю необходимую информацию и в доступном виде предоставить ее конечному пользователю является разработка
специализированной геоинформационной системы (ГИС) для лесопользователей [1].
Процесс сбора и актуализации географической информации требует наличия материальных, технических и организационных средств. Используя предлагаемую геоинформационную систему, предприятие лесной промышленности в
более короткие сроки и с малыми затратами сможет проанализировать интересующий лесной участок, просмотреть объемы возможной заготовки (расчетную
лесосеку), кварталы с интересующими сортами древесины, места, где заготовка
древесины запрещена (ООПТ, ОЗУ), кратчайшие и экономически выгодные пути транспортировки древесины к местам ее переработки, сезонность вывозки
древесины с лесосеки, планировать освоение лесосек, определять направление
валки, трелевки и вывозки, определять наиболее удобное расположение пунктов погрузки и складирования [2].
Информационных ресурсов, позволяющих овладеть в полном объеме данной информацией о лесных участках Красноярского края, не существует, по138
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этому предприятия лесной промышленности испытывают трудности при выборе перспективной лесосырьевой базы и организации производственного процесса [3].
Географические информационные системы в современном мире активно
используются в муниципальных организациях, промышленных предприятиях,
бизнесе и науке в различных приложениях, включающих информацию и анализ
природных условий, сырьевых ресурсов, планирование их пользованием, анализ расположения, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, планирование
инфраструктуры и т. д. [4–7]. Одна из важных и перспективных областей ГИС –
это управление природными ресурсами, включая лесопользование [8].
Для эффективного планирования и организации лесозаготовительного
производства, для качественного анализа и моделирования процессов лесозаготовки необходимо обладать структурированной информацией о сырьевой базе,
существующей на ней инфраструктуре [9–11].
Целью исследований являлось создание географического информационного ресурса, необходимого для планирования и моделирования производственной деятельности предприятий лесной промышленности.
Материалы и методы исследований
Вопрос изготовления и обновления картографических материалов очень
актуален и является одним из важнейших для обеспечения эффективного
управления лесными ресурсами, требует для своей реализации большого количества материальных, организационных и технических средств. Значительно
упростить управление лесными ресурсами возможно с применением цифровых
карт, актуализация которых осуществляется гораздо проще, а долговечность
практически не ограничена.
К сожалению, большинство лесопромышленных предприятий не имеют
квалифицированных специалистов по использованию ГИС-технологий или не
обладают знаниями, какие данные могут потребоваться для исследования или
принятия решений.
Специализированная ГИС для лесопользователей должна содержать:
 информацию о запасах древесины, находящихся на территории лесничества (подразделенная на запасы хвойных и лиственных пород);
 информацию об имеющихся и проектируемых транспортных путях пригодных для транспортировки леса;
 информацию о водных объектах(гидрография);
 информацию о лесопользовании (арендаторах лесных участков);
 информацию о рельефе местности;
 информацию о границах исследуемой территории, границах лесничеств.
Исследовав рынок программных продуктов, предназначенных для работы
с географической информацией, представленных на рынке, наш выбор остано139
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вился на группе настольных продуктов ArcGISforDesktop, разработанных специалистами компании ESRI. ArcGIS обладает разнообразным инструментарием
для обработки географической информации, ее хранения, предоставления пользователю в различных видах, глубокого анализа и моделирования различных
ситуаций.
Разработка специализированной ГИС для планирования и управления лесозаготовительным процессом предполагает выполнение ряда задач [3]:
1. Создание базы данных. Это наиболее трудоемкая и неформализованная
часть работы. Ее полнота и точность определяет качество анализа и конечных
продуктов.
Первым шагом разработки проекта географической информационной системы является создание информационного обеспечения. Его основа – пространственные данные вместе с их семантическим окружением. ГИС обеспечивает
механизм, при использовании которого из пространственных данных различных источников может быть построена цифровая модель [10].
При разработке цифровой базы данных выполняются следующие шаги:
 проектирование базы данных – определение границ исследуемой местности, системы координат, необходимых слоев данных, объектов в каждом
слое, атрибутов, способов кодирования и организации атрибутов;
 ввод полученных данных в компьютер;
 оцифровка или конвертирование данных из других форматов;
 проверка и исправление ошибок и создание топологии;
 ввод атрибутивных данных и связывание атрибутов с пространственными объектами;
 преобразование пространственных данных в реальные координаты
и стыковка смежных покрытий.
Для разработки предлагаемой геоинформационной системы необходима
информация о границах территории Красноярского края, районировании Красноярского края. Эта информация размещена на официальном сайте Росреестра
в свободном доступе [12–15].
Далее необходима информация о точных границах лесничеств Красноярского края. Данной информации в полном объеме в свободном доступе не существует. В лесном плане Красноярского края находится письменное описание
границ лесничеств [15]. Используя эту информацию, наложив ее на карту районирования Росреестра и совместив с космическими снимками высокого разрешения, получим искомые границы.
Детальной информации о транспортных путях, находящихся на территории Красноярского края, в том числе лесовозных, не существует. Для качественной оцифровки транспортных путей можно воспользоваться подложками из
топографических карт и космическими снимками высокого разрешения.
Данные о водных объектах получим на основе данных из встроенной подложки космических снимков ESRI.
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Данные об арендаторах лесных участков получены на основании данных
FSC-сертификации, свободных данных арбитражного суда Красноярского края
и данных, предоставленных предприятиями лесной промышленности Красноярского края.
Данные о рельефе местности получены в результате обработки программными средствами ArcMap данных миссии SRTM [16].
Информация о запасах древесины, расчетной лесосеке, заготовленной древесине получена по данным Министерства природных ресурсов Красноярского
края и лесного плана Красноярского края.
Данные о пожароопасных участках получаем с информационного ресурса
лесопожарного центра Красноярского края [15].
Руководствуясь статьями 104 Лесного кодекса РФ и статьей 65 Водного
кодекса РФ, мы разработали картографический слой «Водоохранная зона».
2. Анализ данных. Географические информационные системы эффективно
могут быть использованы для решения трудоемких или не решаемых вручную
аналитических задач. Кроме того, возможно прорабатывать альтернативные
сценарии. В результате ГИС-анализа территории в качестве выходных данных
получается серия тематических карт, графиков и таблиц. Эта информация визуализирована и доступна для понимания. Поэтому отображению информации
следует уделять большое внимание. Карты могут быть двумерными (дают информацию о явлении или анализируют разные показатели) или трехмерными
(представляют 3D-модель местности). Также карты могут быть статическими
или в виде анимации.
Для определения значения какого-либо показателя или явления на всей исследуемой территории используются методы геостатистического анализа, основанные на интерполяции, экстраполяции аппроксимации данных, и различные способы картографического изображения, основанные на классификации
данных. Опираюсь на разные факторы моделирования, возможно осуществлять
комплексную оценку территории для ее пригодности под определенные поставленные задачи, а также проводить районирование, ранжирование и кластеризацию. Оценку динамики развития явления или процесса, а также их прогнозирование возможно смоделировать, основываясь на разновременных данных.
3. Представление результатов анализа. ГИС предлагает множество возможностей для составления специализированных карт и отчетов. Ключевым
моментом на этом этапе является способность обобщать и представлять результаты анализа в графическом или табличном виде. Качественно и понятно представленные результаты анализа имеют большое влияние на процесс принятия
решений.
Конечные пользователи могут выполнить поиск в интернете и просмотреть
требуемые тематические карты, не зная, с помощью какой среды и на какой основе они созданы. Они могут анализировать карты, работать с ними, отправлять ссылки на них и т. п.
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Результаты и их обсуждение
На основе данных лесохозяйственных регламентов лесничеств Красноярского края, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов
и лесного комплекса Красноярского края от 22.12.2008 г., свободных данных
с wms-сервера Росреестра разработан полигональный картографический слой,
содержащий информацию о точных границах лесничеств Красноярского края.
С помощью инструментов геооброботки оцифрованы границы лесничеств.
В результате создан картографический слой с точными границами лесничеств
Красноярского края (рис. 1). Атрибутивная таблица данного слоя содержит информацию по каждому лесничеству – расчетную лесосеку, количество фактически заготовленной древесины, сведения о неосвоенных ресурсах.

Рис. 1. Картографический слой «Границы лесничеств»
Транспортные пути, их расположение и характеристики очень важны
для предприятий лесной промышленности. Поэтому данному слою было уделено большое внимание. Были оцифрованы дорожная сеть (в том числе лесовозные дороги, магистрали, ветки и усы). Также были оцифрованы железнодорожные пути, в том числе платформы и тупики. Оцифровка проводилась
по подложке космических снимков, которая проецируется на рабочий стол
программы (рис. 2).
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Рис. 2. Оцифровка дорожной сети по космическому снимку
С помощью инструментов геооброботки производится оцифровка дорожной сети, в результате получается линейный картографический слой с информацией о дорожной сети. Аналогично производится оцифровка железнодорожных путей (рис. 3).

Рис. 3. Оцифрованные транспортные пути
Гористость ландшафта очень важна при планировании освоения лесосеки,
данная информация необходима лесозаготовителю. Для разработки данного
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слоя нам необходимы бесплатные данные миссии SRTM (Shuttle radar topographic mission) – радарная топографическая съемка, охватывающая большую
часть территории Земли. Исключение составляют самые северные (>60), самые
южные широты (>54) и океаны. Съемка проводилась в феврале 2000 г. с использованием специальной радарной системы.
С помощью двух радиолокационных сенсоров SIR-C и X-SAR были собраны более 12 терабайт данных (рис. 4).

Рис. 4. Территория съемки миссии SRTM
Данные представляют собой простой 16-битный растр (без заголовка), значение пиксела является высотой над уровнем моря в данной точке, оно также
может принимать значение – 32768, что соответствует значению nodata (нет
данных). Референц-эллипсоид данных – WGS84.
Изначально перед миссией SRTM ставились следующие задачи по точности:
 линейная абсолютная ошибка по высоте менее 16 метров;
 Линейная относительная ошибка по высоте менее 10 метров;
 круговая абсолютная ошибка в плане меньше чем 20 метров;
 круговая относительная ошибка в плане меньше чем 15 метров;
 относительная ошибка по высоте для данных X-band SRTM меньше
6 метров;
 все ошибки в доверительном интервале 90 % (http//www. vodnokod.ru).
Данные SRTM на интересующую нас территорию можно загрузить с официального сайта [14].
Аналогично идентифицируются и скачиваются остальные архивы на необходимую нам территорию. Формируем из скаченных растров общую мозаику
растров (рис. 5).
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Рис. 5. Мозаика растров SRTM и извлеченный растр
по маске границ Красноярского края
Обработав полученные данные SRTM с помощью инструмента геообработки «Уклон», из набора инструментов «SpatialAnalyst» получаем растровый
слой с визуальными данными об уклонах в градусах, разбитых на пять диапазонов (рис. 6). Классификации по пяти диапазонам достаточно для лесозаготовителя. Для более детальной визуализации возможно использование до тридцати
двух диапазонов, с отображением крутизны уклона в процентах.

Рис. 6. Растровый картографический слой «Уклон»
При обработке данных SRTM получены достаточно детальные карты рельефа местности (рис. 7). С помощью карты рельефа с отмывкой (рис. 8) возможно планировать освоение лесосек, определять направление валки, трелевки
и вывозки, определять наиболее удобное расположение пунктов погрузки
и складирования.
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Рис. 7. Карта рельефа

Рис. 8. Карта рельефа с отмывкой
Руководствуясь статьями 104 Лесного кодекса РФ и статьей 65 Водного
кодекса РФ, используя инструмент пространственного анализа «Буфер» из набора инструментов «Анализ», мы разработали картографический слой «Водоохранная зона».
146

Картография и геоинформатика

Процесс разработки слоя заключался в следующем.
1. Когда создаются буферные полигоны для класса объектов, использующие систему координат проекции и содержащие объекты, покрывающие большую территорию, или если применяется очень большое буферное расстояние,
из-за искажений в проекции могут создаваться неточные буферы. Если использовать класс пространственных объектов в виде географической системы координат и буферное расстояние (Buffer Distance) задать в линейных единицах
в противоположность угловым единицам, то возможно при создании буферных
полигонов полностью избежать искажений. Используя такую комбинацию
входных значений, инструмент создает истинные геодезические буферы, которые точно показывают расстояния на земной поверхности.
2. Геометрические формы, полученные при создании буферных полигонов
вокруг объектов с системой координат проекции и с выводом в класс объектов базы геоданных, часто включают в себя сегменты дуги окружности, особенно при
создании буферных полигонов вокруг точек. При перепроецировании таких буферов следует воспользоваться инструментом Уплотнить (Densify) для конвертации
сегментов дуги окружности в прямые линии и только после этого их перепроецировать. Если не выполнить данную операцию, перепроецированные буферы будут
неточно представлять территорию, которую охватывал исходный буфер.
3. При выходе класс объектов имеет поле с названием BUFF_DIST, которое содержит буферное расстояние для построения буфера вокруг каждого пространственного объекта, в единицах измерения, соответствующих системе координат входных объектов.
4. Создавая буферные полигоны внутри полигональных объектов, нужно
использовать отрицательные буферные расстояния. При использовании отрицательного буферного расстояния границы полигона уменьшатся на заданное расстояние.
В результате обработки водных объектов получен слой полигональных
объектов – «водоохранная зона» (рис. 9). Используя информацию данного слоя,
возможно выявлять незаконные рубки и определять части кварталов, где заготовка древесины запрещена. Данные об арендаторах лесных участков получены
на основании данных FSC-сертификации, свободных данных арбитражного суда Красноярского края и данных, предоставленных предприятиями лесной промышленности Красноярского края, в которых указаны участковые лесничества
и номера кварталов, арендованных предприятиями лесной промышленности.
Квартальная сеть лесничеств Красноярского края загружена с официального
сайта «ЛПЦ-картография». Используя данную информацию, оцифровываются
кварталы, арендованные предприятиями-полигонами. В атрибутивную таблицу заносится информация о предприятии-арендаторе, номер договора
аренды, дата окончания аренды (рис. 10).
Информация для пользователя может предоставляться в цифровом виде,
в виде карт высокого разрешения (свыше 40 000 на 20 000 пикселей), в виде тематических атласов, удобных в просмотре и не требующих дополнительного
программного обеспечения (рис. 11).
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Рис. 9. Водоохранная зона

Рис. 10. Карта расположения арендаторов
С использованием свободных данных из Единого государственного реестра почвенных ресурсов [10] создана почвенная карта лесничеств Красноярского
края (рис. 12), на ее основе можно планировать транспортные пути, сезонность
вывозки древесины.
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Рис. 11. Страница атласа породного состава

Рис. 12. Страница атласа почвенного состава
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Заключение
В работе представлен опыт создания специализированной геоинформационной системы на базе программного продукта ArcGIS for Desktop для территории Красноярского края.
В результате разработаны слои карт:
 границы лесничеств Красноярского края (полигональный слой);
 дорожная сеть (линейный слой);
 железнодорожные пути (линейный слой);
 гидрография (полигональный и линейный слои);
 арендная база (полигональный слой);
 уклоны (растровый слой);
 рельеф (растровый слой);
 пожароопасные участки (полигональный слой);
 водоохранная зона (полигональный слой);
 почвенная карта (полигональный слой);
 породный состав лесов (wms-сервер);
 квартальная сеть лесничеств (полигональный слой);
 ООПТ (wms-сервер).
Используя эту информацию, лесопользователь может выполнять широкий
спектр задач по планированию и ведению лесохозяйственной деятельности на
лесном участке.
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Forest industries in finding forest land for rent, do not have access to structured information
on the state of the site and its characteristics (distance from industrial centers, the possible ways of
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transporting the wood to the processing sites, data on species composition and quality of the wood
at the site, the site relief, transportation path located at the site, soil structure of the site, the information on protective and exploitation forests, etc.). For effective planning and organization of timber harvesting production must have structured information about the resource base for qualitative
analysis and modeling of the logging process. The most complete information of its quantity, quality, location, availability of forests in the area can be found on the basis of the geographical approach. The most effective way to assemble all the necessary information in an accessible form and
submit it to the end user is the development of a specialized geographic information system for forest users. The paper presents the experience of creating specialized geographic information system
based on Arc GIS for Desktop software for Krasnoyarsk Krai, containing map layers (boundaries of
forest districts of Krasnoyarsk Krai, road network, railways, hydrography, the rental base, slopes,
topography, associated with fire risk areas, soil map, species composition of forests, quarter net of
forest districts, specially protected natural territories. Using this information, forest user can perform wide range of tasks in planning and conducting forest management activities on the leased
forest areas, as well as to solve problem of choosing forest areas for future rent, delivery of raw materials, availability of information on forest resources.
Key words: GIS-technology, GIS resource, cartographic materials, forest use, management of
forest resources, forest parcel, planning timber production.
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С научной и практической точек зрения в статье проанализированы обстоятельства,
препятствующие реализации в России принципа публичной достоверности данных Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Рассмотрены проблемные вопросы наполнения сведениями ЕГРН при условии их противоречивости с данными, содержащимися в
иных федеральных информационных ресурсах. На примере Иркутской области произведен
анализ судебной практики защиты прав на объекты федеральной собственности в случаях
двойного учета земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения. Исследованы основные причины возникновения земельных споров в современный период. Уделено
внимание вопросам эффективности защиты прав посредством разрешения индивидуальных
споров в судебном порядке. Приведено обоснование необходимости усиления роли геоинформации при упорядочивании данных государственных реестров.
Ключевые слова: геоинформация, ранее учтенные земельные участки, Единый государственный реестр недвижимости, государственный лесной реестр, государственный фонд
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Все более совершенствующийся процесс информационно-коммуникационного обеспечения решаемых своевременной цивилизацией проблем не оставил
в стороне проблемы гражданско-правовые, значительная часть которых обу154
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словлена сложностью современных земельных и имущественных отношений,
наличием объективных и субъективных противоречий между их участниками,
огромным массивом и встречающейся некачественностью актов правового
обеспечения, неоднозначностью данных, используемых в открытом доступе
федеральных информационных ресурсов [1].
В этой связи актуален вопрос роли единого геоинформационного пространства и качестве заполняющей его геоинформации, важнейшей частью которой является Единый государственный реестр недвижимости с его основным
качеством – публичной достоверностью данных. При разрешении гражданскоправовых проблем, посвященных указанной выше тематике, необходимы однозначные сведения, определяющие правовую судьбу таких сложных природохозяйственных объектов, как земельные участки, при этом актуальные данные
о них и оперативность их получения имеют преимущественное значение. На
этих позициях формировался современный кадастр недвижимости, полнота и
достоверность которого отмечаются многими специалистами [2]. При этом авторы данной работы отмечают перспективность развития трехмерного кадастра, полагая его новой ступенью развития кадастровых систем. Следует отметить, что корректному учету пространственных объектов препятствует то обстоятельство, что геодезическое обеспечение выполняется в системе плоских
прямоугольных координат. Есть и иные обстоятельства, препятствующие однозначно позитивной оценке существующей учетно-регистрационной системы
недвижимости [3].
Ключевая позиция государственной регистрации прав на недвижимое
имущество определилась с принятием соответствующего федерального закона
в 1997 г. [4], утратившего силу с 1 января 2017 г. [5], трактующего подобную
регистрацию как юридический акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения, перехода или прекращения прав на недвижимое
имущество и единственное доказательство существования зарегистрированного права.
С 1 января 2017 г. суть указанной нормы права планировалось реализовать
посредством положений статьи 1 Федерального закона [6], одновременно преобразуя кадастровый учет недвижимости и государственную регистрацию прав
в единую учетно-регистрационную систему.
Существует мнение [7] о том, что процедуры слияния в единую базу данных двух самостоятельных учетных систем являются логическим следствием
развития института собственности на территории России. Соглашаясь с этим
мнением, следует подчеркнуть, что посредством поименованных норм права в
очередной раз была признана необходимость своевременной фиксации и публичного отображения в Едином государственном реестре достоверной информации о таком специфическом и значимом объекте гражданского оборота, как
недвижимость. Дореволюционные юристы [8] писали по этому поводу, что
форма сделки с недвижимостью в виде участия общественной власти путем
«укрепления прав» является обязательной, она придает сделке «больше твердо155
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сти и дает более ручательства за ее соответствие законам, а потому права, вытекающие из сделки, получают более прочное бытие» [8].
По мнению автора [9], принцип публичной достоверности реестра можно
сформулировать следующим образом: для третьих лиц право на вещь, внесенное в реестр, равно как и отсутствие обременений в отношении недвижимой
вещи, признается истинным. При этом важно отметить то, что публичная достоверность слагается из двух свойств реестра: публичности и презумпции его
достоверности [9].
В российской цивилистической науке [10–13] принципу публичной достоверности реестровых данных посвящено наибольшее количество научных публикаций. Из их анализа следует, что в современном регистрационном режиме
принцип публичной достоверности реестровых данных на практике реализован
весьма проблематично.
В работе [14] отмечается, в частности, наличие в российском праве препятствующих обстоятельств полной реализации принципа публичной достоверности, приведенных на рис. 1.

отсутствие в законе
упоминания о том, что
отклонение судом
виндикационного иска
является самостоятельным основанием
возникновения права
собственности

возможность существования
«внереестрового» права (раздвоения на «формальное» –
внесенное в реестр – право
и «истинное» право, которое
существует вне реестра)

отсутствие принципа
разъединения, позволяющего сохранить силу
обязательственной сделки, предметом которой
была продажа чужого
недвижимого имущества

Рис. 1. Обстоятельства, препятствующие констанции наличия
в российском праве принципа публичной достоверности

Отмечается [15], что современные реестры прав на недвижимость основаны на принципе публичной достоверности: тот, чье право зарегистрировано,
предполагается собственником. При этом степень публичности в разных правопорядках различна, что показано в выделенных системах ведения реестра прав
на недвижимое имущество (табл. 1).
Авторы работы [16] в этой связи характеризуют отечественную систему
ведения реестра прав на недвижимость как негативную, поскольку при совершении сделки с недвижимостью от осмотрительного покупателя требуется не
только проверка регистрации права продавца в реестре, но и внимание к иным
сопутствующим сделке обстоятельствам – ее цены, скорости оборота недвижимости, иных возможных обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии права у отчуждателя [16].
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Таблица 1
Системы ведения реестра прав на недвижимое имущество
в зависимости от степени публичной достоверности [15]
Наименование системы
Позитивная система
Негативная система
Система Торренса

Характеристика системы
Регистрация права продавца в реестре является достаточным
условием для возможности возникновения права у покупателя
Регистрации права продавца недостаточно, требуются материально-правовые основания его права для возникновения права у
покупателя
Неопровержимый собственник – тот, чье право зарегистрировано, даже если регистрация совершена по ошибке, а недвижимость украдена у подлинного собственника

Представляется, что к сопутствующим обстоятельствам, которые необходимо учитывать в российской системе ведения ЕГРН, можно с уверенностью
отнести проблему противоречивости сведений об идентификационных признаках земельных участков, содержащихся в различных федеральных информационных ресурсах. Актуальность тезиса подиктована тем, что в настоящее время
права на земельные участки, подтвержденные регистрацией в ЕГРН, повсеместно оспариваются в судебном порядке. В основу судебных исков закладывается несопоставимость сведений ЕГРН с данными Государственного лесного реестра [17], а в отдельных случаях – с данными Государственного фонда данных
землеустройства [18].
Среди проблемных случаев значительно число отнесений одного земельного участка к двум и более категориям земель, разночтений категорий, разрешенного использования и правообладателей земельных участков, противоречивости сведений указанных федеральных ресурсов; отмечен случай несовпадения сведений Государственного лесного реестра данным ЕГРН и Государственного фонда данных землеустройства. На сегодняшний день органы власти не
всегда могут гарантировать, что обладают достоверной информацией о границах муниципальных и федеральных земель, местоположении земель, не разграниченных в обороте.
При таких обстоятельствах трудно переоценить степень негативного
влияния земельных коллизий на социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. Особенно весома их роль в современный период становления отечественной рыночной экономики. Поэтому так важны качества
единого геоинформационного пространства и его данных, а также активная
пропагандистско-воспитательная работа по формированию научного правосознания. Такие понятия, как «категория земель», «целевое и разрешенное
использование земель», «рациональное использование земель», «государственная регистрация недвижимости», становятся широко известными и повседневно применяемыми [19].
Следует отметить, что проблема противоречивости сведений ЕГРН с данными Государственного лесного реестра стоит крайне остро. Судебные разби157
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рательства с каждым днем набирают обороты. В частности, в Иркутской области в
отношении земельных участков, имеющих пересечения с лесным фондом, в
2016 г. составлено около 29 тысяч исков. На рассмотрении в судах в 2016 г. находилось более 800 дел, в суд было направлено более 700 встречных исков [20].
Несмотря на то, что на протяжении 10 лет (2007–2017 гг.) Федеральным
законом о кадастре [3] был регламентирован принцип сопоставимости кадастровых сведений со сведениями, содержащимися в других государственных информационных ресурсах, а в соответствии с положениями Закона о государственной регистрации недвижимости ЕГРН должен являться сводом достоверных
систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, очевидно, что указанные нормы права носят декларативный характер.
Генезис и эволюция образа обозначенной проблемы объясняется чрезмерно ускоренными темпами проведения в России аграрно-земельных реформ,
стремительно набравших обороты в начале 1990-х гг.
За относительно короткое время документы о правах получили миллионы
граждан по всей стране. Завершить реформу планировалось к 2002 г. Исходя из
содержания, целей и критериев завершения земельной реформы выделяли два
этапа, обозначенные в табл. 2.
Таблица 2
Этапы завершения земельной реформы по А. А. Варламову [21]
Этап реформы
Реорганизационный
(1998–1999 гг.)
Стабилизационный
(2000–2001 гг.)
Постреформенный
(после 2001 г.)

Цели реформы на обозначенном этапе
Принять меры правового, организационного, научного и технологического характера
Осуществить ресурсоемкие (финансовые и землеустроительные мероприятия)
Реализовать создание эффективного механизма государственного
регулирования земельного рынка и управления земельными ресурсами. Проводить работу по развитию инфраструктуры земельного
рынка

В 2001 г. руководитель Федеральной службы земельного кадастра России
отмечал значимость земельных реформ в Российской Федерации, указывая на
то, что за последние десять лет в собственность граждан и юридических лиц
передано около 130 млн. га земель, расположенных в наиболее благоприятных
почвенно-климатических условиях. Автор [22] указывал на то, что «ни одна
страна в мире никогда не переживала столь значительных изменений в сфере
земельных отношений в столь короткое время» [22].
Принимая во внимание то обстоятельство, что сегодня каждый второй
землепользователь находится в состоянии активного либо пассивного земельного спора, 16 марта 2017 г. в ситуационном центре Госдумы прошли парламентские слушания по теме «О проекте федерального закона № 90991-7
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях
устранения противоречий в сведениях государственных реестров"» [23].
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Таким образом, представляется, что массовая выдача государственных актов и свидетельств, при условии законодательно предусмотренного ускорения
сроков их выдачи, негативно сказалась на качественной стороне процесса. Например, в ходе проверок проведенных подразделениями Госкомзема, по состоянию на 01.05.1992 г., выяснилось, что большинство документов, удостоверяющих права на землевладения, выдавались без установления границ участков
на местности или в нарушение технических норм и правил [24].
Подобные системные недоработки при проведении реформ привели к тому, что в Законе о государственной регистрации прав особое место было отведено положению статьи 6, регламентирующему необходимость признания государством ранее возникших прав на имущество, – тех, что возникли до момента вступления в силу данного закона. Законодательное закрепление так называемых «ранее возникших прав» подтвердило и, более того, легализовало факт
существования в стране «внереестрового права». Представляется неэффективной реформа, узаконившая необязательность государственной регистрации таких прав. Законодатель неоднократно пытался исправить ситуацию, косвенно
подтверждая тем самым наличие проблемы. Так, появление Федерального закона «О разграничении государственной собственности на землю» № 101-ФЗ
от 17.07.2001 г. [25], а также нормы пункта 3 статьи 3.1. Федерального закона
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ [26], введенной Федеральным законом от
17.04.2006 г. № 53-ФЗ, является документальным подтверждением неопределенности полномочий по распоряжению земельными участками, в результате
которых отечественная система права пополнилась таким неспецифическим
компонентом, как институт «земель, не разграниченных в обороте».
Неоднозначность данного понятия подтверждается тем обстоятельством,
что процессы разграничения публичной собственности так и не были завершены исполнительной властью, приняты и поняты обществом. В частности, согласно позиции Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ) по одному из рассмотренных дел 2011 г., явствует, что по смыслу нормы пункта 3 статьи 3.1. Федерального закона от 25 октября 2001 г.
№ 137-ФЗ, разграничение государственной и муниципальной собственности на
землю должно реализовываться вне проведения каких-либо специальных процедур по передаче участков из собственности одного публичного образования в
собственность другого публичного образования [27]. Вероятно, Президиум
ВАС РФ в рассматриваемом случае счел возможным не придать значения прохождению специальных административных процедур государственной регистрации прав на земельные участки, установленных Федеральным законом
от 17 июля 2001 г. № 101-ФЗ.
Далее, положениями статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» было установлено, что государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам
до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним», имеют равную юридическую
силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Соответственно, такие правоудостоверяющие документы также являются юридическими актами признания и подтверждения государством прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Однако, рассмотрев указанные постулаты через призму равенства
юридической силы документов, являющихся юридическими актами признания
и подтверждения государством прав на земельные участки с точки зрения
принципа публичной достоверности реестровых данных, на поверку оказалось,
что государство не имеет действенных механизмов защиты таких прав.
К числу подтверждений попыток законодателей уменьшить негативное
влияние последствий проведенных земельных реформ, для возможности планировать бюджеты, опираясь на налоговые поступления, можно отнести вступление в силу 1 сентября 2006 г. Федерального закона № 93-ФЗ от 30 июня
2006 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» [28]. Несмотря на то, что закон
стали именовать «дачной амнистией», его действие в действительности намного шире. Помимо дачных, садовых, огороднических земельных участков, тех
объектов, которые на этих участках построены, под действие закона подпадают
индивидуальные дома, а также дополнительные постройки – сараи, гаражи и пр.
Автор [29], подчеркивая актуальность принятия комментируемого закона,
указывал: «До сих пор установить факт владения недвижимостью, имеющий
юридическое значение, многие граждане имели шанс только в суде. После
вступления в силу закона такая необходимость отпадет. Потому что по этому
закону признаются любые документы – решения, справки, выписки, – подтверждающие факт предоставления гражданину земельного участка наравне с такими правоустанавливающими документами, как справка БТИ, договор куплипродажи или дарения, свидетельство о праве собственности. Если земля была
предоставлена очень давно и никаких документов не сохранилось, можно
предъявить даже выписку из похозяйственной книги, заверенную органом местного самоуправления. Это актуально при оформлении участков, выделенных
в сельской местности под ведение личного подсобного хозяйства».
Комментируя опасения, высказанные при принятии законопроекта «о дачной амнистии», о том, что население может начать сдвигать заборы и прирезать
себе соседние площади, отдельные авторы разъясняют [29], что если пользование
участком сложилось в течение многих лет, а так называемая добавленная территория – это не дорога, не площадка, зарезервированная под какие-то общественные
нужды, то оформление всего участка «по факту» вполне возможно [29].
Закон о государственном кадастре недвижимости, а именно положения
пункта 1 статьи 45 о ранее учтенных земельных участках с возможностью присвоения последним условных номеров, в очередной раз подтвердил, что при
массовой выдаче в сжатые сроки правоустанавливающих документов на землю:
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1) проведение качественного межевания границ предоставленных земель не
было гарантировано; 2) некоторые участки в лучшем случае выдавались с указанием на адресные ориентиры без проведения межевания. Данные обстоятельства, по мнению законодателя, видимо, не должны были породить споры о правах. Однако практика довольно быстро обнаружила ошибочность данного суждения [30].
Проанализировав законодательство, регулирующее земельные правоотношения, на реестрообразующем аспекте проводимых в стране аграрноземельных реформ следует все же остановиться отдельно.
Первая попытка наполнить кадастр сведениями обо всех земельных участках, предпринятая руководством Росземкадастра, для реализации которой были
утверждены «Указания для территориальных органов Росземкадастра по проведению работ по инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках ГЗК-1-Т.Р-11-02-01» [31], не удалась. Инвентаризация документированных сведений о земельных участках с составлением выписки из государственного земельного кадастра обо всех ранее учтенных земельных участках, инвентаризационного плана в кадастровом квартале, каталога координат точек границ и отражением сведений о ранее учтенных земельных участках на дежурной
кадастровой карте надлежащим образом выполнены не были.
Вторая попытка наполнения кадастра сведениями, предпринятая в 2005 г.
Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости в составе работ по
расчету кадастровой стоимости земельных участков, также не увенчалась успехом. При формировании первичного реестра земельных участков, подлежащих
включению в оценочную опись существующих земельных участков, помимо
сведений о земельных участках, отраженных на кадастровом плане территории
кадастрового квартала, на основании фотообразов документов, явившихся основанием для внесения земельного участка в первичный реестр (свидетельство
о праве собственности на землю, поземельная книга, похозяйственная книга,
постановление органов местного самоуправления и пр.) составлялся перечень
существующих земельных участков, расположенных на территории кадастрового квартала, но не отраженных графически на кадастровом плане территории.
Местоположение таких земельных участков не нашло своего корректного отображения на публичных кадастровых картах.
Тем не менее, начиная с 2005 г. Роснедвижимость и Росреестр ежегодно в
национальных докладах о состоянии и использовании земель отчитывались о
завершении внесения сведений о ранее учтенных земельных участках в Единый
государственный реестр земель [32]. Только в 2012 г. Минэкономразвития признало, что в земельном кадастре содержатся сведения только о 60 миллионах
земельных участков, что половина из них имеют неточные границы, и что объем неучтенных участков неизвестен [33].
В свете сказанного следует отметить, что в научной среде [7] также обратили внимание на усиление активности деятельности Росреестра именно с
2012 г. С этого периода начались масштабные мероприятия по гармонизации
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сведений реестра прав и кадастра недвижимости, а также по исправлению ошибок для обеспечения качества информационных ресурсов.
В результате многочисленных обсуждений проблемы власти пришли к выводу о нецелесообразности урегулирования проблемы точечно и приняли решение о необходимости проведения комплексных кадастровых работ на всей
территории Российской Федерации.
Так, Федеральным законом от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ [34] в Федеральный
закон «О государственном кадастре недвижимости» была введена глава 4.1
о комплексных кадастровых работах. Практическая реализация указанного механизма для многих регионов на практике оказалось временно недоступной,
учитывая, что финансирование проекта возложили на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и многим регионам
придется дожидаться очереди на получение федерального субсидирования.
Следует сделать вывод, что законодатель неоднократно предпринимал попытки защиты прав провозглашенной в постсоветский период частной собственности на землю, однако не принимал попыток принятия исполнимых законов, призванных навести порядок в области ведения государственного кадастра
недвижимости и государственной регистрации прав.
В настоящее время Росреестр представляет собой в большей степени фиксирующий орган, а не орган, исследующий сведения о границах земель лесного
фонда, границах иных объектов федеральной собственности, которые отсутствуют в ЕГРН. Такое положение вещей представляется в недостаточной мере
обоснованным.
Более того, ведомства Росреестра, обеспечив регистрацию прав на земельные участки за гражданами, впоследствии, ссылаясь на сведения государственного фонда данных, хранителями которого они сами же и являются, стали выдавать заключения представителям Территориальных управлений (ТУ) Росимущества, а также правоохранительным органам о том, что территории, на которые зарегистрированы права, давно имеют иных правообладателей.
Следует обратить внимание, что на сегодняшний день с проблемой доказывания прав на объекты недвижимости столкнулись не только граждане, но и
органы исполнительной власти, в частности, в вопросах охраны земель лесного
фонда. Учитывая это, было проведено собственное исследование эффективности судебной защиты. В частности, проанализировано 134 решения Иркутского
районного суда об отказе в удовлетворении исковых требований, вынесенных в
2016 г. по искам ТУ Росимущества Иркутской области к физическим лицам. В
результате анализа проигранных ТУ Росимущества дел установлено, что в подавляющем большинстве случаев (89 %) иски поданы в отношении земельных
участков сельскохозяйственного назначения, ранее принадлежащих колхозам,
совхозам, в том числе земель, на которых впоследствии образованы дачные и
садовые некоммерческие товарищества.
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При анализе судебной практики авторами статьи был сделан вывод о том,
что многие случаи двойного учета земель сельскохозяйственного назначения с
землями лесного фонда произошли по следующим причинам.
В соответствии с Основами лесного законодательства РФ 1977 г. [35],
1993 г. [36], во владении колхозов и совхозов мог находиться лесной фонд. При
реорганизации колхозов, совхозов в другие сельскохозяйственные формирования последним передавался во владение лесной фонд для целей ведения лесного хозяйства.
В соответствии с Положением о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий, утвержденном
Постановлением Правительства РФ от 04.09.1992 г. [37], по всей стране активно шло образование новых форм хозяйствования. При передаче земель новым
собственникам следовало больше внимания уделить аспектам лесопользования:
леса необходимо было передавать для целей ведения лесного хозяйства. Но в
большинстве случаев это не было реализовано, ведь передача земель проводилась ускоренными темпами. При таких обстоятельствах, а также учитывая, что
страна переживала кризисное в продовольственном отношении время, все усилия были направлены на восстановление сельскохозяйственного производства.
При условии фрагментарности сведений кадастра, отсутствии признаков
хозяйствования, в том числе лесоустроительного, в регионах стали проявляться
тенденции к распоряжению этими землями как неразграниченными. Выбранный курс властей вполне объясним как фактической, так и кадастровой бессубъектностью земельных массивов, а также объективной необходимостью
расширения границ населенных пунктов.
Историко-политическое толкование [38] обязывает правоприменителя обращать внимание на те социальные условия, в которых была принята правовая
норма. В случае, если создались определенные условия, породившие негативные последствия, следует учитывать, не изменились ли эти условия, не изменилась ли принципиально политическая и экономическая ситуация и пр.
Кроме того, при закреплении посредством многочисленных судебных решений приоритета неточных границ ранее учтенных земельных участков перед
точными границами, сведения о которых содержатся в ЕГРН, выявляется отставание российской практики кадастровых работ от научных достижений современности [39–41]. Основу таких работ должны составлять передовые геодезические знания [42], учет процессов, произошедших в экосистеме и биосфере в
целом [43], подкрепленных системным проведением земельных реформ, в результате которых функции законодательной и исполнительной властей не будут подменяться судебной.
При осуществлении правового регулирования отношений собственности
федеральному законодателю, действующему в рамках предоставленных ему
статьей 71 (пункты «в», «о») Конституции РФ дискреционных полномочий,
надлежит руководствоваться фундаментальными принципами верховенства
права, юридического равенства и справедливости, в силу которых необходимые
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ограничения права собственности должны обусловливаться потребностью защиты конституционно значимых ценностей, включая достойную жизнь, свободное развитие человека, право каждого на жилище, а соответствующее правовое регулирование – отвечать общеправовым требованиям определенности,
ясности и непротиворечивости, притом, что механизм его действия должен
быть понятен субъектам правоотношений из содержания конкретного нормативного положения или системы находящихся в очевидной взаимосвязи положений [44].
Резюмируя сказанное, следует высказать мнение о недостаточной мере
обеспечения аккумулирования сведений из различных федеральных информационных ресурсов на базе ЕГРН. Представляется целесообразным провести постепенный переучет всех земель, основанный на актуальных геоинформационных данных. Необходимо учитывать сведения об изменениях бонитетов лесов и
почв, так как в них происходят постоянные и интенсивные изменения.
Для реализации комплекса предложенных мероприятий потребуется значительное количество времени и серьезные финансовые затраты. В настоящее
время необходимы оперативные меры реагирования, направленные на защиту
прав граждан, снятие социальной напряженности, а также на улучшение инвестиционного климата в регионах. Следует установить безусловный приоритет
сведений о точных границах земельных участков, содержащихся в ЕГРН, по
отношению к менее точным сведениям, содержащимся в иных федеральных
информационных ресурсах.
Так, комплексный государственный подход в удовлетворении общественных и экономических потребностей к интеграции должен задействовать все
информационные ресурсы, в соответствии с тем, как показано на рис. 2.
Единая экономическая политика

Природные ресурсы

Аграрнопромышленный
комплекс

Землеустройство

Градостроительство

…

Энергетика

Образование
и наука

Единое геоинформационное пространство
Геоинформационное
обеспечение

Геодезическокартографическое обеспечение

Рис. 2. Роль единого информационного геопространства в экономике
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Таким образом, обозначенная важная роль геоинформации в решении гражданско-правовых проблем, связанных с публичной достоверностью данных
ЕГРН, тесно связана с решением комплексного вопроса использования геоинформационного пространства для развития экономики Российской Федерации.
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From scientific and practical points of view, the article analyses the obstacles impeding the
implementation of the Unified Real Estate State Register (URESR) data public reliability principle
in Russia. The issues of filling the URESR information if data contradict other Federal information
resources. Judicial practice for the protection of Federal real estate property in cases of forest lands
and agricultural lands double accounting analyzed (on the example of Irkutsk region). The main
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causes of land disputes in the modern period researched. The rights protection effectiveness by resolving individual disputes in the courts is discussed. The need to strengthen the geo-information
role in the ordering data in the state registries is substantiated.
Key words: geo-information, earlier registered land parcels, Unified State Real Estate Register, state forestry register, state data holding, real estate cadastre, land double accounting, out of
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В современных условиях повсеместной автоматизации и повышения значения компьютеров в жизни человека специалисты в области географических информационных систем
(ГИС), обладающие достаточным уровнем теоретических знаний и практических навыков по
работе с ними, являются востребованными на рынке труда. При этом во многих российских
высших учебных заведениях подготовка специалистов высшей квалификации в области ГИС
ведется на нескольких уровнях: бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура (подготовка кадров высшей квалификации).
Для изучения и последующего применения ГИС-технологий студенты на практических
занятиях и семинарах выполняют задания разного уровня сложности с помощью прикладных
компьютерных программ и их интеграции с интернет-ресурсами. При этом, чем больше
практических навыков будет у студентов при работе с различными геоинформационными
системами и источниками информации, тем более компетентными специалистами они станут
при реализации научных и производственных проектов.
В данной статье представлен анализ исходных данных для подготовки гиперссылок на
нужную и необходимую информацию соответствующих ресурсов в разделе землеустройства
и кадастра научно-образовательного геоинформационного портала Тюменского индустриального университета. Цель создания такого ресурса – продвижение вуза в научнообразовательном пространстве, а также размещение, хранение и свободный онлайн-доступ к
разноплановым учебным, научным, производственным и справочным, в том числе, пространственным данным территории городского округа город Тюмень.
Ключевые слова: ГИС, web-технологии, инфраструктура пространственных данных,
геопортал, земли сельскохозяйственного назначения, планировочный район.

В настоящее время данные дистанционного зондирования Земли приобретают публичный характер: все больше организаций применяют их в своей деятельности, так как это способствует эффективности и быстроте решения ряда
масштабных задач. Широкое распространение находят ГИС-технологии, предоставляя пользователям практически всех сфер деятельности колоссальные
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возможности для анализа пространственных данных и создания картографических материалов [1].
На основе интеграции веб-технологий и ГИС разрабатывается и активно
развивается такой сегмент геоинформатики, как геоинформационные онлайнсервисы, геопорталы. В работах [2–9] представлен опыт создания различных
информационных систем для различных целей от управления земельными ресурсами до инвентаризации земель месторождений нефти и геоинформационного обеспечения территорий.
Следует отметить, что ранее в статье [10] авторы подробно рассмотрели
возможность создания раздела геоинформационного ресурса для мониторинга
сельскохозяйственных земель в рамках геопортала Тюменской области.
Для решения экономических и хозяйственных территориальных научноприкладных задач необходима пространственная и статистическая информация
о территории, которая позволяет проводить анализ, планировать и прогнозировать ее динамику [11]. Информацию такого рода удобно и целесообразно создавать и представлять в виде ГИС-атласа, геопортала.
Кроме того, построение эффективной системы управления в опорном вузе
требует информатизации основных и вспомогательных процессов. В университете должна быть реализована концепция единого информационного пространства. С 2016 г. был совершен переход от «кусочных» программных продуктов и
во всех структурных подразделениях, в том числе на кафедрах университета,
внедрены модули на базе платформы 1С.
Авторы утверждают, что научно-образовательный геоинформационный
портал образовательного учреждения – это не только один из механизмов повышения конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг,
но и способ увеличения спроса на выпускников различных направлений.
В качестве объекта исследования и последующей разработки геопортала
авторы предлагают принять земли садоводческих, огороднических и дачных
объединений муниципального образования городской округ город Тюмень,
как наиболее актуальную, в связи с проведением в 2016 г. Всероссийской
сельскохозяйственной переписи (ВСХП-2016), в результате которой были
собраны подробные статистические данные по более 18,5 млн. объектов
ВСХП-2016 (рис. 1).
Садоводство, огородничество и дачное хозяйство имеют широкое распространение среди населения нашей страны и длительную историю развития. Согласно официальным данным, в России насчитывается более 80 тыс. садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в пользовании которых находится более 1 млн. гектаров земли. Садоводы, огородники
и дачники, численность которых составляет примерно половину всего населения России, производят почти половину плодов и ягод, около четверти овощей
и пятую часть картофеля от общего объема продукции. Это означает, что правовая защита их интересов и правовое регулирование отношений, связанных с
их деятельностью, поддержка имеют большое экономическое, социальное и по172
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литическое значение и должны находиться в сфере повышенного внимания государства [13].

Рис. 1. Статистические данные об объектах ВСХП-2016 [12]
Для разработки раздела землеустройства и кадастра образовательного геопортала в качестве исходных данных предлагается принять следующую информацию:
1. Созданные слои функциональных зон на геопортале Тюменской области, например, в разделе «Инвестиции». Следует отметить, что в разделе «Инвестиции» на геопортале Тюменской области при выборе базовых карт из галереи
данные о садоводческих, дачных и огороднических организациях граждан отображаются, но без обозначения контуров территорий [14] (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент Геопортала Тюменской области (раздел Инвестиции) [14]
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2. Данные публичной кадастровой карты [15] с отображенными на ней
контурами земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Тюменского городского округа (рис. 3).
Следует отметить, что с 01.01.2017 г. вступил в силу Федеральный закон
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(далее – Закон № 218-ФЗ), согласно которому будут преобразованы в единую
систему учета и регистрации государственный кадастровый учет недвижимости
и государственная регистрация прав на нее [16]. Согласно указанному Закону
№ 218-ФЗ, Единый государственный реестр недвижимости будут составлять
сведения об объектах недвижимости (кадастр недвижимости), реестр прав, их
ограничений и обременений в отношении недвижимого имущества (реестр прав
на недвижимость), а также реестр границ [17].

Рис. 3. Фрагмент публичной кадастровой карты с отображением территории
СНТ «Парус» в границах городского округа город Тюмень [15]
3. Границы земель городского округа город Тюмень, утвержденные статьей 25 закона Тюменской области от 05.11.2004 г. № 263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом
муниципального района, городского округа и сельского поселения» [18] и регламентируемые решением Тюменской городской Думы № 472 от 26.05.2016 г.
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 г.
№ 154» [19].
4. Перечень садоводческих, огороднических и дачных объединений муниципального образования городской округ город Тюмень составлен на основании статистических данных, а также данных сайта недвижимости в Тюмени [20].
174

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

На территории города Тюмень на основе документов территориального
планирования (генеральный план городского округа город Тюмень), градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки городского
округа город Тюмень) разработаны и утверждены проекты планировки территории 19 планировочных районов, которые охватывают всю территорию городского округа (рис. 4).

Рис. 4. Карта планировочных районов городского округа город Тюмень
В пределах границ городского округа город Тюмень расположено 225 некоммерческих организаций – это садоводческие, огороднические и дачные товарищества (рис. 5). Согласно данным рис. 5 можно сделать вывод, что наибольшее количество некоммерческих организаций граждан (садоводческих,
огороднических и дачных) расположено на территории Центрального округа
вдоль Салаирского тракта.
Информация, представленная на рис. 5, подтверждает вывод о более активном освоении территории Центрального округа в 13-м планировочном районе «Верхнеборский» (рис. 6) некоммерческими организациями.
Территория данного планировочного района является наиболее привлекательной как для жителей города, так и для реализации инвестиционных проектов. Это связано с развитой инфраструктурой, рекреационными ресурсами, в
том числе, наличием водных объектов (озеро Плоское и река Тура) и организацией базы отдыха.
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Рис. 5. Распределение некоммерческих организаций, расположенных
в границах городского округа город Тюмень, по округам города [20]

Рис. 6. Проект территории планировочного района № 13 «Верхнеборский»
Для разработки научно-образовательного геопортала предполагается использовать базу и современные возможности облачной платформы ArcGIS
Online. Поскольку ArcGIS Online является облачным сервисом, он изначально
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спроектирован таким образом, чтобы автоматически масштабироваться в зависимости от нагрузки в любое время [21]. Преимуществом работы с ArcGIS
Online является использование облачных технологий при публикации данных в
виде веб-слоев, что позволяет высвободить внутренние ресурсы рабочих станций и сервисов, поскольку такие веб-слои размещаются в облаке Esri и динамически масштабируются по запросу.
Следует отметить, что в 2014 г. на базу ArcGIS Online был переведен образовательный геопортал Тверского государственного университета, базовой картой которого является OpenStreetMap [22].
Кроме того, земля – не просто предмет купли-продажи, у нее – огромная
цивилизационная роль, поэтому целесообразно осуществлять сбор данных на
различных уровнях, например, сотрудники Почвенного института им. В.В. Докучаева РАН в содружестве со многими другими организациями разработали
единый государственный реестр почвенных ресурсов в России, который принят
в качестве официального и является основой для решения практических задач в
области сельского хозяйства и кадастровых задач [23].
Благодаря современным возможностям облачной платформы ArcGIS
Online, описание которой было приведено выше, на геопортале возможно размещение лучших выпускных квалификационных работ студентов-выпускников, научные разработки студентов, магистрантов, аспирантов, кандидатов и
докторов наук, преподавателей. Геопортал позволит наглядно представлять не
только результаты научных исследований, но и проекты, реализуемые совместно с производственными организациями и предприятиями.
Согласно Программе стратегического развития Опорного Тюменского индустриального университета на период 2016–2020 г. [24] основным приоритетом на ближайшие 5 лет является ставка на модульное образование, ориентированное на реальную производственную практику. Эту позицию можно поддержать уже сформированной базой геопортала, которая позволит учащимся вуза
наиболее подробно изучать ГИС-технологии на практике, при этом постепенно
пополнять ее новыми проектами и исследованиями.
Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемый к разработке раздел тематики землеустройства и кадастра образовательного геопортала позволит систематизировать уже имеющуюся информацию и дополнять ее новыми
данными о земельных ресурсах и современных технологиях управления территориями в этой сфере деятельности и исследований.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Ялдыгина Н. Б. Опыт работы компании «Совзонд» с вузами // Геопрофи. – 2012. –
Вып. 2. – С. 63–66.
2. Кошкарев А. В. Геопортал как инструмент управления пространственными данными
и геосервисами // Пространственные данные. – 2008. – № 1. – С. 12–14.
3. Хамедов В. А., Мазуров Б. Т. Разработка методических вопросов создания системы
спутникового мониторинга состояния лесных экосистем в условиях воздействия нефтегазового
комплекса территории Западной Сибири // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 3 (31). – С. 16–31.
177

Вестник СГУГиТ, Том 22, № 2, 2017
4. Бочарова А. А., Жарников В. Б. Основные условия рационального использования
земель лесного фонда // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 3 (19). – С. 69–77.
5. Николаева О. Н. Использование картографических моделей природных ресурсов на
различных этапах ведения рационального природопользования // Вестник СГУГиТ. – 2015. –
Вып. 3 (31). – С. 79–86.
6. Васильев И.В., Коробов А.В., Побединский Г.Г. Стратегические направления развития топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации //
Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 2 (30). – С. 5–23.
7. Татаренко В. И., Касьянова Е. Л., Нольфина М. А. Создание научно-справочного
ГИС-атласа // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 4 (28). – С. 129–134.
8. Горобцов С. Р. Применение системы ГИС инвестора для управления земельными ресурсами муниципальных образований // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – С. 139–149.
9. Jenny H., Jenny В., Hurni, L. Interactive design of 3D maps with progressive projection //
The Cartographic Journal. – 2010. – Vol. 47-3. – P. 211–221.
10. Бударова В. А., Медведева Ю. Д., Черданцева Н. Г. К вопросу развития геоинформационного ресурса для целей мониторинга сельскохозяйственных земель на территории
юга Тюменской области // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 2 (34). – С. 169–183.
11. Лисицкий Д. В. Перспективы развития картографии: от системы «Цифровая земля»
к системе виртуальной геореальности // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22) – С. 8–16.
12. Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
(Оперативные итоги) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP-2016.pdf.
13. Бутовецкий А. И. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие товарищества как собственники недвижимости (новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации) // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2014. – № 4. – С. 90–100.
14. Геопортал Тюменской области [Электронный ресурс] – Режим доступа :
https://gis.72to.ru/portal/home/.
15. Интернет-портал государственных услуг Росреестра в электронном виде [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://maps.rosreestr.ru/.
16. О государственной регистрации недвижимости : федеральный закон от 13.07.2015
№ 218–ФЗ (не вступил в законную силу) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
17. Вылегжанина В. В. О некоторых результатах верификации данных, полученных в
процессе интеграции государственного кадастра недвижимости и единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и их использования для целей налогообложения // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – C. 190–200.
18. Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения : закон
Тюменской области от 05.11.2004 № 263 (в ред. от 07.06.2016 № 45) [Электронный ресурс]. –
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
19. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени: решение Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154 (в ред. от 26.05.2016 № 472) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tyumen-city.ru/ekonomika/building/pravila/.
20. Сайт Недвижимости в Тюмени [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.moi-dom72.com/перечень-и-месторасположение-садовых-обществ/#stih16.
21. Официальный сайт ArcGISOnline [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.arcgis.com/.
22. Образовательный геопортал Тверского государственного университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://geoportal.tversu.ru/Atlas.
178

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
23. Материалы портала «Научная Россия»: Почвенный институт РАН: О едином реестре и новых разработках [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://scientificrussia.
ru/articles/uchenye-ran-sostavili-reestr-pochvennyh-resursov-rossii.
24. Программа стратегического развития Опорного Тюменского индустриального университета на период 2016–2020 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.tyuiu.
ru/university/programma-razvitija/.
Получено 07.03.2017
© В. А. Бударова, Ю. Д. Медведева, Н. А. Бессильный, 2017
OPPORTUNITY OF GIS TECHNOLOGY CLOUD FOR IMPLEMENTATION OF A
SINGLE REFERENCE INFORMATION SPACE UNIVERSITY
Valentina A. Budarova
Industrial University of Tyumen, 652000, Russia, Tyumen, 38 Volodarskogo St., Ph. D., Associate
Professor, Department of Land Management and Cadastre, e-mail: budarova@bk.ru
Yulia D. Medvedeva
Industrial University of Tyumen, 652000, Russia, Tyumen, 38 Volodarskogo St., Ph. D. Student, Department of Land Management and Cadastre, phone: (919)936-13-78,
e-mail: yul.medwedewa2013@yandex.ru
Nikita A. Bessilnyy
Industrial University of Tyumen, 652000, Russia, Tyumen, 38 Volodarskogo St., Ph. D. Student,
Department of Land Management and Cadastre, e-mail: nik.bessilnyy@mail.ru
Nowadays computers are the most popular in the human life. There are a lot ofRussian universities training highly qualified specialists in the field of geographic information systems (GIS) is
conducted at several levels: undergraduate, specialty, graduate and postgraduate (training of highly
qualified personnel). They have a person skilled in the field of GIS.
To review and further study of GIS technology, students in practical classes and seminars perform
various tasks with the help of computer applications, primarily in MapInfo Professional. At the same
time the more practice the students will be, the more they will become competent professionals.
The article provides the development and the initial data for the scientific and educational
geoinformation portal of Tyumen Industrial University, whose purpose – placing, storage, and free
on-line access to diverse educational, scientific and reference spatial data on the territory of the urban district of the city of Tyumen
Key words: GIS, web technologies, spatial data infrastructure, geoportal, agricultural lands,
planningarea.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДАННЫХ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) юридически существует с
01.01.2017 г., однако фактически необходимо завершение миграции сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН), то есть перенос сведений из указанных унаследованных информационных систем при условии одновременного сохранения полноты, качества и
достоверности передаваемых и объединяемых сведений об объектах недвижимого имущества. Миграцию сведений в ЕГРН планируется завершить к июлю 2017 г., однако имеющиеся
результаты миграции освещают общую картину полноты и качества данных на территории
Новосибирской области, а также служат индикатором качества проведенных работ по верификации и гармонизации сведений ЕГРП и ГКН как в части приведения в соответствие кадастрового номера, так и в части гармонизации существенных характеристик объектов недвижимого имущества из ЕГРП и ГКН относительно друг друга.
Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, миграция сведений
ЕГРН, верификация и гармонизация сведений ЕГРП и ГКН, полнота и достоверность информации, реестр прав, кадастровый учет, повышение качества данных.

В настоящее время информационные технологии существенным образом
изменяют мир, вносят свои системные коррективы в развитие государства, общества и личности в целом. Информация в современном обществе занимает одну из ведущих ролей, и с каждым годом эта роль возрастает.
Государство активно участвует в процессе развития информационных технологий. Одним из первых результатов такого развития является создание и
развитие таких социальных институтов, как электронное правительство и электронное общество [1].
Нормативная основа для развития информационно-телекоммуникационных технологий в России заложена федеральной целевой программой
«Электронная Россия (2002–2010 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 № 65 [2], концепцией формирования электронного правительства в Российской Федерации до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №
632-р [3] и рядом других нормативно-правовых актов [4, 5].
Основными причинами создания единой информационно-телекоммуникационной структуры являются различия в функционировании отдельных информационных систем, создаваемых органами государственной власти и местного самоуправления, отставание субъектов Российской Федерации в развитии
181

Вестник СГУГиТ, Том 22, № 2, 2017

таких систем от федеральных органов власти, необоснованные экономические
затраты на разработку различными ведомствами типовых программных решений, дублирование функций самостоятельно разрабатываемых информационных систем, отсутствие единого формата обмена данными между органами государственной власти и местного самоуправления, отсутствие единых технологических решений безопасности данных систем, направленных как на обеспечение целостности систем, так и защиты данных от несанкционированного
доступа и пр.
Данные аспекты приводили к отсутствию эффективного механизма контроля за сбором, обработкой, хранением и предоставлением информации, накапливаемой в ходе деятельности различных ведомств, чему способствовало также отсутствие единой нормативно-правовой базы, регулирующей отношения,
возникающие в данной области.
На данный момент приняты основные нормативно-правовые акты [6–11],
регулирующие развитие информационно-телекоммуникационных технологий,
создана и функционирует инфраструктура системы межведомственного электронного взаимодействия, определены ее основные технологические решения и
стандарты, классификаторы и описание структур данных [12].
Система межведомственного электронного взаимодействия является
ядром, информационно-телекоммуникационным мостом, объединяющим в различные информационные системы органов государственной власти (федеральной и региональной), органов местного самоуправления, подведомственных им
организаций, а также иных участников межведомственного взаимодействия
(нотариат и иные лица) [13].
Также определены приоритетные направления использования и развития
информационно-телекоммуникационных технологий согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 05.05.2016 № 392 «О приоритетных
направлениях использования и развития информационно-телекоммуникационных технологий в федеральных органах исполнительной власти и органах управления государственными внебюджетными фондами и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [14].
Указанное постановление определило направления в целях использования
информационных технологий для оптимизации технологических операций и
повышения качества оказываемых государственных услуг, исполнения иных
государственных функций, использования единой системы центра обработки
данных, отечественных информационно-коммуникационных технологий, обеспечения защиты информации в государственных ресурсах, а также повышения
качества данных, содержащихся в указанных ресурсах.
Данные направления деятельности характерны также и для региональных
органов государственной власти и органов местного самоуправления, входящих
в структуру электронного правительства и руководствующихся теми же принципами при построении территориальных информационных систем.
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Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» [15] установлены
принципы правового регулирования отношений в рассматриваемой сфере, одним из которых является достоверность информации и своевременность ее предоставления.
Таким образом, качество данных, а также мероприятия, направленные на
его повышение, являются одними из ключевых задач, стоящих как перед государством, так и перед всеми владельцами государственных и муниципальных
информационных систем. Качество информации напрямую влияет на функциональность той информационной системы, в которой она используется, поэтому
задачи по повышению такого качества очевидны.
Существенными свойствами информации являются релевантность (полезность информации для потребителя), полнота, своевременность, достоверность,
доступность, защищенность, эргономичность, адекватность и иные свойства
[16–18].
Логично предположить, что и информационная система должна удовлетворять таким качествам. Например, к принципам построения геоинформационных систем относятся единство, достоверность и полнота сведений, точность
материалов, наглядность и другие принципы [19, 20].
Иными словами, наряду с нормативным регулированием требований к информации, методам ее сбора, хранения, обработки и предоставления, параллельно происходит процесс повышения функциональности и самих информационных систем, взаимодействующих с единым информационно-телекоммуникационным полем, объединяющим все российские государственные и муниципальные информационные системы.
Например, качественное ведение информационных систем Пенсионного
Фонда Российской Федерации (СНИЛС) и Федеральной налоговой службы
(уникальные номера записей государственного адресного реестра, ИНН, ОГРН)
с обеспечением соответствующего доступа для Росреестра в целях использования перечисленных уникальных идентификаторов позволило бы избежать дублирования субъектов права (физических и юридических лиц), а также некорректных описаний адресов в Едином государственном реестре недвижимости.
С другой стороны, качественное ведение ЕГРН с обеспечением соответствующего доступа для Федеральной налоговой службы в целях использования в
качестве идентификатора кадастрового номера объекта недвижимого имущества способствовало бы наиболее полному и достоверному формированию налогооблагаемой базы и, соответственно, взимания налогов с правообладателей
объектов недвижимого имущества.
Однако вышеуказанные информационные системы, равно как и система
межведомственного электронного взаимодействия, находятся по-прежнему в
стадии активной разработки.
В целях повышения качества, полноты и достоверности данных, содержащихся в различных государственных и муниципальных информационных сис183
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темах, принято постановление Правительства Российской Федерации от
01.06.2016 № 487 «О первоочередных мерах, направленных на создание государственной информационной системы "Единая информационная среда в сфере
систематизации и кодирования информации" [21] в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2014 № 793-р
«Концепция методологии систематизации и кодирования информации, а также
совершенствования и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов» [22].
Создаваемая информационная система будет объединять собой различные
государственные информационные ресурсы в части обмена информацией между данными ресурсами, обеспечения однократного внесения в ресурсы нормализованной информации по единым стандартам, позволяющим использовать
такую информацию в различных информационных ресурсах, повышения качества данных в ресурсах.
Вместе с тем, продолжает активно развиваться система государственной
регистрации прав и государственного кадастрового учета как в части объединения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН), так и в
части повышения качества данных и сопоставимости таких данных, описывающих один и тот же объект недвижимости, содержащихся в разных ресурсах
[23, 24].
Так, с 01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [25], принципами которого продекларированы, в том числе, объединение реестра прав и кадастра недвижимости в ЕГРН и повышение качества данных ЕГРН.
К сожалению, на данный момент ЕГРН существует лишь юридически,
фактически же ведение кадастрового учета и регистрации прав по-прежнему
осуществляется в прежних информационных системах (АИС ГКН, ПК ИС
ЕГРП, АИС «Юстиция»), причем планируемая дата ввода в промышленную
эксплуатацию ФГИС ЕГРН – 01.07.2017.
Алгоритм объединения ЕГРП и ГКН называется миграцией данных в
ЕГРН [26, 27]. Данный продукт используется на федеральном уровне в целях
проведения основных этапов миграции, а на региональном – в исправлении
протоколов ошибок миграции данных.
К основным этапам миграции сведений относятся следующие действия:
организационный этап, тестовая миграция, проверка качества миграции данных
в регионе, финальная миграция базы всего региона, домиграция данных.
Технологическая процедура миграции данных заключается в следующих
этапах:
1) перенос данных из унаследованных информационных систем (АИС
ГКН, ПК ИС ЕГРП, АИС «Юстиция») со сведениями, отражающими историю
изменений описания объектов недвижимого имущества.
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Выборка объектов из ЕГРП и ГКН для гармонизации осуществляется при
условии совпадения по кадастровому номеру и виду объекта, при этом площадь
объекта используется как вспомогательная характеристика в целях принятия
правильного решения по гармонизации в соответствии с нормами действующего законодательства;
2) нормализация и гармонизация сведений, полученных из унаследованных информационных систем. Нормализация – это кодирование информации с
использованием справочников и классификаторов. Первый шаг нормализации –
сопоставление описания объекта атрибутам справочников и классификаторов.
Второй шаг – запись (подтверждение) выбранных атрибутов.
Гармонизация (понятие, используемое в целях миграции) – установление
связи между объектом из ЕГРП и объектом из ГКН;
3) запись полученных гармонизированных сведений в ЕГРН с одновременным проведением корректности сведений;
4) верификация полученных сведений на предмет целостности, полноты,
достоверности и непротиворечивости данных с формированием соответствующего протокола о результатах верификации.
Информационные ресурсы Новосибирской области (ГКН и ЕГРП) прошли
этап финальной миграции базы всего региона, результаты которого следующие:
– протокол А (полное совпадение характеристик объекта в ЕГРП и ГКН,
либо одно несущественное расхождение в характеристиках) – 1 835 149 объектов недвижимого имущества;
– протокол Б (количество дублирующих описаний объектов в ЕГРП при
наличии однократного описания объекта в ГКН) – 6 125 дублирующих описаний объектов;
– протокол В (наличие объекта в ЕГРП при отсутствии объекта в ГКН) –
30 638 объектов;
– протокол Г (наличие объекта в ГКН при отсутствии объекта в ЕГРП) –
1 174 849 объектов;
– протокол Ж (вид объекта в ЕГРП не совпадает с видом объекта в ГКН) –
2 425 дублирующих описаний объектов;
– протокол Н (наличие объекта в ГКН со статусом «аннулирован» при отсутствии объекта в ЕГРП) – 327 305 объектов.
Таким образом, алгоритм миграции данных позволяет примерно оценить
качество данных, содержащихся в ЕГРН на момент проведения этапа финальной миграции.
Ранее повышение качества данных ЕГРП и ГКН происходило в рамках исполнения мероприятий по верификации и гармонизации таких данных в соответствии с рядом нормативно-правовых актов, в том числе с распоряжением
Росреестра от 03.09.2011 № Р/102 «О повышении качества сопоставимости
данных Единого государственной реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и государственного кадастра недвижимости» [28]. Указанные работы в части сопоставления объектам в ЕГРП объектов в ГКН с присвоением в
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необходимых случаях кадастровых номеров объектам в ЕГРП практически
полностью завершены за исключением «неисправимых» ошибок (ошибок, исправление которых зависит от волеизъявления правообладателя и (или) приложения соответствующих документов (например, судебных актов, документов
органов технической инвентаризации)), однако работы по приведению в соответствие иных существенных характеристик, описывающих данные объекты в
реестре прав и кадастре недвижимости, находятся лишь в начальной стадии.
Данную информацию подтверждает Счетная палата Российской Федерации, ссылаясь на отсутствие в кадастре недвижимости полных и достоверных
сведений об объектах недвижимости для формирования налоговой базы [29].
Вместе с тем, необходимо отметить, что фактически используемые на настоящий момент для кадастрового учета и регистрации прав информационные
системы (АИС ГКН, ПК ИС ЕГРП, АИС «Юстиция») не содержат модуля обработки массивов данных, формируемых по определенным условиям отбора, а
также программных средств для анализа полученных данных в целях распределения ошибок, исправления таких ошибок, контроля за таким исправлением и
принятием мер по недопущению подобных ошибок впредь.
О возможности сделать выводы о результатах верификации и гармонизации данных ЕГРП и ГКН посредством результатов миграции данных в ЕГРН
свидетельствует такой факт, что, например, протоколы верификации 3.1 и 4.1
[28] соответствуют протоколу миграции А, протоколы верификации 3.2 и 4.5
соответствуют протоколу миграции В, протокол верификации 5 соответствует
протоколу миграции Г и т. п., однако данные протоколов миграции предварительны и требуют уточнения [30].
Таким образом, повышение качества данных в ЕГРН является актуальной
задачей, которую предстоит решать общими усилиями органов государственной власти и местного самоуправления еще в течение некоторого продолжительного периода как посредством применения методики выявления и исправления ошибок системами операций реляционной алгебры (в том числе используя автоматические способы исправления сведений в отдельных случаях), так и
посредством выявления и исправления технических и реестровых ошибок в текущей работе при осуществлении кадастрового учета и регистрации прав.
Исходя из анализа имеющихся ошибок, содержащихся в ЕГРП и ГКН, их
можно классифицировать по типам следующим образом:
1) ошибки несоответствия описания объектов недвижимости в ЕГРП описанию объектов недвижимости в ГКН как по кадастровому номеру, так и по основным существенным характеристикам;
2) некорректное описание объектов недвижимости, субъектов права и сведений о правах на объекты недвижимости в ЕГРП;
3) некорректное описание объектов недвижимости в ГКН;
4) дублирующие описания объектов в ЕГРП;
5) дублирующие описания объектов в ГКН.
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Независимо от типов имеющихся ошибок технологический процесс их выявления, анализа, исправления и контроля унифицирован и представляет собой
следующие этапы (на примере ошибок несоответствия описания объектов недвижимости в ЕГРП описанию объектов недвижимости в ГКН по основным
существенным характеристикам):
– составление тематического перечня объектов недвижимости, содержащихся в ЕГРП и ГКН (например, земельные участки или объекты капитального
строительства, принадлежащие на любом праве ОАО «Российский железные
дороги»);
– проведение сравнительного анализа данного перечня на наличие объектов в перечне, составленном за предыдущий период, в целях выявления динамики исправления существенных однородных характеристик, а также причин
возникновения новых объектов, характеристики которых отличаются между
ЕГРП и ГКН;
– распределение перечня объектов в соответствии с характером несоответствий характеристик объектов недвижимости (причины правового характера,
технического, организационного и т. п.);
– приведение в соответствие существенных характеристик либо принятие
решения о невозможности исправления кадастрового номера с уведомлением
правообладателя;
– формирование списка ошибок, исправление которых невозможно без заявления правообладателя и (или) наличия необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [25] (так называемые «неисправимые» ошибки).
Проведение сравнительного анализа по выявлению ошибок, которые появились вновь по сравнению с предыдущим периодом, и ошибок, которые были
как в предыдущем периоде, так и в актуальном, осуществляется посредством
операций над отношениями – методами реляционной алгебры.
Перечни ошибок представляют собой отношения, с которыми можно проводить соответствующие операции. Так, для получения списка новых ошибок
используется такая операция, как вычитание отношений, а именно, происходит
вычитание из актуального перечня ошибок перечня предыдущего периода, в
результате чего отношением-результатом будет являться перечень вновь допущенных ошибок при ведении ЕГРП и ГКН, которых ранее (в предыдущем периоде) не было. В свою очередь, для получения списка ошибок, которые перешли из предыдущего периода, используется операция пересечения, то есть отношением-результатом будет совпадение значений атрибутов (в данном случае,
кадастровый номер объекта недвижимости) в кортежах (записи в таблице) отношений актуального и предыдущего периодов.
Также в целях повышения эффективности при распределении перечней
ошибок для исправления, учитывая тот факт, что при составлении перечней
объектов по различным условиям один и тот же объект недвижимости может
находиться в различных перечнях и, возможно, работа по такому объекты была
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ранее проведена, но ошибка является «неисправимой», используется совокупность таблиц с перечнями «неисправимых» ошибок, из которых сведения о
проделанной ранее работе будут предоставлены модератору для анализа необходимости их повторного предоставления для исправления.
Указанная методика использована при верификации и гармонизации данных ЕГРП и ГКН в части исправления ошибок несоответствия описания объектов недвижимости в ЕГРП описанию объектов недвижимости в ГКН по кадастровому номеру, по результатам которого всем объектам в ЕГРП присвоены кадастровые номера.
Однако до тех пор, пока используются различные информационные системы для ведения Единого государственного реестра недвижимости, появление
новых ошибок, связанных с различным описанием объектов недвижимости в
реестре прав и кадастре недвижимости, допустимо.
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The Unified State Register of Real Estate (further – USR of RE) has been legally exiting from
01.01.2017, but actually it is necessary to complete the data flow from the Unified State Register of
Real Estate Rights and Deals (further – USR of RERD) and State Real Estate Cadastre (further
SREC), that is, the transfer of data from the given inherited information systems with the condition
of simultaneous assurance of completeness, quality and authenticity of these real estate objects data
being transferred and integrated.
The data flow (migration) is planned to be completed by July 2017, however the existing migration results highlight the overall picture of data completeness and quality on the Novosibirsk Region territory, and also serve as the quality work evidence of verification and harmonization of data
from USR of RERD and SREC both in corresponding cadastral numbers and harmonizing essential
features of real estate objects from USR of RERD and SREC in relation to each other.
Key words: the Unified State Register of Real Estate, USR of RERD data migration, verification and harmonization of data from USR of RERD and SREC, information completeness and authenticity, right register, cadastral control, data quality improvement.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ ОБ ЕДИНОМ
НЕДВИЖИМОМ КОМПЛЕКСЕ В УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Ольга Сергеевна Дудинова
Новосибирский техникум геодезии и картографии, 630091, Россия, г. Новосибирск, ул. Крылова,
9, преподаватель высшей категории, заведующая очным отделением, тел. (833)221-26-69,
e-mail: dudinowa-a@rambler.ru
Введение в Гражданский кодекс нового объекта вещных прав – единого недвижимого
комплекса (ЕНК) призвано упростить процедуру оформления и повысить эффективность
оборота комплексных инфраструктурных объектов. Практическая востребованность и эффективность применения конструкции ЕНК в гражданском обороте будут во многом определяться уточнением и усовершенствованием соответствующих положений земельного и градостроительного законодательства, законодательства по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Настоящая статья посвящена изменениям в ст.
133.1 ГК РФ, направленным на реализацию идеи создания единого недвижимого комплекса,
составляющие которого объединены общей целью использования. Создание универсального
информационного ресурса, содержащего всю информационную базу объектов недвижимости
и сведения обо всех актуальных и прекращенных обязательствах правообладателей, позволяет получить четкие правила оказания государственных услуг, исчерпывающий перечень документов, подробную регламентацию услуг, сокращение сроков оказания государственных
услуг, что полностью модернизирует учетно-регистрационную систему.
Ключевые слова: единый недвижимый комплекс, предприятие, земельный участок,
учетно-регистрационная система, кадастровый учет, объекты недвижимости, единый государственный реестр прав, единый государственный реестр недвижимости, технический план,
федеральная информационная адресная система.

С 1 января 2017 г. на основании Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» регистрация прав на недвижимость и
кадастровый учет осуществляются по новым правилам.
За счет реализации комплекса организационно-правовых, административных и информационных мероприятий в сфере государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним произошло создание единой учетнорегистрационной системы (формирование Единого государственного реестра
недвижимости).
Создание универсального информационного ресурса, содержащего всю
информационную базу объектов недвижимости и сведения обо всех актуальных
и прекращенных обязательствах правообладателей, позволяет получить четкие
правила оказания государственных услуг, исчерпывающий перечень документов, подробную регламентацию услуг, сокращение сроков оказания государственных услуг, что полностью модернизирует учетно-регистрационную систему.
Поправки, внесенные в Гражданский кодекс законом № 142-ФЗ от 1 октября
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2013 г. определили в составе объектов гражданских прав новый вид недвижимого имущества – единый недвижимый комплекс [1].
В Земельном кодексе Российской Федерации установлен принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов. Согласно
этому принципу все прочно связанные с земельным участком объекты следуют
судьбе земельного участка (ст. 1 ЗК РФ). При переходе права собственности на
здание или сооружение к собственнику здания переходят права на земельный
участок, определяемые соглашением сторон (ст. 273 ГК РФ) [2]. Таким образом, намечен переход к единому объекту недвижимости, включающему земельный участок и все улучшения.
Очевидно, что в условиях, когда чаще всего земельный участок и находящиеся на нем улучшения находятся в собственности различных лиц, не следует
ожидать, что процесс формирования единых объектов недвижимости будет идти быстрыми темпами. Однако Земельный кодекс РФ, а также ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» стимулируют собственников зданий и сооружений приобретать в собственность занимаемые ими
земельные участки.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являться единый недвижимый комплекс, совокупность объединенных единым назначением зданий,
сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи,
трубопроводы и др.), либо расположенных на одном земельном участке, если в
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как
одну недвижимую вещь. К единым недвижимым комплексам применяются
правила о неделимых вещах [2].
Образование соответствующего единого комплекса недвижимости как недвижимой вещи подтверждается регистрацией в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним права собственности на такой комплекс. При этом установлено, что государственная регистрация осуществляется на одну недвижимую вещь, представляющую собой совокупность всех составляющих имущественный комплекс недвижимости объектов в целом [3].
В настоящее время Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ регулируются отношения, возникшие в связи с осуществлением на территории
Российской Федерации государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подлежащие в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственной регистрации, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, подлежащего такому учету согласно
настоящему Федеральному закону, а также ведением Единого государственного
реестра недвижимости и предоставлением предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости [4].
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В Федеральном законе № 218-ФЗ рассмотрены особенности введения
учетно-регистрационной системы единого недвижимого комплекса. Так, ст. 8
Федерального закона № 218-ФЗ установлено, что в отношении ЕНК в кадастр
недвижимости вносятся следующие сведения:
– основные: вид объекта недвижимости (ЕНК), кадастровые номера объектов недвижимости, входящие в состав ЕК;
– дополнительные: наименование ЕНК, назначение ЕНК. При этом из положений п. 3 ст. 8 Федерального закона № 218-ФЗ следует, что к дополнительным сведениям об объекте недвижимости относятся сведения, которые изменяются на основании решений (актов) органов государственной власти или органов местного самоуправления, сведения, которые содержатся в других государственных и муниципальных информационных ресурсах (за исключением
сведений, указанных в части 2 ст. 8), и сведения, которые в соответствии с частями 1-3 ст. 38 настоящего Федерального закона вносятся в уведомительном
порядке. Пунктом 2 ст. 38 Федерального закона № 218-ФЗ предусмотрено, что
при представлении лицом, указанным в Едином государственном реестре недвижимости в качестве собственника объекта недвижимости, или его законным
представителем заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе,
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости, в Единый государственный
реестр недвижимости в срок не более трех рабочих дней со дня приема органом
регистрации прав соответствующего заявления вносится запись о таком адресе.
Федеральным законом № 218-ФЗ установлены требования к техническому плану ЕНК. Технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр
недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, помещении, машино-месте или об объекте незавершенного строительства, необходимые для государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости, а также сведения о части или частях здания, сооружения, помещения либо новые необходимые
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах недвижимости, которым присвоены кадастровые номера (п. 16, ст. 24) [4].
Порядком ведения ЕГРН, вступившим в силу 01.01.2017 г., предусмотрен
состав вносимых в кадастр недвижимости записей о ЕНК (п. 41–42) и особенности их внесения (п.п.167-170). Кроме того, согласно п. 10 Порядка ведения
ЕГРН запись о ЕНК вносится в кадастр недвижимости при наличии записей или
одновременно с записями о зданиях, сооружениях, помещениях, входящих в
его состав, а также земельном участке, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном
участке. При внесении в ЕГРН запись о ЕНК в связи с его образованием в записи об объектах недвижимости, входящих в его состав, делается отметка «Включен в состав единого недвижимого комплекса» и указывается кадастровый но195
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мер ЕНК. При этом записи кадастра недвижимости о таких объектах недвижимости остаются «актуальными» (п.167 Порядка ведения ЕГРН) [5].
Согласно Приказу Минэкономразвития России от 29 ноября 2013 г.
№ 722, государственная регистрация прав на ЕНК осуществляется на основании заявления правообладателя объектов недвижимости, объединяемых в ЕНК.
Поскольку не предъявляется каких-либо требований к решению собственника,
а законодательство о государственной регистрации запрещает требование документов, не предусмотренных нормами права, решение о формировании ЕНК
регистрирующий орган потребовать не может. Таким образом, заявление о государственной регистрации прав на ЕНК – это решение собственника, а заполняя его графы, правообладатель юридически его оформляет. Так, в заявлении в
реквизите 3.1. в графе «дополнительная информация» указываются объекты
недвижимого имущества, включаемые в ЕНК: наименование (вид), кадастровый (условный) номер, площадь, иная дополнительная информация (п. 9). В
реквизите «примечание» заявления приводится дополнительная информация:
сведения, характеризующие ЕНК (единое назначение ЕНК), в том числе сведения о содержании технологической связи (п. 17) [6].
Порядок внесения в ЕГРП записей о государственной регистрации прав на
ЕНК определены в приказе Минэкономразвития от 23 декабря 2013 г. № 765,
утвердившим Правила ведения ЕГРП. Особенности внесения записей в ЕГРН о
правах на ЕНК установлены п.168-170 Порядка ведения ЕГРН. Исходя из положений разделов Правил ведения ЕГРП, на момент государственной регистрации прав на ЕНК на государственном кадастровом учете должны состоять либо
все объекты недвижимости, входящие в состав ЕНК, либо ЕНК (как единый недвижимый объект). В случае если на момент представления документов на государственную регистрацию прав ЕНК не учтен в государственном кадастре
недвижимости в качестве единого объекта недвижимости, при условии, что в
государственном кадастре недвижимости учтены все объекты недвижимости,
составляющие данный ЕНК, такой раздел ЕГРП при его открытии и внесении в
него первый записи о праве на ЕНК идентифицируется условным номером. Кадастровый номер такого ЕНК вносит в раздел ЕГРП в случае поступления из
органов кадастрового учета данных об учете ЕНК в качестве одного объекта
недвижимости. В записи подраздела 1-10 раздела ЕГРП, открытого на ЕНК, если такой раздел идентифицируется условным номером, указываются:
– адрес (местоположение) объекта – адрес, как правило, почтовый в структурированном виде в соответствии с Федеральной информационной адресной
системой или при отсутствии такого адреса описание местоположения объекта
недвижимости (субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
населенный пункт и т. п.;
– назначение – основное назначение объекта;
– наименование – индивидуальное наименование объекта.
При отсутствии индивидуального наименования указывается обобщенное
наименование единого назначения, объединяющего совокупность составляю196
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щих единый недвижимый комплекс зданий, сооружений и иных вещей (железная дорога, линия электропередачи, трубопровод);
– состав – сведения об объектах недвижимого имущества, входящих в состав единого недвижимого комплекса, согласно пунктам 31–34 данных Правил,
а также сведения, характеризующие ЕНК, не включенные в другие записи данного подраздела, в том числе в случаях, если ЕНК является таковым, поскольку
совокупность составляющих его объединенных единым назначением зданий,
сооружений и иных вещей неразрывно связана технологически, указываются
сведения о содержании такой технологической связи, представленные правообладателем [7].
Изложенное позволяет констатировать, что дальнейшее комплексное, теоретико-правовое исследование научной и практической проблемы права на
единый недвижимый комплекс, форм и гарантий его реализации, с учетом введения в действие новых нормативно-правовых актов и изменения правовой,
экономической и других важных сфер нашего государства, представляется необходимой научной деятельностью. Успешность единого недвижимого комплекса как нового объекта недвижимости будет существенно зависеть от качества и степени приведения в соответствие иных непосредственно относящихся
к данному вопросу норм права [8–15].
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Introduction in the Civil code of a new object of the corporeal rights – the single immovable
complex (ENK) is intended to simplify the procedure of registration and to increase efficiency of
turnover of complex infrastructure facilities. The practical demand and efficiency of application of a
design of ENK in civil circulation will be determined in many respects by refining and enhancement of relevant provisions of the land and town-planning legislation, legislation concerning the
cadastral registration and registration of the rights to real estate. This article is devoted to changes in
Art. 133.1 of the Civil Code of the Russian Federation directed to implementation of the idea of
creation of a single immovable complex which components are united by an overall objective of
use. Creation of the universal information resource containing all information base of real estate
objects and data on all urgent and stopped liabilities of owners allows to receive well-defined rules
of rendering the state services, the exhaustive list of documents, a detailed regulation of services,
reducing terms of rendering the state services that completely modernizes accounting and registration system.
Key words: unified real estate complex, enterprise, parcel, registration system, cadastre, real
property, unified state register of rights, the unified state of real estate register, technical plan, Federal information address system.
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окружающей среды и иерархии уровней управления устойчивым землепользованием. На основе данной методологии рассмотрены научно-методические принципы устойчивого землепользования: обоснование стратегических приоритетов и индикаторов, комплексная (эколого-экономическая) оценка, определение «коридоров» допустимого землепользования, согласование интересов индивидуальных землепользователей и общественных предпочтений,
многокритериальная (междисциплинарная) оптимизация многоцелевого землепользования.
Стратегические приоритеты и индикаторы устойчивого землепользования зависят от эколого-экономических и социальных условий и форм землепользования. Эколого-экономическая
оценка земельных ресурсов производится на основе натуральных показателей, технологических и технических параметров, экономических эквивалентов и комплексного критерия. Определение «коридоров» допустимого землепользования производится по экологическим,
экономическим и социальным параметрам. Индивидуальные интересы землепользователей
проявляются на относительно коротких периодах времени, а общественные предпочтения
выражаются в постоянном, долговременном землепользовании. Поиск оптимальных вариантов
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Устойчивое землепользование – это долговременное (поддержание биотической регуляции окружающей среды), многоцелевое (удовлетворение разнообразных потребностей людей) и экономически выгодное (оптимальное по со-
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ответствующим индикаторам и критериям) взаимоотношение общества и земельных ресурсов.
Интенсивно осваиваемые территории – те, где происходит повышение интенсивности производства путем более полного использования каждой единицы природно-ресурсного потенциала и пространства (всех видов природных ресурсов, средоформирующей роли экосистем и их социальных функций).
Интенсивно осваиваемые территории, как в старых промышленных регионах (Средний и Южный Урал), так и в новых (Северный и Полярный Урал, Западная Сибирь), с их уникальными природными ресурсами (земельными, минеральными, биологическими), незаменимыми экологическими благами (леса, горы, реки, болота), перспективными промышленными и социальными объектами
(недродобывающие и перерабатывающие комплексы, населенные пункты, общины коренных народов Севера) приобретают все большую значимость для
страны. В то же время формирующиеся кризисы – экономический (наиболее
ощущаемый обществом), социальный (проявляющийся в первую очередь через
здоровье населения и его духовно-нравственное состояние) и экологические угрозы (не в полной мере осознаваемые обществом) – подтверждают декларации
мирового сообщества [1–3] о важности корректировки развития общества во
взаимоотношениях с окружающей природной средой, разработки принципов
многолетней хозяйственной деятельности с учетом сформировавшихся и вновь
формирующихся экологических, экономических и социальных вызовов и рисков [4]. Экологические угрозы реализуются в форме различных негативных последствий сначала для природной среды, а затем для различных секторов экономики: землепользования, недропользования, лесопользования, водопользования. Экономические угрозы на интенсивно осваиваемых территориях вызывают
негативные последствия, обусловленные: антропогенными (в том числе техногенными) факторами в виде загрязнений компонентов окружающей среды
(почвы, растительности, воздуха, воды,) разрушений природных экосистем
(лесных, почвенных, водных, болотных) и природными факторами, описываемыми, главным образом, характеристиками изменения глобального климата.
В процессе многолетней хозяйственной деятельности на Урале (до 300 лет)
и в Западной Сибири (более 50 лет) земельные ресурсы радикально изменились
(снизилась их биологическая продуктивность) и продолжают изменяться (загрязняются почвы и разрушаются природные экосистемы), трансформировался
растительный покров (коренные типы лесов сменяются производными), изменился характер круговорота в окружающей среде биогенных элементов (главным образом углерода), кардинально изменилось соотношение потоков энергии
в природном и антропогенном каналах окружающей среды (общество увеличило потребление природной энергии с 1-2 до 10 % и более).
Дальнейшее развитие землепользования на интенсивно осваиваемых территориях в соответствии с Концепцией устойчивого развития, принципами экологической безопасности и положениями «зелёной» экономики должно основываться на методологии, полагающей земельные ресурсы основой биологиче202
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ской жизни, и на вытекающих отсюда соответствующих научно-технологических принципах, учитывающих долговременность и многоцелевые значения земельных ресурсов, их многокритериальную [5] экономическую эффективность
(оптимизацию).
Современное состояние исследований по данной проблеме
Проблема устойчивого землепользования является частью общей проблемы устойчивого развития (sustainable developopment) территорий. В России
разработкой устойчивого развития занимаются организации РАН, различные
министерства РФ, вузы. Наиболее активно идея отхода от традиционной модели развития экономики и перехода к Концепции устойчивого развития начала
реализовываться в Москве и Московской области, Томске, Кемерово, Республике Алтай, Республике Татарстан. Критерии развития территорий активно
изучались и рассматривались на Среднем Урале; в настоящее время эти задачи
изучаются в Уральском федеральном университете. В мировой науке данные
исследования ведутся согласно Концепции устойчивого развития территории
(Рио-92; Йоханнесбург, 2002; Рио+20). Мировое сообщество (Всемирный банк,
ЮНЕП, ПРООН, ЮНЕСКО, ОЭСР) подошло в мысли о введении системы цен
на все виды ресурсов с полным учетом ущерба, наносимого окружающей среде
и будущим поколениям. Анализ состояния исследования по проблеме устойчивого землепользования (долговременного, многоцелевого, эффективного) свидетельствует о недостаточном учете при решении данной проблемы основных
положений фундаментальной научной базы устойчивого развития – биотической регуляции окружающей природной среды [6, 7].
Исследования, связанные с оценкой сценариев использования земельных
ресурсов на интенсивно осваиваемых территориях, носят, как правило, узкодисциплинарный характер; рассматриваются, главным образов, решения частных видов и форм землепользования [8–10]. Такое положение ярко проявилось
в настоящее время в районах залегания подземных ресурсов. Так,
в Воронежской области в проекте разработки месторождения никеля проявилось игнорирование экологического фактора – неучет уничтожения 350 тыс. т
гумуса чернозема; а в Челябинской области в проекте разработки месторождения медных руд проигнорирован социальный фактор: по данным ВЦИОМ,
50 % жителей прилегающих муниципальных образований против реализации
проекта, 60 % жителей района разработки негативно оценивают строительство
ГОКа, а среди жителей Челябинска таких 73 %.
Отдельные «междисциплинарные» исследования в сфере землепользования позволяют определить рациональные варианты по частным (не умаляя их
значения) вопросам: по конкретным видам землепользования в соответствии с
экономическими критериями эффективности (главным образом, по минимуму
эксплуатационных затрат), по конкретным экологическим мероприятиям в со203
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ответствии с нормами ПДК (иногда с оценкой вреда за сверхнормативное негативное воздействие).
Методология устойчивого землепользования
Система представлений о земле (земельных ресурсах) приведена на рисунке; она включает рассмотрение трех видов земель: земля – объект биосферы,
земля – элемент экономической сферы и земля – основа формирования духовной сферы общества.
Позиции рассмотрения роли земли (земельных ресурсов)
в окружающей среде и обществе

Земля как объект биосферы
(элемент биотической
регуляции окружающей
природной среды)

Земля как элемент
экономической
сферы общества

Земля как основа
формирования духовной
сферы общества

Структура экономической сферы и роль земли
(земельных ресурсов) в ней

Природные ресурсы;
земля один из них

Труд – живой (люди)
и овеществленный
(техника)

Капитал (финансы)

Использование земли (земельных ресурсов) в экономической сфере
Средство производства (экономический эффект от почвы)
Пространственный базис (экономический эффект от территории – участков размещения различных объектов)
Кладовая подземных ресурсов (минеральных, энергетических, водных и др.)
Основа государства (теряется земля – исчезает государство)
Основа формирования этноса, нации, цивилизации – общества

Система представлений о земле (земельных ресурсах)
Методология устойчивого землепользования на интенсивно осваиваемых
территориях Урала и Западной Сибири выражается в следующем:
 поддержании необходимого уровня биотической регуляции окружающей
среды [6, 7];
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 иерархии уровней управления устойчивым землепользованием: концептуального, идеологического, политического и экономического [11, 12].
Биотическая регуляция окружающей среды в условиях современных вызовов и рисков на Урале и в Западной Сибири отражает трансформации потоков
биологической энергии – биомассы в природных и антропогенных каналах и
изменение характера круговорота биогенных элементов (С, О, Н, О, К и др.).
Здесь в окружающей среде определяется изменение чистой первичной продукции и выделяются территории и площади ненарушенных, полунарушенных и
нарушенных земель.
Концептуальной уровень является основополагающим звеном управления
землепользованием, поскольку задает основные целевые установки на длительной период времени – ведение хозяйства в пределах допустимого изменения
биотической регуляции окружающей среды и обоснованного экологоэкономического и социального удовлетворения потребностей общества в результате землепользования (оптимальное использование земельных ресурсов
как средства производства, допустимого изъятия земель как пространственного
базиса из естественного состояния и допустимой степени негативного влияния
на земельные ресурсы).
Идеологический уровень управления устойчивым землепользованием
на Урале и Западной Сибири определяет главное направление и пути реализации концептуальных установок: экологизацию общественного сознания и экономики землепользования, выражающихся в более полной и глубокой переработке выращиваемых и добываемых ресурсов и в сознательном формировании
и регулировании потребительского спроса на продукцию из них. Выращиваемые (на землях сельхозназначения и лесного фонда) и добываемые (подземные)
ресурсы являются не предметом продажи за рубеж (зерно, лесоматериалы, руда, нефть и газ), а основой создания и развития промышленной инфраструктуры по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, т. е. основой переработки ресурсов землепользования.
Политический уровень управления устойчивым землепользованием включает формирование соответствующей концептуальным установкам и идеологическому уровню нормативно-правовой базы; основным вопросом, решаемым
здесь, является четкое определение и разграничение понятий «земля» и «почва». Земля  более широкое понятие, чем почва; в РФ все земельные ресурсы
разделяют на семь категорий в соответствии с их целевым назначением; земля
представляет социально-экономические явления. Почва же  базовый компонент природной среды. В законодательстве РФ пока нет разделения понятий
«земля» и «почва». Отдельные страны (США, Китай, Германия, Франция, Канада) уже пришли к выводу, что охрана почв может производиться только на
государственном уровне при закреплении в законодательстве юридического
термина «почва».
Экономический уровень управления устойчивым землепользованием определяет механизм практического действия общества в сфере земельных отно205
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шений через оценки, стоимости, затраты, прибыли [13] и через реализацию
взаимодействий индивидуальных землепользователей и общества в целом с земельными ресурсами (почвами, территорией, растительным покровом, подземными ресурсами). Решение задач экономического уровня управления устойчивым землепользованием базируется на современных принципах вовлечения законодательных и исполнительных структур и бизнес-сообществ в поиск эффективных вариантов на основе использования локальных и глобальных информационных ресурсов в сфере землепользования, на основе анализа причинноследственных и ассоциативных связей между различными формами и видами
землепользования, использовании механизмов объяснения и обоснования решений в реализации концептуальных установок и идеологических положений.
Научно-технологические принципы устойчивого землепользования
на интенсивно осваиваемых территориях
Принципы включают:
 обоснование стратегических приоритетов и индикаторов устойчивого
землепользования [14];
 комплексную (эколого-экономическую) оценку земельных ресурсов [15];
 определение «коридоров» допустимого землепользования;
 согласование индивидуальных интересов землепользователей с общественными предпочтениями;
 многокритериальную оптимизацию землепользования [5, 16].
Стратегические приоритеты и индикаторы устойчивого землепользования
зависят от эколого-экономических и социальных условий и форм землепользования. В старопромышленных районах Среднего и Южного Урала они отражают восстановление и развитие сельскохозяйственного использования земель,
поддержание усложняющегося недропользования, оптимизацию использования
природно-антропогенных зон. На Северном и Полярном Урале стратегические
приоритеты отражают поддержание традиционного земле- и природопользования у малочисленных народов Севера и экологически устойчивого недропользования в регионах Западной Сибири  многоцелевого землепользования. При
этом реализуется положение о четкой очередности стратегических приоритетов: экологические, социальные и, наконец, экономические.
Обоснование конкретных индикаторов устойчивого землепользования
обусловлено современными вызовами: социальными (ухудшение состояния
здоровья людей, нестабильная занятость в экономике, негативные изменения в
традиционной деятельности и образе жизни коренных народов Севера), экологическими (нарушение естественных ландшафтов, региональные загрязнения
почв, локальные разрушения земельных участков), экономическими (низкая
эффективность использования сельхозугодий, малая товарная продуктивность
лесных земель и использования лесных ресурсов, неэффективное использование земель с подземными ресурсами – экспорт таких ресурсов в неперерабо206
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танном виде). К различным вызовам добавляются современные риски в сфере
землепользования: изменение глобального климата (уменьшение низких температур в приземном слое воздуха, увеличение осадков, возрастание частоты и
интенсивности экстремальных погодных и климатических явлений), продвижение растительных зон на север и в горы, увеличение лесных пожаров, изменение лесорастительных условий, увеличение болезней растительного покрова.
Эколого-экономическая оценка земельных ресурсов, как покомпонентная,
так и комплексная, производится на основе натуральных показателей (биометрических и биопродукционных), технологических и технических параметров,
экономических эквивалентов этим показателям и комплексного критерия с учетом широкопространственных и долговременных изменений, а также рисков
возникновения различных ситуаций.
При прогнозировании и оценке вариантов различных форм и видов устойчивого землепользования на основе анализа причинно-следственных и ассоциативных связей между экономическими, экологическими и социальными факторами обосновываются величины и соотношения рыночной ставки дисконтирования и норм (ставок) дисконтирования обществом будущих полезностей землепользования [13].
Определение «коридоров» допустимого землепользования производится
по экологическим параметрам (по уровню сохранения естественных экосистем,
по балансу природных и антропогенных потоков энергии – биомассы в окружающей среде, по степени изъятия природных ресурсов и объектов – растительного покрова, почвы, земельных участков), по социальным параметрам (занятость населения в экономике региона, состояние здоровья населения, сохранение социальных функций природных ландшафтов) и по экономическим параметрам (технологическим, техническим, по затратам, доходам). Конкретизация параметров «коридоров» допустимого землепользования на Урале и в Западной Сибири определяется [17, 18] с учетом природно-климатических зон
(равнинная и горная тундра, северные редколесья, лесотундра, равнинная и
горная тайга, лесостепь).
В сфере землепользования на интенсивно осваиваемых территориях Урала
и Западной Сибири переплетаются индивидуальные интересы отдельных землепользователей и общественные предпочтения.
Индивидуальные интересы землепользователей проявляются на относительно коротких периодах времени (севообороты на сельхозугодьях, группы
возраста древостоев на лесных землях, продолжительность разработки месторождений), а общественные предпочтения, выражающиеся в постоянном, долговременном землепользовании, должны реализовываться в течение многих
будущих поколений людей. Согласование индивидуальных интересов и общественных предпочтений производится путем использования в экономических
расчетах соответствующих ставок (норм) дисконтирования будущих денежных
величин [13].
207

Вестник СГУГиТ, Том 22, № 2, 2017

Поиск оптимальных (эффективных) вариантов устойчивого землепользования начинается с определения оптимальных вариантов по всем частным критериям [19–21] с раскрытием неопределенности таких однокритериальных решений. Для этого составляется матрица вариантов землепользования в зоне неопределенности оптимальных решений (таблица).
Схема матрицы вариантов землепользования
в зоне неопределенности оптимальных решений
Варианты землепользования –
параметры управления
Y = {f; s; r}
Y1
…
Yi
…
Y6

Условия землепользования – параметры состояния
X = {a; b; c; g; p; f}
…
X6
X1
…
Xj
P11
…
P1j
…
P16
…
…
…
…
…
…
Pi1
…
Pi6
Pij
…
…
…
…
…
P61
…
P6j
…
P66

Раскрытие неопределенности выполняется с помощью специальных критериев. Критерий «средних затрат» в землепользовании определяется по максимальному из средних значений показателя Р для каждой совокупности параметров состояния (по вертикалям матрицы):

max j  (

P1 j  Pij  P6 j
6

)  max j Pj .

(1)

При использовании критерия «минимаксных затрат» выбирают вариант
землепользования, для которого худший результат лучше, чем худший для
max j Pj min  min j max j Pij .

(2)

Этот критерий страхует от отрицательных последствий при самой неблагоприятной реализации системы управления землепользованием.
Для особо сложных случаев организации землепользования рациональный
вариант выбирают по критерию «минимаксного риска», при этом матрица Pij
преобразуется в матрицу рисков Rij согласно соотношению:
Rij  Pij  Pimax  Pij  max Pij .

(3)

Смысл этого критерия сводится к устранению риска слишком больших потерь при появлении экстремальных условий функционирования объектов землепользования (изменение климата, риски наводнений, природных пожаров,
риски болезней и распространения вредителей флоры и фауны).
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Многокритериальная оптимизация устойчивого землепользования выполняется в относительно простых ситуациях лексикографическим методом, а в
более сложных случаях – методом последовательных уступок. В итоге получаются действительно оптимальные решения в сложных системах устойчивого
землепользования (экономика – экология – социология) на основе строгих математических методов.
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In article methodical scientific approaches whis forming steady land use in intensively developed territories are considered. The advanced methodology of steady land use on the base of biotic
regulation of the environment and of the hierarchy management's levels of steady land use is offered. On the basis of this methodology the scientific and methodical principles of steady land use
are considered: reasons for strategic priorities and indicators, complex (ekologo-economic) assessment, determination of "corridors" of admissible land use, coordination of interests of individual
land users and public concerns, multicriterial (cross-disciplinary) optimization of multi-purpose
land use. Strategic priorities and indicators of steady land use depend on the ecological, economic
and social conditions and forms of land use. Ecological and economic evaluation of land resources
is based on physical indicators, technological and technical parameters, economic equivalents and
complex criterion. Determination of "corridors" of admissible land use is made in ecological, economic and social parameters. Individual interests of land users are manifested on rather short periods of time, and public preferences are expressed in continuous, long-term land use. The search for
optimal sustainable land management variants unconsists in disclosure of uncertainty optimal solutions for particular criteries in multicriterial decision on reasonable concessions.
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Обзор посвящен одному из наиболее интенсивно развивающихся разделов оптики –
фотонным струям. Сформулировано общее понятие фотонной струи и приведены основные
характеристики, которые относятся к данному разделу науки. Рассмотрены диэлектрические
мезоразмерные частицы, формирующие фотонные струи с осевой симметрией и без осевой
симметрии. Освещены основные направления исследований и области практического применения явления «фотонной струи» как от индивидуальной частицы, так и кластера частиц.
Ключевые слова: фотонная струя, мезоразмерная частица, нанофотоника.

Фундаментальный рэлеевский критерий разрешения оптических систем
заключается в том, что минимальный размер различимого объекта несколько
меньше длины волны используемого излучения и принципиально ограничен
дифракцией этого излучения [1]. Невозможность сфокусировать свет в свободном пространстве в пятно с размерами меньше некоторого дифракционного
предела следует и из соотношения типа соотношения неопределенностей Гейзенберга [2].
Под преодолением дифракционного предела понимается фокусировка излучения в пятно с размерами меньше, чем у пятна Эйри [1]. Для преодоления
дифракционного предела были предложены различные решения, основанные на
метаматериалах [1, 3], твердых иммерсионных линзах [4], дифракционной оптики (как плоской [3, 5], так и трехмерной [6] и микросфероидальных частицах
[1, 7, 8]).
Преодолеть дифракционный предел в оптике можно различными способами, например, с помощью эффекта «фотонной наноструи» (например, см. [9]).
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Поперечный размер фотонной наноструи составляет 1/3–1/4 длины волны излучения, что меньше дифракционного предела классической линзы. При этом
формировать локальные области концентрирования электромагнитной энергии
вблизи поверхности мезоразмерных диэлектрических частиц возможно с помощью частиц различной формы [10], например, в форме сферы, усеченной
сферы, куба, пирамиды, конуса, цилиндра, диска и т. д. при облучении их электромагнитной волной с плоским волновым фронтом и т. д.
Взаимодействие излучения видимого и инфракрасного диапазонов с прозрачными сферами достаточно хорошо изучено [1, 10] и давно было известно
их фокусирующее действие. Внимание ученых прозрачные сферические частицы привлекли внимание больше чем двух тысячелетий назад. Например, люди
знали, что нельзя поливать растения в солнечный день, так как маленькие капли
воды на листьях могут вызвать ожог листьев. Древние греки заполняли стеклянные колбы водой, чтобы получить линзы. Персидский математик и оптик
Ибн Сахл (940–1000) в своей работе открыл закон преломления, математически
эквивалентный закону Поводка [11] (рис. 1). Он использовал свой закон преломления для вычисления формы линз и зеркал, которые фокусируют свет
в единственной точке на оптической оси. Английский ученый Томас Харриот
(Англия, 1569–1621) фактически повторил это открытие.

а)

б)
Рис. 1. Сферическая линза:

а) воспроизводство страницы рукописи Ибна Сахла, показывающей открытие
закона преломления [11]; б) оптическая диаграмма показывает свет, преломляемый
сферическим стеклянным контейнером, полным воды [12]

Английский епископ Роберт Гроссетест (1175–1253) описал фокусирующие свойства сферической линзы (сферический стеклянный сосуд, заполненный водой) (см. рис. 1) [12].
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Если задаться коэффициентом преломления N, то можно определить расстояние от центра шара с радиусом R до области фокусировки F:
F

 NR  .
2  N  1

При N > 2 область фокусировки находится внутри линзы, а при 1 < N < 2 –
вне линзы.
Однако относительно недавно в работе [7] впервые было обращено внимание на наличие сильной локальной области концентрации оптического излучения вблизи теневой поверхности сферической диэлектрической частицы. Позднее этот эффект получил название «фотонной струи» при исследовании рассеяния лазерного излучения на прозрачных кварцевых микроцилиндрах [13]
и позднее на сферических частицах.
Изучение свойств фотонной струи (продольные и поперечные размеры,
интенсивность, влияние размеров и коэффициента преломления частицы и т. д.)
производится на основе решения уравнения Максвелла. Для сферических частиц точное решение уравнения Максвелла дается теорией Ми [14].
Из теории Ми известно, что оптическое поле как внутри, так и вне слабо
поглощающей сферы, освещенной световой волной, характеризуется наличием
пространственных зон фокусировок, называемых внутренними и внешним фокусами поля. Их появление обусловлено кривизной поверхности сферической
частицы, приводящей к соответствующим деформациям падающего на частицу
фазового волнового фронта. Сферическая микрочастица, таким образом, выполняет роль рефракционной сферической микролинзы, фокусирующей световое излучение в пределах субволнового объема [15, 16]. Взаимодействие аберрированных участков волнового поля внутри диэлектрической частицы носит
сложный характер и зависит, в частности, от формы частицы, характеристик ее
материала, параметра Ми частицы и т. п.
Фотонная струя возникает в области теневой поверхности диэлектрических
микросферических частиц – в так называемой ближней зоне дифракции – и характеризуется сильной пространственной локализацией и высокой интенсивностью оптического поля в области фокусировки. Было показано, что при падении
плоской волны на сфероидальную частицу достижимо пространственное разрешение до трети длины волны, что ниже классического дифракционного предела.
Позднее возможности получения фотонных наноструй были изучены для
диэлектрических осесимметричных тел, например, эллиптических наночастиц
[1, 17], многослойных слоисто-неоднородных микросферических частиц с радиальным градиентом коэффициента преломления [18], а также «обрезанных»
полусфер [19], дисков [20, 21], цилиндра-сферы [22].
Так же было обнаружено, что фотонные струи могут быть сформированы
несимметричными мезоразмерными диэлектрическими частицами [1, 10, 23–28],
например, приведенными на рис. 2.
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а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 2. Диэлектрические мезочастицы различной формы
и формируемые ими фотонные струи:
а) круговой конус с коэффициентом преломления материала n = 1,6,
высотой и диаметром основания, равными длине волны используемого
излучения λ; б) призма: n = 1,6, высота 0,5 λ и ребро основания λ;
в) объемный шестиугольник, n = 1,6; г) деформированный куб, n = 1,6;
д) куб, n = 1,6 [1]

Из сравнения формирования фотонных струй в разных средах было установлено, что относительный коэффициент преломления материала частицы
должен находиться примерно в диапазоне от 1,2 до 1,7.
Принципиальное отличие мезочастицы сферической формы от мезочастицы в форме куба состоит в том, что формирование фотонной струи начинается
для сферической частицы диаметром порядка λ, а кубической – порядка 0,5 λ.
На рис. 3 показан пример формирования фотонных струй кубоидом в зависимости от коэффициента преломления материала.
Формирование фотонных струй мезоразмерными частицами может происходить и в режиме на «отражение» [10, 27]. Такие структуры были исследованы
для сферической и кубической частиц (рис. 4).
Одним из параметров, с помощью которого можно управлять характеристиками фотонной струи (поперечный и продольный размер), является размещение на мезочастице центрального блокирующего излучения слоя [29].
В качестве материалов мезочастиц, формирующих фотонные струи, могут
быть использованы и метаматериалы [30].
В настоящее время, в различных устройствах и системах стали применяться монослои кластера сферических мезочастиц, формирующих фотонные струи
[31–36].
В результате исследований было установлено, что индивидуальные мезоразмерные частицы, объединенные в кластер частиц, являются зависимыми
частицами, формирующими фотонные струи, при этом возможны различные
коллективные эффекты.
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 3. Диэлектрическая мезочастица в форме кубоида
и формируемые фотонные струи:
а) схематичное изображение диэлектрического кубоида с размерами L =  ;
б) формируемые тераструи для различных значений коэффициента преломления
материала кубоида n = 2; n = 1,75; n = 1,41; n = 1,2 в Е плоскости (левая колонка)
и в Н плоскости (правая колонка)
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а)

б) сверху, в) снизу

г)

д)

Рис. 4. Распределение интенсивности для излучения с λ = 0,248 мкм,
рассеяное на сфере диаметром порядка 2λ с n = 1,6
и прямоугольной частицей в воздухе (б) и в воде (в)
Так, в кластере из мезоразмерных частиц было замечено увеличение длины
формируемой фотонной струи, изменение ее интенсивности, при этом максимум интенсивности поля может переместиться к поверхности сферической частицы. Основные параметры фотонной струи зависят от относительного коэффициента преломления материала частицы, величины ее характерного размера,
от пространственной структуры кластера микросфер, интерференционных эффектов между фотонными струями, расстояния между частицами и т. д. На
рис. 5 приведен пример монослоя сферических мезоразмерных частиц.
Разработка методов получения упорядоченных ансамблей микро- и наночастиц и формирование на их основе наноструктурированных функциональных
пленок с заданными характеристиками – одна из актуальных проблем современной фундаментальной и прикладной науки.
Плотноупакованный монослой сферических диэлектрических мезомасштабных частиц может быть нанесен на поверхность, например, при высыхании коллоидного раствора, используя самоорганизующиеся слои диэлектрических микросфер [37–39]. Упорядоченные ансамбли формируются из тонких
пленок или микрокапель раствора [40, 41]. При такой технологии можно управлять архитектурой ансамбля, варьируя время испарения, толщину исходного
слоя раствора и т. д.
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Мезомасштабные частицы иной формы могут быть, например, сформированы на подложке методами фотолитографии, электронно-лучевой литографии,
например [42] и т. д.
В работе [43] приведен пример структурирования подложки в качестве
сферических наночастиц используют частицы полистирола с поверхностными
карбоксильными группами диаметром 1 015–1 025 нм. При этом в качестве наночастиц материала пленки могут быть использованы частицы полистирола
с поверхностными амино- и имидозолиновыми группами диаметром 88–92 нм,
а также частицы кремнезема с поверхностными силанольными группами диаметром 220–230 нм.

а)

б)

в)

Рис. 5. Монослой сферических мезоразмерных частиц:
а) схема для моделирования монослоя сферических мезочастиц, размещенных
на прозрачной подложке; б) распределение интенсивности электромагнитного поля
около одиночной сферы (а, с) и кластера из семи сферических частиц (b, d). Сферические мезочастицы (a, b) расположены в свободном пространстве и на подложке (c, d),
диаметр сферических мезочастиц 1 000 нм при длине волны излучения 800 нм, коэффициент преломления материала частиц и подложки соответственно 1,59 и 1,46 [33];
в) оптическая схема и результаты моделирования в зависимости от коэффициента
преломления окружающей среды, N = 1 и N = 1,4 [36]

Монодисперсные микросферы полистирола диаметром 1 020 нм получали
методом безэмульгаторной эмульсионной полимеризации стирола в присутствии буферной соли, гидрофосфата натрия, под действием радикального инициатора 4,4-азо-бис (4-цианизовалериановой кислоты), который вводит в полимерные цепи концевые карбоксильные группы [43].
Для получения тонких и равномерных по толщине пленок из коллоидных
растворов, содержащих наночастицы, применяется также центрифугирование
(spin-coating) [44]. Также надо отметить методы вертикальной [45, 46] и наклонной пластинки [47].
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В процессе самосборки ансамбли наночастиц могут образовывать структуры, обладающие той или иной степенью упорядоченности, характеризуемые
тем или иным значением плотности расположения частиц. При этом можно говорить о плотности упаковки и типе кристаллической решетки аналогично тому, как это имеет место для атомов вещества, только роль атомов играют наночастицы. Поэтому методы описания упаковки атомов в кристаллы или аморфные тела могут быть перенесены и на наночастицы [39].
Простейшей упаковкой частиц является кубическая [39]. В этой упаковке
центры шаров находятся в точках с целочисленными координатами (если под
единицей измерения понимать диаметр шара). Упаковка, соответствующая кубической решетке, имеет низкую плотность, и равна π/6, т. е. около 0,523 6.
Значительно более плотное семейство решетчатых упаковок можно получить
при помощи кубических решеток, если располагать центры шаров поочередно
в шахматном порядке. Плотность, отвечающая решетке типа объемно центрированного куба (ОЦК) несколько больше (примерно 0,68).
Более плотная упаковка сферических частиц – гранецентрированная кубическая решетка (кубическая плотноупакованная или ГЦК). Повторяющейся
элементарной ячейкой этой решетки служит куб со стороной 2 с шаром в центре; радиус каждого шара равен √2/2 (в относительных единицах). Плотность
этой упаковки можно вычислить, подсчитав долю объема куба, заполняемую
шарами. Она равна π √2/6, или примерно 0,74.
Применение акустических полей является дальнейшим развитием инструментария управляемой самосборки [39]. В работе [48] была экспериментально
продемонстрирована возможность акустического управления самосборкой ансамбля коллоидных частиц. Управление производилось изменением конфигурации и мощности акустической волны, а также вариацией свойств частиц
и растворителя. Еще один эффективный способ управления самосборкой связан
с заданием теплового режима подложки [49].
В работах Ленгмюра был также предложен экспериментальный метод получения слоев плотноупакованных частиц на твердой поверхности (2D коллоидных кристаллов), основанный на вытягивании за счет поверхностного натяжения коллоидного раствора на подложку с одновременным подсушиванием
этого слоя [50, 51]. Полный обзор приведен в работе [14].
В работе [52] предлагается использовать перенос коллоидного монослоя
с поверхности жидкости на образец с помощью скотча, однако наличие дополнительного внешнего слоя ограничивает возможности применения такого покрытия.
В качестве материала мезоразмерных частиц могут использоваться различные материалы, например, SiO2 с коэффициентом преломления 1,538 на
длине волны 0,7 мкм, полиэстер, с коэффициентом преломления 1,59 на длине
волны 0,532 мкм, различные виды стекол, ситаллы, кварц, полиметилметакрилат (ПММА), полистирол, поликарбонаты с относительными коэффициентами
преломления материала лежащего в диапазоне примерно от 1,2 до 1,7.
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Рассмотрим применение индивидуальных мезомасштабных диэлектрических
частиц, формирующих фотонные струю и кластеры частиц, в науке и технике.
Мезомастабные диэлектрические частицы, формирующие фотонную струю,
исследуются и применяются в оптическом, терагерцовом и СВЧ-диапазонах
длин волн, а также в акустике [53].
Основная идея состоит в том, что при прохождении излучения лазера через
диэлектрическую мезоразмерную частицу за ней возникнет область ближнего
поля, в которой интенсивность может превзойти интенсивность при фокусировке лазера объективом в несколько раз. При этом размер этой области заметно меньше размеров перетяжки при фокусировке лазерного излучения объективом. Диэлектрическая микрочастица в оптическом диапазоне длин волн является высокодобротным оптическим резонатором.
Наиболее широко рассмотрено применение мезомасштабных диэлектрических частиц в системах фокусировки излучения с субволновым разрешением,
микроскопах [54–58], в различных системах и устройствах оптического обнаружения и изображения нанообъектов, например, в работах [59, 60].
В последнее время интенсивно изучается вопрос о разработке нанолазеров.
Как и любой другой лазер, принципиально диэлектрический нанолазер состоит из
двух составляющих: электромагнитного резонатора и усиливающей среды. Разрабатываемые нанорезонаторы, помимо субволнового размера лазерной моды,
должны обладать сравнительно высокой добротностью Q, чтобы обеспечить возможность наступления лазерной генерации при разумной величине накачки активной среды. В качестве активной среды традиционно используются следующие
материалы: полупроводники, органические красители, квантовые точки. Для локализации лазерной моды могут использоваться и другие резонаторы, в частности,
микродиски и микросферы (рис. 6), резонансный отклик которых связан с высокодобротными резонансами Ми (модами шепчущей галереи) [61, 62].

а)

б)

Рис. 6. Резонатор на основе мезоразмерных диэлектических частиц:
а) резонатор на моде шепчущей галереи, снабженный волноводом для накачки
активной среды и вывода лазерного излучения [61]; б) распределение интенсивности
поля для моды ТМ138 в ближнем поле для двухслойной диэлектрической сферической
частицы и формируемой фотонной струи [62]
220

Оптика, оптико-электронные приборы и комплексы

Диэлектрические устройства формирования фотонных струй находят свое
применение в различных датчиках, например, датчиках террагерцового излучения [63], датчиках волнового фронта [64], в спектрометрических датчиках излучения [65], в устройствах для измерения коэффициента преломления, температуры [1, 66], в качестве антенны с оптически управляемыми параметрами
[67], в малогабаритном эмиттере генератора терагерцового излучения [68].
В работах [1, 66] предложено и рассмотрено использование диэлектрических мезоразмерных частиц в сканирующих устройствах на основе диска Нипкова, в спектрометрах, в оптических ловушках для манипулирования нанообъетами [69, 70].
Диэлетрические мезоразмерные частицы применяются в устройствах
транспортировки сфокусированных поверхностных плазмон-поляритонов оптического диапазона длин волн [70], в устройствах канализации и транспортировки энергии на основе фотонных струй [71, 72], в квазиоптических линиях
передач терагерцовых волн [73].
Эффект фотонной струи может быть использован в светоделительном диэлектрическом кубике с возможностью фокусировки излучения [74].
Сферические мезоразмерные частицы, расположенные по кольцу, могут
найти применение в конфокальных микроскопах [75]. Используя восемь микросфер из SiO2 с коэффициентом преломления материала, равного 1,45 на длине
волны 632 нм, было достигнуто пространственное разрешение порядка 0,63λ на
расстоянии порядка 20,4λ. Схема эксперимента приведена на рис. 7.

Рис. 7. Схема конфокального микроскопа на основе сферических
мезоразмерных частиц [75]
Рассмотрено применение двумерного монослоя кварцевых или полистиреновых сфер, формирующих фотонные струи для создания матрицы цилиндрических отверстий с диаметром менее длины волны падающего излучения [76]
необходимых, например, для создания солнечных элементов [77], фотодатчиков
[78], фотонных кристаллов [79], устройств памяти [80], искусственной почки
[81] и т. д.
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В солнечных элементах монослой сфер может увеличить поглощение
и уменьшить отражение электромагнитной энергии от поверхности солнечного
элемента в случае упорядоченного и беспорядочного расположения его на
кремниевой пленке [82].
Кластеры мезоразмерных частиц находят применение в нанолитографии
[83, 84]. На рис. 8 приведена схема процесса для изготовления периодических
наноотверстий. Перспективно применение кластеров мезорахмерных частиц
в технологиях по лазерной нанополимеризации [85], наноструктуировании поверхности [86].

Рис. 8. Схема процесса для изготовления периодических наноотверстий:
a) нанесение фоторезиста на подложку; б) формирование монослоя сфер
на фоторезисте; в) облучение матрицы сфер ультрафиолетовым
излучением и распределение интенсивности света от матрицы сфер;
г) удаление матрицы сфер с фоторезиста и формируемая маска [76]

Монослои мезоразмерных чатиц могут использоваться в качестве простого
и эффективного средства для повышения чувствительности фотоэлементов
[87]. Например, достигнутое повышение эффективности фотолюминесценции
в пленке ZnO за счет размещения на ней монослоя диэлектрических микросферсоставляло от 2 до 10 раз.
В работе [88] рассмотрено применение двумерного монослоя диэлектрических мезоразмерных частиц в датчике для обнаружения наночастиц в устройствах биомедицинской диагностики. На рис. 9 приведена схема устройства для
биомедицинской диагностики крови.
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Рис. 9. Схема устройства для биомедицинской диагностики крови.
Оптическое изображение матрицы мезоразмерных частиц состоящих
из 60 (а) и 130 (b) микрофокусирующих устройств; d – схема работы
датчика по оптическому захвату и обнаружению наночастиц;
оптическое изображение частиц с характерным размером 190 нм, 398 нам (e)
и частиц длиной 2,6 мкм и диаметром 400 нм (f) [88]
Основное применение устройств на основе «фотонных струй» лежит в оптическом диапазоне длин волн, но в последнее время они находят свою нишу
и в СВЧ-диапазоне и акустике. Например, мезомасштабные частицы, формирующие фотонную струю в виде индивидуальных частиц или монослоя частиц,
могут использоваться в качестве «усилителей» сигнала в оптико-акустических
приемниках. Техническим результатом их применения является повышение
чувствительности оптико-акустического приемника и уменьшение габаритов
его чувствительного элемента.
Диэлектрические мезомасштабные частички могут применяться в волноводных СВЧ-приемниках, для повышения чувствительности и быстродействия
приемника СВЧ-излучения. Эффект достигается за счет дополнительной фокусировки излучения на чувствительный элемент приемника и возможного
уменьшения размеров чувствительного элемента.
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Рассмотренные применения диэлектрических мезомасштабных частиц основывались на эффекте формирования фотонной струи в ближней зоне. Но оказывается, что такие частицы обладают полезными свойствами и при использовании их и в дальней зоне. Например, было обнаружено, что в волноводном излучателе, состоящем из тонкостенного металлического волновода с открытым
торцом, при присоединении к его открытому торцу концу диэлектрической мезоразмерной частицы, увеличивается коэффициент усиления на 6–5 дБи, при
сохранении поперечных размеров излучателя.
На основе мезоразмерных частиц может быть реализована акустическая
линза, которая содержит оболочку из податливого материала, заполненную
жидкостью, или оболочку, заполненную газом, при этом оболочка выполнена
в форме кубика с размером ребра не менее λ/2 или в виде сферы с диаметром
не менее λ, где λ – длина волны излучения в окружающем пространстве линзы,
а заполняемое оболочку вещество имеет скорость звука относительно скорости
звука в окружающей среде, лежащего в диапазоне от 0,5 до 0,83.
На рис. 10 приведен пример акустической кубической линзы, предназначенной для фокусировки акустических волн звукового диапазона.

F = 514 Гц

F = 686 Гц

F = 875 Гц

Рис. 10. Кубическая акустическая линза, формирующая «фотонную струю»
в звуковом диапазоне и формирование сферической свинцовой
сферой с диаметром D = 10λ акустической «фотонной» струи в воде
Заключение
В настоящем обзоре представлен анализ общего состояния науки о фотонных струях и диэлектрических мезоразмерных тел их формирующих. Подводя
итог, можно утверждать, что указанное направление в науке и технике, как
часть нанооптики и фотоники, является одним из самых бурно развивающихся
в настоящее время. Это обусловлено перспективами получения больших преимуществ от использования явления фотонных струй в различных прикладных
областях. Сегодня еще нельзя говорить о повсеместном внедрении устройств
и систем на основе явления «фотонной струи», но многие перспективные приложения уже стоят на пороге их использования.
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The review is devoted to one of most intensively developing sections of optics – to photon
jets. The general concept of a photon jet is formulated and the basic characteristics which concern
to the given section of a science are resulted. Are considered dielectric mesoscale the particles
forming photon jets with axial and without axial symmetry. The basic directions of researches and
areas of practical application of the phenomenon of «photon jet» from an individual particle, and
array particles are shined.
Key words: a photon jet, mesoscale the particle, nanofotonics.
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В настоящее время производство инфракрасной техники, приборов и систем в развитых
странах достигло огромных размеров и превратилось в самостоятельные отрасли промышленности. Объем затрат на создание и выпуск инфракрасных (ИК) приборов только военного
назначения в странах НАТО исчисляется миллиардами долларов в год.
Конструкция ИК-устройства сложная, вектор развития – увеличение размеров матрицы
и разрешающей способности, чувствительности. Увеличение размеров матрицы сопровождается масштабированием ее элементов до топологических размеров до 1 мкм. Элементная база наполнена в основном транзисторными структурами, имеющими многоуровневую архитектуру. В связи с этим научный интерес вызывают электрофизические процессы, происходящие на границах раздела слоев изменяющегося рельефа.
В статье разработана модель ионной релаксации заряда в пленках окисла с неоднородной границей в межуровневой изоляции затворов накопления и переноса фотоприемной
ячейки в режимах переключения матриц фотоприемного устройства (ФПУ) на основе МОП
структур. Разработана методология определения критических конфигураций неоднородных
границ раздела диэлектрика и затворов транзисторов накопления и переноса крупноформатных матриц.
Ключевые слова: конструкция и состав кремниевой матрицы ФПУ, окисел поликремния, релаксация мобильного заряда окисла кремния, электрофизические свойства окисла поликремния, неоднородность окисленного поликремния.

1. Анализ существующих зарубежных и отечественных работ
по электрической проводимости термического окисла
на неоднородных рельефах
Конструкции и состав устройств ИК-техники имеют сложную структуру
и выполнены в разнообразных вариантах как в отечественном, так и в зарубежном исполнении [1–11]. То же самое можно сказать и в отношении формирования кремниевых матриц ФПУ [12, 13].
235

Вестник СГУГиТ, Том 22, № 2, 2017

Формируемые на основе МОП структур параметры кремниевой матрицы
в значительной степени определяются пограничными свойствами диэлектрических пленок сверху и снизу перекрываемых затворов соседних элементов накопления и переноса. В качестве затворов в основном используют поликремний,
выдерживающий высокую температуру, а в качестве диэлектрических слоев –
в основном пленки термического окисла кремния и поликремния. Физикохимические, электрофизические свойства на кремнии хорошо известны. Релаксационные процессы в окисных пленках поликремния с неоднородной границей в матричном ФПУ в цепочках последовательно выстроенных затворов переноса и накопления исследованы в меньшей степени.
Целью настоящей работы является определение особенностей ионной релаксации в окисных пленках на рельефных поликремниевых затворах матричного ФПУ в циклах переключения и выхода в рабочий режим, т. е. в стационарных электрических и нестационарных тепловых полях.
Механизм электронной проводимости термического окисла кремния
с плоской границей раздела
Проводимость слоя изолятора в идеальной МДП-структуре предполагается
равной нулю. Реальные диэлектрики обладают проводимостью, особенно заметной при повышенных температурах и электрических полях [14]. По закону
сохранения электрической индукции поле в диэлектрике Ei и электрическое
поле Es в полупроводнике на границе с диэлектриком связаны соотношением:

 
Ei  Es   s  ,
 
 i

(1)

где  s и i – соответствующие диэлектрические проницаемости. Так, например
в системе Si – SiO2 , когда поле в кремнии достигает характерной для лавинного
пробоя величины 3 МB/см, соответствующее поле в окисле примерно в 3 раза
больше (10 МВ/см), поскольку Si / SiO2 = 11,7/3,9. В ультратонких слоях SiO2,
а также при очень больших электрических полях приводимость определяют
эффекты туннелирования Фаулера – Нордгейма:

J

2
ESiO
2

 4 2m*  q 3 / 2 
В
,
exp  
3q ESiO2





где m* – эффективная масса электронов в запрещенной зоне SiO2 ;
q, m – заряд и масса свободного электрона;
– постоянная Планка;
 В – высота барьера на границе подложки или пленки с диэлектриком.
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Такая зависимость тока от поля с релаксацией тока или без нее наблюдается для полей ESiO2  5 МВ/см. В более слабых полях могут течь избыточные
токи по сравнению с током Фаулера – Нордгейма, связанные с дефектностью
границы раздела Si  SiO2 или объема окисла.
Ионная проводимость в окисле кремния
с плоской блокирующей границей
Энергия взаимодействия иона с диэлектрической средой окисла кремния
представляет собой пространственно распределенную систему потенциальных
ям и барьеров. Ионы колеблются около равновесных положений вблизи дна потенциальных ям. В результате тепловых флуктуаций ионы перескакивают в соседние устойчивые положения, совершая хаотические перемещения по диэлектрику [3].
При подаче на изолирующую пленку электрического поля уравнение Пуассона для расчета пространственного распределения электрических полей
в окисле с блокирующей границей:
d 2 E ( x)
1 dE 2 ( x)

 0,
2T dx
dx 2

(3)

где T  kT / q – температурный потенциал, T ( x, t )  qN ( x, t ) / 0 ,

N ( x, t )
 J ( x, t ) ;
t

(4)

J ( x, t )  N ( x, t ) E( x, t )  DN ( x, t ) .

(5)

С граничными условиями
d

d

0

0

 E ( x, t )dx  U d (t ) , q  N ( x, t )dx  Q , J (0, t )  0 ,

где

0, при t  0
U d (t )  
.
U
,
при
t

0
 d

(6)

Начальные условия по равновесным распределениям напряженности электрического поля и концентрации ионов при U d = 0:

237

Вестник СГУГиТ, Том 22, № 2, 2017
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(7)

где U d – постоянная интегрирования;
A1 – постоянная, связанная с силовыми параметрами взаимодействия иона
с атомами основного вещества.
Динамика изменения концентрации ионов во времени показывает их скопление вблизи внутренней блокирующей границы в стационарном электрическом поле.
Неоднородности на поверхности затворов термически
окисленного поликремния
Базовой технологией формирования затворов микросхем различного
функционального назначения в настоящее время является технология осаждения CVD пленок поликристаллического поликремния, легированного примесями Р или В. Морфологической особенностью пленок поликристаллического
кремния (ПК) является его зернистая структура. Поверхность ПК трансформируется на этапе последующего термического окисления (ОПК) [16, 17].
В работах [18, 19] предполагается образование дефектов на фазовой границе ОПК-ПК во время термического окисления по следующим механизмам:
1. «Бугры», возникающие при аномальной кристаллизации в области локального загрязнения подложки.
2. «Протуберанцы», возникающие при окислении зерен ПК.
3. Включения неокисленного кремния внутри окисла.
Верхняя поверхность окисла в области «бугра» повторяет конфигурацию
поверхности поликристаллического кремния, так что номинальная толщина
окисла в этом месте остается постоянной. Характерный размер «бугра» – 100 нм.
В противоположность «буграм» верхняя поверхность окисла над «протуберанцем» остается плоской и толщина окисла в этой области уменьшается более чем на 50 %.
Другие возможные изменения рельефа в активной структуре микросхем с
поликремниевым затвором – утоньшение окисла на ребрах и углах затворов,
особенно при низких температурах окисления в парах воды.
2. Экспериментальная часть
Конструкция, топология, принцип работы МОП-ячейки матричных ФПУ
Конструкция. Одна из распространенных конструкций матричных ФПУ,
в которых активную роль играют диэлектрические слои окисла кремния и поликремния в многоуровневой архитектуре с использованием МОП регистров.
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Оптимальным способом построения фотоприемной матричной структуры по
МОП технологии, в котором устранено влияние эффективности переноса заряда на однородность сигнала по полю матрицы, является использование фотоячеек со считыванием информации на общую шину.
Известны различные варианты построения матриц с использованием цифровых сдвиговых регистров для опроса ячеек на выходную шину. Такая ячейка
имеет фотоприемник (МОП емкость или диод) и один или несколько коммутирующих устройств. В простейшем случае ячейка представляет фоточувствительную МОП емкость, затвор и стоковую область считывания, подсоединенную к выходной шине (рис. 1, область Б).

Рис. 1. Принцип работы ячейки ПЗС на основе МОП структуры
с межстрочным переносом
Накопление информационного заряда осуществляется при подаче напряжения на МОП электрод 1. Электрод 2 имеет в это время нулевое смещение
и изолирует МОП емкости от шины считывания. В момент считывания при образовании канала под электродом 2 (при подаче на него смещения) информационный заряд попадает в стоковую диффузионную область А, изменяя ее потенциал и потенциал всей шины. Изменение потенциала регистрируется интегратором.
Один из интеграторов состоит из входной диффузионной области Б, затворов 3, 5, электрода накопления и выходного устройства истокового повторителя
с транзистором предустановки.
Изменение потенциала выходной шины в момент считывания приводит
к инжекции заряда из диффузионной области Б в потенциальную яму под электродом накопления 4. После накопления заряда под электродом 4 на затвор 3
подается нулевой потенциал, что обеспечивает отсечение выходной шины от
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выходного устройства. При открытом затворе 5 на затворе 4 снимается потенциал обеднения и заряд поступает в плавающую диффузионную область В выходного устройства. Предустановка выходного устройства импульсом на транзистор 6 проводится в любое предшествующее считыванию время.
Рабочая ячейка ФПУ, таким образом, состоит из горизонтального ряда
МОП емкостей с перекрытиями управляющих поликремниевых затворов, связанных между собой в циклах горизонтального перемещения пакета зарядов
в области ОПЗ кремния под действием переключающего вертикального электрического поля (рис. 2). Изолирующие слои, работающие под электрической
нагрузкой, формируются из термического окисла кремния на плоской поверхности под затвором и окисла на поверхности поликремниевого затвора.

Рис. 2. Поперечное сечение (cross-section) активной части ячейки ФПУ
Топология. Топологическую конфигурация затвора накопления образует
поликремний первого уровня над диффузионной областью (рис. 3, а).
Затвор переноса формируется из поликремния второго уровня над диффузионной областью, с перекрытием поликремния первого уровня (рис. 3, б).
Площадь перекрытия затворов накопления и переноса большеразмерной
матрицы размером 1 024 × 1 024 пиксель занимает одну четверть всей площади
и составляет около 5 см2, кромка перекрытия – 3 см (рис. 3).
Результаты измерений. Условия включения матрицы и ее перехода в рабочий стационарный режим с последующими циклами переноса информационного пакета в приповерхностной области кремния от затворов накопления к затвору переноса и далее от ячейки к ячейке реализованы методологически путем
измерения релаксационных токов термостимулированной поляризации (ТСП)
и деполяризации (ТСД).
Измерения проводились в емкостных структурах на окисленном кремнии,
где в качестве обкладок использовались пленки поликремния толщиной
0,5 мкм, легированного фосфором до уровня 1020 см–3. Температура осаждения
ПК Т = 630 ºС, температура окисления Т = 1 100 ºС, время окисления для разных образцов от 5 до 45 мин.
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а)

б)

в)

Рис. 3. Топологические чертежи:
а) затвора накопления из поликремния первого уровня над диффузионной областью;
б) затвора переноса второго уровня поликремния над диффузионной областью;
в) зоны перекрытия двух уровней поликремния
Спектры токов ТСП окисла поликремния подобны спектрам окисных слоев на монокремнии (ОМК) и имеют два пика в диапазоне температур 80–130
и 210–230 °С. С увеличением электрического поля поляризации структур максимум первого пика смещается в область более низких температур, что характерно для процессов ионного переноса, а положение второго пика не изменяется (рис. 4, а).
В отличие от спектров токов ТСД на монокремнии, имеющих один пик,
связанный с переносом ионного заряда через объем диэлектрика, в спектрах токов ТСД диэлектрика на шероховатой поверхности поликремния наблюдается
два хорошо разрешимых пика (рис. 4, б, в). С ростом электрического поля поляризации интенсивность низкотемпературного пика спектра токов ТСД
(ТНТ = 50–70 °С) увеличивается, а высокотемпературного (ТВТ = 130–150 °С) –
уменьшается. Отношение величины заряда под первым Q1 и вторым Q2 пиками
спектра ТСД возрастает с 0,2 до 1,0.
В области слабых электрических полей поляризации (ЕП < 0,5 МВ/см) отношение Q1 / Q2 слабо зависит от электрического поля поляризации и находится на уровне 0,2–0,5.
Спектры токов ТСД окисных слоев с различной степенью шероховатости
блокирующей границы также отличаются друг от друга. При уменьшении степени неоднородности границы раздела ПК – ОПК от 1,2 до 1,1 происходит рост
интенсивности низкотемпературного и снижение высокотемпературного пиков
спектра в 10 раз.
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Полный заряд, перенесенный за цикл ТСД, температурное положение пиков сохраняются при измерении параметров геометрической границы или условий поляризации. Энергия активации процессов, соответствующих наблюдаемым пикам в спектре ТСД, составляет 0,4 и 1,1 эВ соответственно.
3. Обсуждение результатов
Модель переноса подвижного заряда в окисле
с неоднородной блокирующей границей
Изменение рельефа геометрической границы приводит к перераспределению внутреннего электрического поля подвижного заряда ионов [20, 21]. При
появлении неоднородностей происходит накопление подвижного заряда при
температурных и электрических нагрузках на остриях поликремния ПК. При
увеличении степени неоднородности границы раздела окисла (увеличение высоты, уменьшение эффективного диаметра) локальное электрическое поле
и степень накопления ионов на остриях ПК увеличивается.

а)

б)

в)
№ кривой
Еп , МВ/см

1
0,2

2
0,8

3
1,2

4
1,2

5
1,2

6
1,2

j

1,1

1,1

1,1

1,2

1,17

1,15

Рис. 4. Спектры токов ТСП (а) и ТСД (б), структур ПК – ОПК (в)
для различных напряженностей электрических полей поляризации Еп
и степени шероховатости поверхности поликремния j
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Кинетика процесса ионной миграции в окисле с неоднородной блокирующей границей включает перемещение потока ионов по нескольким «каналам»
ОПК, отличающимся своим положением на поверхности ПК и энергетическим
характеристикам. Часть структурных дефектов находится вблизи острий ПК
(«центральные каналы»), другая часть расположена в периферийных областях
этих острий («периферийные каналы»). В этих условиях локальные электрические поля вблизи острий неоднородной поверхности увеличиваются, а на периферии бугорка поликремния уменьшаются. Поэтому положительно заряженные
ионы накапливаются преимущественно вблизи острий ПК и по мере удаления
от центра острия их концентрация убывает. В цикле последующей деполяризации плотность ионов, релаксирующих по «каналам» ОПК, локализованным
у острий ПК («центральным каналам»), увеличивается, а плотность ионов, перемещающихся по «каналам» периферии бугорка ПК («периферийным каналам»), уменьшается (рис. 5).

а)

б)

в)

г)

Pиc. 5. Иллюстрация модели ионного дрейфа в окисле с неоднородной
блокирующей границей при изменении напряженности электрического поля
и шероховатости поверхности ПК:
а) Еп < 0,5 МВ/см, j = 1,2; б) Еп > 0,5 МВ/см, j = 1,1; в) Еп > 0,5 МВ/см, j = 1,2
(j – неоднородность); г) схема возникновения внутреннего поля

При подаче напряжения на структуру вблизи острия в вертикальном направлении под действием ЕN возникает нормальная составляющая дрейфового тока:

j др  q   ПЗ  NПЗ  ЕN ,
N

(8)

а под действием ЕТ – тангенциальная составляющая тока:

j др  q   ПЗ  NПЗ  ЕТ ,
T

(9)

где  ПЗ , и N ПЗ – подвижность и средняя концентрация подвижного заряда
в ОПК соответственно.
Градиент концентрации ионов, возникающий в горизонтальном направлеT

нии, приводит к появлению диффузионной составляющей тока j диф , направленной от острия к его периферии:
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T

j диф  q  DПЗ

d  N ПЗ
,
dy

(10)

где DПЗ – коэффициент диффузии подвижного заряда.
В соответствии с [17, 20], напряженность электрического поля максимальна на остриях ПК. Поэтому в стационарном состоянии ионы скапливаются
в этих областях, их количество монотонно убывает по мере удаления от вершины бугорка.
Расчет распределения электрических полей в двуокиси кремния
с неоднородной границей
Расчет карты распределения электрических полей в объеме ультратонких
пленок (толщина 5–25 нм) проведен в САПР Tcad Sentaurus для контуров неоднородности двуокиси кремния в форме симметричного «бугра». Выбор диапазонов толщин для расчета выбран в связи с тем, что большеразмерные матрицы
ФПУ можно формировать только после масштабирования топологии и линейных размеров пленок.
В соответствии с рассчитанными номограммами зона экстремального
электрического поля на острие 10 МВ/см находится в области неоднородности
с коэффициентом j > 3, рабочая толщина окисла ограничивается величиной
3 нм (рис. 6).

а)

б)

Рис. 6. Зависимости от степени неоднородности для различных толщин
окисла di: 1 – 50 нм; 2 – 25 нм; 3 – 5 нм:
а) усиления электрического поля на остриях горизонтального рельефа E1/E2;
б) электрического поля на острие зерна E1
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Моделирование выявило два крайних случая формирования критической
неоднородности в диэлектрике:
1. Диэлектрическая пленка толщиной 5–50 нм с максимальной неоднородностью j ≈ 10. Соотношение E1 / E2 практически не зависит от толщины окисла
и внешнего электрического поля. Возможен локальный электрический пробой
пленки по механизму лавинного умножения в области резкого увеличения
электрического поля и образование точечного дефекта в этой области.
2. Неоднородность крайне близка к внешней поверхности пленки. В этом
случае возникает проникающий дефект диэлектрической пленки на острие
в области «короны».
Таким образом, критические условия рабочих нагрузок ЭП определяются
степенью неоднородности на границе затвора j и степенью приближения острия
к внешней поверхности окисла (рис. 7).

Рис. 7. Распределение электрического поля вблизи неоднородности
сферической конфигурации и экстремальное состояние окисла на вершине
Электронные токи проводимости Фаулера – Нордгейма, концентрация
ионных токов на остриях уменьшаются с выравниваем рельефа межуровневого
окисла на блокирующей границе и приближением ее геометрической границы
к плоскому состоянию.
Принципы определения критических конфигураций неоднородных границ
раздела диэлектрика и затворов накопления и переноса матриц ФПУ
Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сформулировать алгоритм расчета критических условий неоднородностей затворов переноса и накопления в области их пересечения.
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Методология учета неоднородности поверхности затворов (расчета допустимых пределов по неоднородности) исключает попадание в пределы критических допусков по электрофизическим параметрам.
Этими параметрами могут быть, прежде всего, электрические поля, критическая область которых для окисла кремния (поликремния) составляет
Eкр  10 МВ/см и допустимая кумулятивная мощность Р. В отношении прочности, сохранения целостности изолирующей пленки как диэлектрика было бы
логичным говорить об энергетических нагрузках, о скоплении энергии в локальных пространственных точках. Это значение сконцентрированной (кумулятивной) критической энергии разрушения окисла до настоящего времени не определялось. Под энергетической перенагрузкой тогда можно понимать превышение предельной мощности, выделяемой в локальных пространственных точках окисла с неоднородной границей.
Электрическая мощность, которая выделяется в диэлектрике с однородной
границей толщиной d при экстремальных нагрузках E:
ПЗ
Pодн  E  d  I  E  d  ( I Ф-Н  I Ф-Н
),

(11)

ПЗ
где I Ф-Н
– электронный туннельный ток за счет поля подвижного заряда, накопившегося на острие после завершения цикла его перемещения. Для изолирующих пленок толщиной 1 ∙ 10–6 см (10 нм) в экстремальных электрических полях
ПЗ
10 МB/см, температурных полях Е = 150 ºС, токах I Ф-Н , I Ф-Н
порядка 10–6–10–7 А,
кумулятивная выделяемая мощность составит величину Pодн = 10–5–106 Вт.
В областях с нарушением плоскостности, неоднородной границей окисла
и поверхности экстремальные значения мощности Pнеодн могут быть достигнуты при меньших значениях внешних электрических полей:

Pнеодн  kk  Pодн  Pодн  (kгор  kарх  kсигн ) ,

(12)

где kk – коэффициент кумулятивности мощности;
kгор  kарх  kсигн – коэффициенты кумулятивности, связанные с неоднородностью горизонтальной поверхности, степенью локализации подвижного
заряда на неоднородностях блокирующей поверхности поликремния, архитектурным рельефом затвора, особенностями сигнала (скоростями, частотой цифрового или аналогового).
Анализ коэффициента кумулятивности kk – это предмет отдельного исследования. Можно предположить, что коэффициенты кумулятивности kгор (связанного с неоднородностью горизонтальной поверхности затвора ЭП), kарх
(связанного с архитектурным рельефом затвора) максимальны из этого ряда
и могут изменяться до 10. Коэффициент kсигн может составить 1,05. Тогда ку246
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мулятивная мощность на неоднородностях границы составит «экстремальную
величину» Pнеодн = 10–4–10–5 Вт при напряжениях 5–10 В, близких к рабочим
режимам эксплуатации микросхемы, а ее выделение приведет к преждевременному тепловому пробою окисла.
Таким образом, алгоритм оценки влияния неоднородностей ячейки на попадание в область экстремальных электрических нагрузок будет состоять из
следующих шагов:
1. Подбор исходных параметров неоднородностей структуры, определяющих электрические характеристики матрицы. Например, характерные значения параметров горизонтальной поверхности поликремния в области перекрытия затворов и длины кромки в области перекрытия на финишной стадии
изготовления.
2. Расчет концентрационных профилей мобильного зарядов в стационарных температурных и электрических полях, например полях 1, 5, 10, 20 МВ/см
и температурных полях Т = 100, 150, 300 ºС.
3. Расчет наведенных электрических полей мобильного заряда в области
неоднородности.
4. Заключение
Разработана модель ионной релаксации заряда в пленках окисла с неоднородной границей в межуровневой изоляции затворов накопления и переноса
фотоприемной ячейки в режимах переключения матриц ФПУ на основе МОП
структур. Модель учитывает накопление ионного заряда не остриях поликремниевого затвора переноса в областях его перекрытия с затвором накопления
при на этапе включения и последующего плавного нагревания матрицы при
выходе в рабочий режим.
Разработана методология определения критических конфигураций неоднородных границ раздела диэлектрика и затворов транзисторов.
Введены дополнительные электрические параметры, учитывающие концентрацию ионного заряда на остриях – энергетическая и ионная перенагрузки,
кумулятивная мощность. Допустимый пределы не должны превышать:
 по неоднородности по горизонтальному и вертикальному рельефу затвора – 30 %;
 по кумулятивной мощности на неоднородностях Pодн – 10–4–10–5 Вт;
 по концентрация неконтролируемых примесей в виде положительных
ионов Na+, K+ –1011 см–3.
Нарушение этих пределов на технологических операциях формирования
затвора и окисла приводит к электрическому пробою и нарушению целостности
изолирующей пленки.
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Currently, the production of infrared technology, devices and systems in the developed countries
has reached enormous proportions and become a separate industry. Amount of expenses for creation
and production of infrared devices only military in NATO countries billions of dollars a year.
The design of complex IC devices, the vector of development – increase in matrix size and
resolution, sensitivity. Increasing the size of the matrix is accompanied by scaling its elements to
topological sizes up to 1 micron. Element base is filled with mostly transistor structures having a
layered architecture. In this regard, the scientific interest are the electrical processes occurring at the
interfaces of the layers of the changing terrain.
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In the article the model of ionic charge in the relaxation of the oxide films with inhomogeneous boundary in the interlayer insulation gate accumulation and transfer photodetector cells in the
mode switching matrices FPU based MOS structures. The methodology for determining the boundaries of the critical configurations inhomogeneous dielectrics and gate transistors accumulation and
transfer of large-format matrices.
Key words: structure and composition of silicon PD matrix, an oxide of polysilicon, silicon
oxide charge mobile relaxation, the electrical properties of the oxide of polysilicon, the heterogeneity of the oxidized polysilicon.
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Цель работы: устранение некоторых противоречий энергетического подхода исследования циклической повреждаемости и разработка нового термодинамического метода, позволяющего повысить точность прогнозирования процесса накопления и развития повреждаемости.
Метод исследования: разработан термографический способ прогнозирования циклической прочности элементов конструкций на основе кинетики пассивного теплового поля, образующегося на поверхности детали при ее тестовом нагружении. В качестве параметра повреждаемости используется приращение удельной энтропии в очаге повреждаемости за цикл
колебаний. Такой параметр был выбран потому, что энтропия – это функция состояния, наиболее полным образом учитывающая все необратимые процессы, в том числе и процессы
развития повреждаемости.
Вывод расчетных формул: поток энтропии разложен на функциональные части: идущие на нагрев, на безопасное движение дислокаций и на развитие трещин. При этом мы опирались на деформационные критерии усталостного разрушения, согласно которым при работе до предела выносливости в очаге повреждаемости производится только неопасная энтропия, а при работе за пределом выносливости часть производимой энтропии идет на развитие
повреждаемости. Эти потоки энтропии рассчитываются по кинетике температуры очага повреждаемости и коэффициенту поглощения энергии.
Результаты. Предложенный термографический способ имеет преимущества в точности
и производительности по сравнению с известными методами за счет того, что температурное
поле на поверхности испытываемого объекта фиксируется с высокой точностью неконтактным способом с использованием современной ИК-техники.
Ключевые слова: циклическая прочность, температура, удельная энтропия, пассивное
тепловое поле, сопротивления усталости, термографический метод, макроупругое деформирование, предел выносливости.

Введение
Проведенный анализ известных методов усталостных испытаний показал,
что они, как правило, или имеют узкие области применимости, или трудоемки,
или, что самое главное, позволяют определять не истинные, а вероятностные
характеристики сопротивления усталости [1–4]. А иногда они сочетают все эти
недостатки.
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Эти недостатки существующих методов уже длительное время являются
стимулом к поиску новых идей и способов исследования усталости, которые
позволили бы получить продвижение в данной проблеме. Решению этой актуальной инженерной задачи и посвящена данная работа.
Идея термографического метода.
Выбор параметра повреждаемости
Разработанный нами термографический метод контроля и прогнозирования сопротивления металлов усталостному разрушению основан на исследовании кинетики пассивных тепловых полей, образующихся на поверхности деталей при их циклическом деформировании.
Известно, что при деформировании материала внутри него происходит необратимое рассеяние энергии, сопровождающееся выделением тепла, которое
может быть значительным даже при макроупругом деформировании (номинально в пределах закона Гука). Если при этом амплитудное напряжение а
превышает предел выносливости  R , то происходит микропластическое деформирование отдельных неблагоприятно ориентированных зерен металла, которые становятся своего рода источниками тепла. А если в детали имеется трещина, которая растет, то в ее вершине образуется пластическая зона, являющаяся еще более сильным тепловым источником, мощность которого практически равна мощности, расходуемой на развитие трещины. Вследствие высокой
теплопроводности металлов все эти тепловые процессы проявляются на поверхности детали в виде пассивного теплового поля, которое содержит в себе
скрытую информацию о накоплении и развитии повреждаемости. Остается эту
информацию только извлечь.
Основным вопросом при применении термографического метода исследования является корректный выбор параметра повреждаемости. Сама природа
дает нам параметр, который наиболее полным и естественным образом отражает необратимые процессы, происходящие при зарождении и развитии трещин.
Этот параметр – температура Т.
Но здесь есть существенный момент. Нужно использовать не саму температуру очага повреждаемости, а ее изменение за достаточно малый промежуток
времени, скажем, за цикл колебаний. При этом удается практически исключить
влияние фоновой температуры и тем самым повысить точность прогнозирования.
Вывод расчетных формул
В качестве непосредственного параметра повреждаемости мы использовали S (1c ) – приращение удельной энтропии в очаге повреждаемости за один
цикл колебаний. Известно, что энтропия (а точнее, приращение энтропии) – это
такая функция состояния, комбинация температуры и других параметров, кото253
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рая наиболее полным образом учитывает все необратимые процессы, в том
числе и процессы развития повреждаемости. Поэтому процесс макроупругого
деформирования необходимо рассматривать в тесном единстве с термодинамикой микропластических деформаций.
Это удобно сделать с помощью уравнения энергии, которое для квазистатических необратимых процессов можно записать в виде

dS 1  dq
D d ij 
   ij 
.
dt T  dt
dt 

dS
dq
и
– соответственно скорости изменения удельной энтропии
dt
dt
d ij
и количества тепла; T – температура в рассматриваемый момент времени;
–
dt
D
скорость изменения тензора деформаций; ij  – тензор диссипативных напряжений.
Для адиабатических процессов dq  0 , и скорость производства энтропии
полностью определяется диссипативной функцией
Здесь

dS 

1  D
ij d ij .
T

(1)

Следует заметить, что понятие энтропии, строго говоря, относится только
к медленно протекающим равновесным процессам. Но такие процессы являются идеализированными и в действительности точно никогда не реализуются. Но
к ним можно подойти сколь угодно близко. Очень многие реальные процессы,
идущие с конечными скоростями, можно считать приблизительно квазистатическими (квазиравновесными). Именно такими являются процессы медленного
накопления и развития повреждаемости при многоцикловой усталости, которой
и посвящена данная статья.
Известно, что даже при весьма малых амплитудах колебаний зависимость
между напряжениями  и деформациями  в металлах не остается линейной
и при представлении ее в координатах    наблюдается замкнутая петля механического гистерезиса, площадь которой представляет диссипированную за
цикл колебаний энергию, через которую и рассчитывается приращение всей
1ц
произведенной за цикл удельной энтропии S   по формуле (1).
Рассмотрим колебательный процесс, связанный с реализацией одноосного
напряженного состояния. Выражения, описывающие изменение напряжений
и деформаций во времени, имеют вид
  a sin  t  ;   a sin  t  .
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Здесь  – угловая частота деформирования;  – угол сдвига фазы.
Из (1) с учетом (2) получаем:
1 2
1
1ц
S     dS  E 2a sin .
T 0
T

(3)

С учетом связи между коэффициентом поглощения энергии ψ и sin  [1, 4]:
  4K f sin  , выражение (3) при одноосном напряженном состоянии принимает вид:

S

(1ц )

E2a

.
4TK f

(4)

Здесь  – коэффициент поглощения энергии, рассчитываемый известными
способами [1]; E – модуль Юнга;  а – амплитудная деформация за цикл колебаний; Т – средняя температура очага за цикл; K f – коэффициент формы петли
гистерезиса (для эллиптической петли K f   ).
2
(1ц )
Величина S по формуле (4) разложена на функциональные части в соответствии со схемой на рисунке.

Разложение потока энтропии на функциональные части
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На этой схеме S2(1ц ) – приращение за цикл колебаний той части производимой энтропии, которая непосредственно расходуется на нагрев очага повреждаемости. S2(1ц ) рассчитывается по известной формуле [5]:
S2(1ц )  cv ln

T2
T T
 cv 2 1 .
T1
T1

(5)

Здесь cv – удельная теплоемкость материала; Т1 и Т 2 – температуры очага
повреждаемости соответственно в начале и конце рассматриваемого цикла колебаний. При разложении S1(1ц ) на S1(1nц ) (части энтропии, связанной с неопасными деформациями в очаге) и S1(1dц ) (части потока энтропии, идущей на
накопление повреждаемости, т. е. на зарождение и развитие микротрещины) мы
опирались на идеи, заложенные в деформационных критериях усталостного
разрушения. Согласно этим критериям, при работе до предела выносливости
производится только «неопасная энтропия» (т. е. когда na  nR , где na –
неупругая часть амплитудной деформации  а , nR – неупругая часть  а , соответствующая нагружению на уровне предела выносливости). При работе за
пределом выносливости ( na  nR ) часть энтропии, которая соответствует
неупругой деформации n  na  nR , расходуется на необратимые процессы накопления усталостных повреждений, а оставшаяся часть, соответствующая неупругой деформации nR , является неопасной. Выражения для подсчета соответствующих составляющих S (1ц ) будут иметь вид [4]:
 (1ц ) E 2a
, S1(1nц )  0 (при a   R );
S1 p 
4TK ф


2

T
 (1ц ) E a

S

 cv R ln 2 (при a   R );
 1p
4TK ф
 T1


2
S (1ц )  (   R ) E a  c (   R ) ln T2 (при    ).
v
a
R
 1n
4TK ф

T1

(6)

T1  T2
;  R – коэффициент поглощения энергии при
2
работе на уровне предела выносливости.

В этих формулах T 

Анализ полученных результатов. Выводы
Использование диссипативной функции S (1ц ) и ее разложение на функциональные части, которые довольно легко рассчитываются по выведенным
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формулам (5), (6), позволили решить ряд актуальных инженерных проблем
прогнозирования циклической прочности деталей машин:
– определение индивидуальных пределов выносливости [6];
– прогнозирование циклической долговечности как деталей с начальными
трещинами [7], так и «бездефектных» (без начальных трещин) деталей [8];
– расчет характеристик трещиностойкости [9, 10].
Разработаны и апробированы конкретные технологии решения этих проблем, которые имеют определенные преимущества в области точности и трудоемкости по сравнению с известными методами вследствие того, что:
– приращение энтропии S (1ц ) является наиболее полной диссипативной
функцией и полнее отражает все процессы накопления и развития повреждаемости;
– S (1ц ) разложено на функциональные части, что позволяет в каждой
конкретной задаче использовать адекватную этой задаче часть S (1ц ) ;
– использование современной ИК-техники позволяет вести непрерывное
наблюдение за очагом повреждаемости и оперативно выдавать необходимую
для расчета информацию с высокой точностью;
– информацию о развитии повреждаемости выдает сам испытываемый
объект.
Предложенные термографические методы неразрушающего контроля
прочности показали свою эффективность в промышленности. Результаты работы внедрены на ряде крупных предприятий нашей страны в виде действующих
испытательных стендов, вписанных в технологические цепочки контроля качества материалов и деталей машин (завод «Сибтекстильмаш» (Новосибирск),
Московский машиностроительный завод «Опыт»).
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OF CYCLIC DAMAGEABILITY OF METALS
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The purpose of the work: elimination of some contradictions in the energy approach to the
study of cyclic damage and the development of a new thermodynamic method that makes it
possible to increase the accuracy of predicting the accumulation and development of damage.
Research method: a thermographic method for predicting the cyclic strength of structural
elements based on the kinetics of a passive thermal field formed on the surface of a component
under its test loading is developed. As the parameter of damageability, the increment of the specific
entropy in the lesion center during the cycle of oscillations is used. Such a parameter was chosen
because entropy is a state function that most fully takes into account all irreversible processes,
including damage development processes.
Derivation of the calculated formulas: the entropy flux is decomposed into functional parts:
going for heating, for the safe movement of dislocations and for the development of cracks. In
doing so, we relied on the deformation criteria of fatigue failure, according to which, when working
to the endurance limit in the lesion focus, only non-hazardous entropy is produced, and when
working beyond the endurance limit, part of the entropy produced goes to the development of
damageability. These entropy fluxes are calculated from the kinetics of the temperature of the
source of damage and the energy absorption coefficient.
Results. The proposed thermographic method has advantages in accuracy and productivity in
comparison with the known methods due to the fact that the temperature field on the surface of the
tested object is fixed with high accuracy in a non-contact way using modern infrared technology.
Key words: cyclic strength, temperature, specific entropy, passive thermal field, fatigue
resistance, thermographic method, macroelastic deformation, endurance limit.
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В статье предложен способ измерения S-параметров четырехполюсника в рассогласованных измерительных каналах анализатора. Кроме того, рассмотрена процедура нормировки S-параметров четырехполюсника, измеренных в коаксиальных измерительных каналах
анализатора, к волновому сопротивлению расчетного согласованного микрополоскового калибратора, волновое сопротивление которого соответствует волновому сопротивлению микрополосковой линии, в которую будет включен четырехполюсник при его эксплуатации.
Выписана математическая модель имитатора-анализатора, а также математическая модель
его калибровки. Дополнительно рассмотрена возможность использования имитатора-анализатора для измерения комплексных коэффициентов отражения на входе и выходе нагруженного активного компонента, а также измерения его комплексных коэффициентов передачи, которые совместно с измеренными комплексными коэффициентами отражения его нагрузок позволяют по предложенной методике определить S-параметры этого компонента,
которые он бы имел при включении в микрополосковую линию.
Ключевые слова: имитатор-анализатор, активные четырехполюсники СВЧ, математическая модель, калибровка, комплексные коэффициенты отражения и передачи, S-параметры, адекватное измерение S-параметров, усилители, автогенераторы.

Суть проблемы. Известен двухсигнальный способ измерения [1, 2] S-параметров транзисторов, основанный на одновременной подаче на вход и выход
транзистора зондирующих сигналов a1 и a2m соответственно, формируемых
делителем мощности, с последующим измерением двухсигнальных ККО
Гim  Sii  SijG jm при ai , a jm  0; i, j, m  1,2; i  j

(1)

на входе (i  1) и выходе (i  2) транзистора, для двух m  1,2 различных относительных сдвигов фаз ijm   jim  i   jm ( ij1  0; ij 2   / 2 ) зондирующих сигналов a1 и a2m , а также измерением относительных возбуждений
G jm  a j / ai exp(kijm ) в виде отношения амплитуд a j / ai зондирующих

сигналов a jm и ai при непосредственном соединении входов измерительных
каналов анализатора и тех же относительных сдвигах фаз k этих зондирующих сигналов; k – мнимая единица.
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Решение системы уравнений (1) позволяет определить измеренные S-параметры транзистора в виде:
S11 

Г12G21  Г11G22
;
G21  G22
Г  Г11
;
S12  12
G22  G21

S22 

Г 22G11  Г 21G12
;
G11  G12

Г  Г 21
.
S21  22
G12  G11

(2)

Способ может быть реализован двумя двенадцатиполюсными рефлектометрами, подключенными к общему синтезатору зондирующих сигналов ai
и a jm , полученных посредством деления мощности сигнала одного генератора
и сдвига фазы одного из зондирующих сигналов a jm . В целом такая структура
рефлектометров образует анализатор.
Недостатком известного способа является то, что он предполагает, что измерительные каналы анализатора, измеряющего S-параметры, согласованы, т. е.
комплексные коэффициенты отражения Г нj от их входов (нагрузочные ККО)
при их непосредственном соединении равны нулю Гнj  0 . В реальности из-за
их неидеальности они не согласованы, Гнj  0 . Это приводит к существенной
и неконтролируемой погрешности измерения S-параметров.
В статье предложен способ измерения S-параметров четырехполюсника
в рассогласованных измерительных каналах анализатора. Кроме того, рассмотрена процедура нормировки S-параметров четырехполюсника, измеренных в
коаксиальных измерительных каналах анализатора, к волновому сопротивлению расчетного согласованного микрополоскового калибратора, который был
использован для дополнительной калибровки анализатора. Волновое сопротивление микрополосковой линии (МПЛ) калибратора выбиралось равным волновому сопротивлению МПЛ, в которую будет включен четырехполюсник при
его эксплуатации.
Реализация предлагаемого способа. Для определения двухсигнальных
ККО Гim Гim при ai , a jm  0; i, j, m  1,2; i  j ai , a jm  0; i, j, m  1,2; i  j
(1) на входе (i  1) и выходе (i  2) четырехполюсника, включенного в рассогласованные измерительные каналы анализатора, представим четырехполюсник
в виде сигнального графа, показанного на рис. 1, где индексация по m для простоты упущена.
Используя правило некасающихся контуров, определим сигналы возбужде и aim
 плоскостей i  i входа (i  1) и выхода (i  2) четырехполюсника:
ния bim
  Sii (1  S jj Гнj )ai  Sij S ji Гнj ai  Sij a jm ;
bim
  (1  S jj Гнj )ai  Sij Гнi a jm ; i, j, m  1,2; i  j ,
aim
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где Г нi и Г нj – ККО входного (i  1) и выходного (i  2) измерительных каналов анализатора в плоскостях i  i подключения к ним четырехполюсника (нагрузочные ККО) и ККО в индексации по j. Измерение нагрузочных ККО Г нi
и Г нj осуществляют при непосредственном соединении плоскостей i  i входов
входного (i  1) и выходного (i  2) измерительных каналов анализатора.
Г1

1

b1

T12
b1

S12

Г н1 S11

a1

Г2
a2

S 22 Г н2

a1
1

2
a 2

S 21
Т 21

b2
2

b2

b1

1 2

Г н1

a1

a2

Г н2

1 2

b2

б)

а)

Рис. 1. Сигнальный граф, нагруженного 4-х-полюсника - а);
Рис. 1. Сигнальный граф:
сигнальный граф непосредственного соединения плоскостей i  i
а) нагруженного
б) анализатора
непосредственного
( i  1, 2четырехполюсника;
) измерительных входов
встык - б)соединения

плоскостей i – i (i = 1, 2) измеренных входов анализатора встык

 / aim
 (3), получим:
Взяв отношение bim

Гim 

Sii  ( Sii S jj  Sij S ji ) Г нj  SijG jm

bim

; i, j, m  1,2; i  j .

aim
1  S jj Гнj  Sij Г нiG jm

(4)

Для определения относительных возбуждений G jm (4) представим анализатор при непосредственном соединении плоскостей i  i входов его входного
(i  1) и выходного (i  2) измерительных каналов, как показано на рис. 1, б.
 и aim
 определим в виде:
В этом случае сигналы возбуждения bim
  Гнj ai  a jm ; aim
  ai  Гнi a jm ; i, j, m  1, 2; i  j .
bim
 / aim
 (5), получим
Взяв отношение bim

 
Гim

Г нj  G jm
1  Г нiG jm

; i, j, m  1, 2; i  j ,

откуда
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G jm 

  Г нj
Гim
; i, j, m  1, 2; i  j ,
 Г нi
1  Гim

(6)

 – двухсигнальные ККО, измеряемые при непосредственном соединении
где Гim
плоскостей i  i входов входного (i  1) и выходного (i  2) измерительных каналов анализатора при тех же двух m  1,2 различных относительных сдвигов
фаз ij1  0 и ij 2   / 2 зондирующих сигналов a jm и ai .
Кроме того, определим односигнальные ККО Гi | ai  0, a jm  0; i, j  1, 2;
i  j на входе (i  1) и выходе (i  2) четырехполюсника. Полагая в (4) G jm  0 ,
найдем

Гi 

Sii  ( Sii S jj  Sij S ji ) Гнj
1  S jj Гнj

; i, j  1, 2; i  j .

(7)

Применяя к сигнальному графу, показанному на рис. 1, а правило некасающихся контуров, определим комплексные коэффициенты прямой и обратной передачи (ККП) Tij четырехполюсника

Т ij 

Sij


; i, j  1, 2; i  j ,

(8)

где  – определитель,
  (1  S11 Гн1 )(1  S22 Гн2 )  S12 S21 Гн1 Гн 2 .

(9)

Вынося поочередно первые два члена (1  S11 Гн1 ) и (1  S22 Гн 2 ) определителя  (9) и осуществляя свертку согласно (7), получим другой его вид
  (1  S11 Гн1 )(1  Г2 Гн2 )  (1  S22 Гн2 )(1  Г1 Гн1 ) .

(10)

Определитель  (10) обладает фундаментальным свойством – устанавливает связь S11 - и S22 -параметров четырехполюсника через его ККО Гi , Гнj , что
позволяет из формул (10) и (7) определить значение этих параметров. Для определения S12 - и S21 -параметров можно использовать измеренные ККП Т ij (8)
или, как в нашем случае, двухсигнальные ККО Гim (4).
Из равенства последних двух членов определителя  (10) найдем
S22  S11c1  c2 ,

где c1 и c2 – коэффициенты:
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c1 

Г н1 (1  Г 2 Г н 2 )
Г Г  Г1 Г н1
; c2  2 н 2
.
Г н 2 (1  Г1 Г н1 )
Г н 2 (1  Г1 Г н1 )

(12)

Подстановка (11) в (7) при i, j  1,2; i  j с исключением произведения
S12 S21 дает
S11 

Гн 2 ( Г 2  c2 )  Г н1 Г1 (1  c2 Г н 2 )
.
Гн 2 (c1  Г н1 ( Г 2  c2 ))  Г н1 (1  Г н 2 (c1 Г1  c2 ))

(13)

Решение двух уравнений (4) при i  1, j  2 и m  1, 2 относительно S12
и при i  2, j  1 и m  1, 2 относительно S21 с исключением Sii 
(Sii S jj  Sij S ji ) Гнj позволяет определить эти S-параметры:
S12 
S21 

( Г12  Г11 )(1  S22 Г н2 )
;
G21(1  Г11Г н1)  G22 (1  Г12 Г н1)
( Г 22  Г 21 )(1  S11 Г н1)
.
G11(1  Г 21Г н2 )  G12 (1  Г 22 Г н2 )

(14)

Таким образом, выражения (11), (13) и (14) устанавливают связь измеренных ККО Гim , Г i и Г нj с S-параметрами четырехполюсника, нормированными
относительно волнового сопротивления Z 0 коаксиальных мер, используемых
при калибровке анализатора.
Для нормировки S-параметров (11), (13) и (14) четырехполюсника относительно волнового сопротивления Z 0 МПЛ, в которую будет включен этот четырехполюсник при его эксплуатации необходима дополнительная калибровка
анализатора расчетным микрополосковым согласованным калибратором или же
двумя отрезками МПЛ [3–23], волновое сопротивление которых должно соответствовать волновому сопротивлению МПЛ, в которую будет включен четырехполюсник. Так, например, согласованный калибратор содержит МПЛ, которая, с одной стороны, нагружена на согласованную резистивную нагрузку,
а с другой снабжена ленточным выводом. Подключение такого калибратора
в плоскости i – i входа коаксиального контактного устройства (ККУ) [3–26] показано на рис. 2, где Z 0 – волновое сопротивление отрезка МПЛ, нагруженного
на согласованную нагрузку с сопротивлением Zн  Z0 .
В процессе дополнительной калибровки анализатора измеряют ККО Гi(0
микрополоскового, например, согласованного калибратора в плоскостях i – i
его подключения к ККУ. Плоскости i – i физически совпадают с вспомогательными плоскостями Bi  Bi , где ККО Г B(0  0 . Введение плоскостей Bi  Bi
i
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обусловлено существованием между плоскостями i – i и Bi  Bi четырехполюсников с Ri -параметрами рассеяния [3–26]. Эти четырехполюсники характеризуют неоднородность, которая существует в плоскостях i – i подключения МПЛ
к ККУ. Сами неоднородности обусловлены конструктивным различием
МПЛ и ККУ.
Гн  0

(0

(0

ГВ  0
i
Bi

Гi  0

i

Z0

Ri

i

Zн  Z0

Bi

Рис. 2. Эквивалентная схема замещения КП при подключении к нему
согласованного микрополоскового калибратора
По измеренным ККО Г i(0 определяют Ri -параметры рассеяния:
R11i  Гi(0 ;
R12i  R21i  (1  R11i ) Zi / Z0 ;

(15)

R22i  (1  R11i )Zi / Z0  1; i = 1, 2,
где Zi – волновое сопротивление ККУ, равное волновому сопротивлению коаксиальных мер, используемых при калибровке анализатора.
Нормировка Zi / Z 0 Ri -параметров (15) и, следовательно, последующая
нормировка измеренных S-параметров (11), (13) и (14) четырехполюсника, измеренных в коаксиальных измерительных каналах анализатора, может быть
осуществлена относительно произвольного волнового сопротивления Z 0 расчетного согласованного микрополоскового калибратора, выбранного для калибровки анализатора.
С учетом Ri -параметров (15) S-параметры (11), (13) и (14) четырехполюсника в коаксиальных измерительных каналах анализатора можно представить
в виде каскадного соединения S  f ( R1, S , R2 ) . Тогда S  -параметры четырехполюсника в МПЛ можно определить из выражений [3]:
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S11  [ R112 ( R111S22   S )  (S11  R111 ) R 2 ] / ;
S12   R211R212 S12 / ;

   R121R122 S21 / ;
S21

(16)

  [ R221 ( R222 S11   S )  (S22  R222 ) R1 ] / ,
S22

где
 S  S11S22  S12 S21;
 R1  R111R221  R121R211;
 R 2  R112 R222  R122 R212 ;

  R112 (S22 R1  R221 S )  ( R221S11   R1 ) R 2 .

Для S-параметров коаксиальных узлов S   S .
Заключение
Таким образом, предложен способ измерения S-параметров четырехполюсника в рассогласованных измерительных каналах анализатора, что повышает точность измерения этих параметров. Кроме того, рассмотрена процедура
нормировки S-параметров четырехполюсника, измеренных в коаксиальных измерительных каналах анализатора, к волновому сопротивлению Z 0 расчетного
согласованного микрополоскового калибратора, волновое сопротивление которого соответствует волновому сопротивлению МПЛ, в которую будет включен
этот четырехполюсник при его эксплуатации, что компенсирует проблему отсутствия эталонов и поверочных схем в микрополосковом тракте. Математический аппарат способа применим для определения S-параметров четырехполюсников в анализаторах, измеряющих как ККО Гim , Г i и Г нj , так и измеряющих
ККО Г i , Г нj и ККП Tij .
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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 complex loads reflection coefficient of the active ingredient of these devices for
the subsequent design in microstrip design. The patient was discharged mathematical model simulator 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 amplifiers 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
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as measuring its complex transmission coefficients, which together with the measured complex coefficients it loads reflection enable the proposed method to determine the S-parameters of the component, which he I would have when incorporated in a microstrip line.
Key words: simulator analyzer, active four-poles microwave, mathematical model, calibration, complex reflection coefficients and transmission, S-parameters, an adequate measurement
of S-parameters, amplifiers, oscillators.
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Реализация принципа соизмерения и сбалансированности производственных и природных потенциалов требует количественной оценки экологических характеристик территории
как природного комплекса. Формирование, функционирование и устойчивость природных
систем определяющим образом зависит от совокупности эколого-географических факторов
зонального и локального масштаба, основными из которых являются ресурсы тепла и влаги
территорий. Исследование условий формирования ресурсов тепла и влаги природных систем
Западно-сибирского севера представляет научно-практический интерес, поскольку национальная стратегия устойчивого развития предусматривает сохранение биопродуктивной
природной среды в природно-техногенных системах, формируемых в районах нового освоения. Чтобы последствия влияния хозяйственной деятельности не привели к необратимым
изменениям жизнеобеспечивающих ресурсов природных систем исследуемого региона, необходима оценка современного состояния их природоформирующих элементов – ресурсов
тепла и влаги. В статье показаны методический подход и результаты гидрологоклиматических расчетов для определения эколого-географических параметров и характеристик природных систем региона.
Ключевые слова: ресурсы тепла и влаги, ландшафтная сфера, теплоэнергетические
ресурсы, максимально возможное испарение, суммарное испарение, коэффициент увлажнения, воднобалансовые расчеты, устойчивость природных систем.

Аналитическим выражением законов сохранения и превращения энергии
и вещества в ландшафтной сфере являются уравнения теплового (теплоэнергетического) и водного баланса [1–3]. При этом структура приходо-расходных
элементов определяется совокупностью зональных, прежде всего, климатических и локальных факторов.
Исходя из этого, основу оценки эколого-географических характеристик
функционирования и устойчивости природных систем должны составлять результаты исследований зональных и локальных закономерностей преобразования ресурсов влаги и тепла земной поверхности [4–6].
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Расчеты гидролого-климатических и эколого-географических характеристик выполняются в следующем порядке.
Годовые суммы радиационных характеристик в средний год рассчитываются по уравнениям регрессии, полученным на основе обобщения материалов региональных актинометрических данных. Годовые суммы водного эквивалента
теплоэнергетических ресурсов климата Z K и максимально возможного суммарного испарения Z M оцениваются по региональным зависимостям (рис. 1, 2).

о

Рис. 1. График связи Z K с суммами температур воздуха выше 0 С (t  0)
Суммы атмосферных осадков (ресурсов влаги) за любой период среднего
года KX  H принимаются по данным Справочников по климату или по Научно-прикладным справочникам.

о

Рис. 2. График связи Z M с суммами температур воздуха выше 0 С (t  0)
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Степень соответствия естественных условий увлажнения деятельной земной поверхности ( H ) оптимально потребным ( H opt ) , обеспечивающим наивысший уровень развития фитоценозов, оценивается величиной коэффициента
увлажнения K Н  H H opt  H Z M .
Избыточному увлажнению земной поверхности соответствуют значения
K Н  1,0 . В оптимальных условиях увлажнения K Н  1,0 и влажность деятельного слоя почвы равна наименьшей влагоемкости. Зоне недостаточного увлажнения соответствуют значения K Н  1,0 с влажностью деятельного слоя меньше наименьшей влагоемкости.
Результаты расчетов K Н по 104 пунктам Западно-сибирского севера
обобщены в виде карты изолиний (рис. 3)

Рис. 3. Коэффициент увлажнения K Н в средний многолетний год
Величина и территориальное распределение K Н в границах исследуемой
территории в средний год определяются зональными особенностями распределения ресурсов тепла и влаги (рис. 4). При этом в средний год максимально
возможное суммарное испарение линейно убывает с юга на север, а ресурсы
влаги, наоборот, – нелинейно возрастают с юга на север.
В результате значения коэффициента K Н на исследуемой территории,
равно как и на территории Западной Сибири в целом, нелинейно возрастают
с юга на север. Можно заметить, что в диапазоне   59  63 º с. ш. значения K Н
мало зависят от широты места и колеблются от 0,8 до 1,0.
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Рис. 4. Изменение годовых сумм KX (ряд 1), Z M (ряд 2)
и коэффициента увлажнения K Н (ряд 3) в средний многолетний год
Оценка расходных элементов влаго- и теплооборота участка суши в условиях недостаточной воднобалансовой изученности исследуемой территории –
Западно-сибирского севера – выполнялась как на основе фактических данных
о ресурсах влаги и тепла с учетом зональных (или азональных) особенностей
формирования годового стока, так и на основе совместного решения уравнений
водного и теплового балансов [7–9].
Уравнение водного баланса участка суши для среднего года имеет вид:
KX  Z  Y  Z  Y1  Y2  F  Y1 , мм;

(1)

F  Z  Y2 , мм,

(2)

где F – валовое увлажнение;
Y1 – поверхностный сток;
Y2 – подземный сток;
Z – суммарное испарение.
Уравнение теплоэнергетического баланса для среднего года в соответствии
с [7] записывается в виде:
LZ К  LZ  Eэф  P   t , МДж/м2,

где Z К – водный эквивалент теплоэнергетических ресурсов климата;
Eэф – эффективное излучение;
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P  – турбулентный теплообмен;
t – алгебраическая сумма затрат тепла на фазовые превращения почвенной
влаги и таяние снежного покрова;
L – скрытая теплота парообразования.
Величина и территориальное распределение расходных элементов водного
баланса определяется, главным образом, климатическим (зональным) звеном
функционирования природных систем – ресурсами тепла и влаги, а также их
соотношением [10, 11].
Вместе с этим, влияние строения земной поверхности, формирующего
специфические (сугубо локальные) условия трансформации ресурсов влаги
в речной сток, может быть достаточно существенным, что и учитывается использованием в воднобалансовых расчетах переменных по территории параметров n и m .
В расчетах элементов влагооборота, соответствующих зональным условиям трансформации ресурсов тепла и влаги, используются измеренные на метеорологических станциях значения KX и значения Z K и Z M , рассчитанные по
региональным уравнениям регрессии.
Значения параметров n и m определяются по уравнениям, отражающим
зональные особенности формирования годовых значений суммарного испарения, суммарного и подземного стока на речных бассейнах Западной Сибири:
n  7,482  exp 1,387  K H  ;

(4)

m n  1,589  a  0,579 ;

(5)

 Z
a  ABS ln  M
  ZK


  .


(6)

В расчетах элементов влагооборота, соответствующих азональным (локальным) условиям трансформации ресурсов тепла и влаги исследуемого участка суши (речной бассейн или его часть, ландшафт, урочище и т. п.), используются осредненные значения KX метеорологических станций, расположенных
в пределах изучаемого участка суши (или значения KX метеостанции-аналога).
Аналогично определяются и значения Z K и Z M .
Значения параметров n и m определяются по результатам анализа и расчетам, выполненным для речного бассейна, в пределах которого расположен
исследуемый участок суши (ландшафтная провинция) с азональными условиями формирования элементов влагооборота [12, 13].
Относительные величины элементов влагооборота обобщены в виде соответствующих карт изолиний (рис. 5, 6).
Общий (зональный) характер изменения коэффициентов испарения и коэффициентов стока от географической широты (градусы с. ш.) представлен на рис. 7.
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Рис. 5. Коэффициент испарения в средний год ψ

Рис. 6. Коэффициент суммарного годового стока в средний год η
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Рис. 7. Графики изменения коэффициентов испарения (ряд 1) и коэффициентов
стока (ряд 2) от географической широты (градусы с. ш.)
Таким образом, выполненные расчеты и анализ свидетельствуют о том, что
в пределах рассматриваемой территории определяющим фактором формирования ресурсов тепла и влаги и их соотношения, а также структуры расходных
элементов водного и теплового балансов является географическая широта местности [14, 15].
В совокупности это неизбежно способствует формированию широтной зональности потоков энергии и вещества, направления и интенсивности физикогеографических процессов в ландшафтной сфере и, как следствие, формированию широтной дифференциации параметров и характеристик экологической
устойчивости природных систем исследуемой территории [16, 17].
Условия формирования ресурсов тепла и влаги и их картографическое
отображение дают представление о генетических особенностях природных
комплексов, их состоянии и экологическом потенциале [18–20]. Тематические
картосхемы, иллюстрирующие пространственную и временную изменчивость
ресурсов влаги и тепла, позволили не только отобразить закономерности формирования экологического потенциала, но и по существу стать информационной основой в оценке устойчивости природных систем в целях рационального
природопользования [21].
Исходной концепцией исследования закономерностей формирования, территориального распределения и временной изменчивости режимов увлажнения
и теплообеспеченности территорий региона была принята определяющая роль
ресурсов тепла и влаги и их соотношения в формировании природных процессов, протекающих в ландшафтной сфере [22–24].
Такое понимание движущих сил физико-географических процессов создает предпосылки для количественной оценки эколого-географических парамет277
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ров и характеристик природных комплексов территории, к числу которых относятся экологическая емкость и экологическая техноемкость территории [25].
Задача дальнейших исследований – анализировать пространственно-временные изменения и выявлять закономерности, определяющие современные параметры основных эколого-географических характеристик ландшафтных систем
различных территориальных уровней в целях сохранения их устойчивости.
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THE CONDITIONS OF FORMATION OF RESOURCES OF HEAT AND MOISTURE,
AS THE FUNCTIONING AND SUSTAINABILITY OF THE NATURAL SYSTEMS
OF THE WEST SIBERIAN NORTH
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The implementation of the principle of commensuration and balance production and natural
potentials requires a quantitative assessment of the environmental characteristics of the territory.
The formation, functioning and resilience of natural systems decisively depends on a combination
of ecological and geographical factors, regional and local scale, the main ones are resources heat
and moisture areas. Research of conditions of formation of resources of heat and moisture the natural systems of the West Siberian North is of scientific and practical interest, as the national strategy
for sustainable development provides for the preservation of bioproductive environment in naturaltechnogenic systems formed in areas of new development. To the effects of economic activity not
led to irreversible changes in life-supporting natural resources systems in the study region, it is necessary to assess the current state of their prirodovedeniya elements – the resources of heat and moisture. The article shows a methodical approach and the results of the hydrology-climatic calculations
to determine the ecological and geographical parameters and characteristics of the natural systems
of the region.
Key words: resources heat and moisture, landscape sphere, heat power resources, the maximum possible evaporation, evapotranspiration, moisture ratio, water-balance calculations, the stability of natural systems.
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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЗНАМЕНЩИКОВА ГАВРИИЛА ИОСИФОВИЧА
Гавриил Иосифович Знаменщиков
родился 26 марта 1907 г. вблизи города
Усть-Каменогорска в бедной многодетной
семье рабочего. Трудовую деятельность
начал в десятилетнем возрасте: работал по
найму на лесозаготовках, сельскохозяйственных работах и пр. В зимнее время
учился, в 1926 г. окончил школу второй
ступени (девятилетку) и был командирован в 1-й Московский государственный
университет, однако сложное материальное положение не позволило Гавриилу
Иосифовичу выехать на учебу. Тогда
Г. И. Знаменщиков устроился на работу в
отдел землеустройства. С лета 1926 г. по
май 1933 г. работал в Рубцовском и Барнаульском округах, а также в бывшей Ойротской автономной области на топографо-геодезических работах по землеустройству и по переводу на оседлость алтайского кочевого и полукочевого населения. В эти годы занимал должности
землеустроителя, производителя работ, а с ноября 1930 г. – начальника комплексной партии.
С июня 1933 г. по май 1935 г. Гавриил Иосифович работал старшим топографом на изысканиях гидроэнергетических объектов. В этот период занимался
созданием геодезического обоснования, выполнял топографические съемки
разных масштабов на территории горнорудного Алтая.
В июне 1935 г. Г. И. Знаменщиков переезжает в город Новосибирск, где
работает производителем топографо-геодезических работ в Геоплантресте до
сентября 1935 г., т. е. до своего поступления в Новосибирский инженерностроительный институт (НИСИ). Обучение Гавриил Иосифович проходил на
астрономо-геодезическом факультете, в мае 1939 г. он вступил в ряды ВКП(б).
В 1940 г. Гавриил Иосифович с отличием окончил НИСИ и получил квалифи282
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кацию инженера картографа-геодезиста. Был оставлен на преподавательской
работе в качестве ассистента на кафедре картографии. В 1939 г. на базе астрономо-геодезического факультета НИСИ был организован Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК). Фактически занятия в новом вузе начались в сентябре 1940 г., таким образом, Гавриил Иосифович начал свою преподавательскую деятельность в НИИГАиК.
В 1941 г. назначен на должность старшего преподавателя кафедры картографии.
В июне 1942 г. Гавриил Иосифович призван в армию, был слушателем
Высшего военно-педагогического института Красной Армии (в городе Ташкенте), который окончил в марте 1943 г. С марта по июль 1943 г. – преподаватель
военной топографии резерва политсостава Воронежского фронта. С июля
1943 г. занимал должность старшего преподавателя топографии отдельного
полка резерва офицерского состава Воронежского и 1-го Украинского фронтов.
В ноябре 1944 г. был прикомандирован к штабу 60-й армии для исполнения
должности помощника начальника топографического отдела. С декабря 1944 г.
по июль 1945 г. – топограф 246-й стрелковой Шумской дивизии 60-й армии
1-го, 4-го Украинских фронтов. Кратко охарактеризовать военный период
службы Гавриила Иосифовича могут строки из наградного листа: «В боях за
Ратибор, Опау проявил себя дисциплинированным и исполнительным командиром. В различных условиях боевой обстановки и на маршах своевременно
обеспечивал и полностью снабжал картами, графической документацией командование дивизии, находясь при этом на КП и НП командира дивизии…».
С сентября 1945 г. Г. И. Знаменщиков преподавал топографию на Сибирских
курсах усовершенствования офицеров пехоты и в марте 1946 г. уволен со службы в звании капитана.
После демобилизации Гавриил Иосифович вернулся в НИИГАиК и продолжил преподавательскую работу, занимал должность декана картографического факультета (до 1949 г.). Г. И. Знаменщиков всегда старался связывать
свою научно-педагогическую деятельность с геодезическим производством,
принимал участие в работах (преимущественно в летний период) в следующих
организациях: Сибэнергопроект (1936 г.), Трест Молмаслосовхозов (1937 г.),
Трест угольной промышленности (1938 г.), Управление землеустройства по
Новосибирской области (1941 г.), Западно-Сибирское геологическое управление (1946 г.), Союзмаркштрест Кузбасса (1947 г.).
В апреле 1948 г. Гавриилом Иосифовичем сданы экзамены по кандидатскому минимуму. С февраля 1949 г. он проходил обучение в годичной аспирантуре при МИИГАиК, после чего, 9 июня 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Способы морфометрической характеристики рельефа местности», а уже в декабре 1950 г. ему присвоено ученое звание доцента.
С марта 1950 г. Г. И. Знаменщиков занимал должность декана геодезического факультета, заведовал кафедрой картографии. В апреле 1951 г. был назначен на должность директора НИИГАиК, продолжая оставаться доцентом и
заведующим кафедрой картографии. В качестве директора института прорабо283
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тал до 1956 г., после продолжил заведовать кафедрой картографии до 1961 г.
В апреле 1961 г. избран на должность профессора.
В 1959 г. Г. И. Знаменщиковым получено авторское свидетельство на изобретение «Способ измерения длин кривых линий, например, на картах и устройство для его осуществления». В декабре 1965 г. Г. И. Знаменщиков защитил
докторскую диссертацию на тему «Исследование некоторых вопросов картометрии методами моделирования». В 1967 г. ему присвоена ученая степень
доктора технических наук, тогда же Гавриил Иосифович утвержден в ученом
звании профессора. В 1968 г. вновь избран на должность заведующего кафедрой картографии.
Г. И. Знаменщиков обладал солидным педагогическим и производственным опытом, поэтому его занятия отличались глубоким научным и практическим содержанием и проводились на высоком методическом уровне. В его лекциях студентам прививались любовь к специальности и пытливость. Г. И. Знаменщиков вошел в историю как видный ученый и производственник, хороший
организатор, принципиальный коммунист. Гавриил Иосифович ушел из жизни
в 1970 г.
Гавриил Иосифович награжден орденом Отечественной войны II степени
(1945 г.), а также медалями: «За трудовою доблесть», «За Победу над Германией», «За освоение целинных земель».
Материал подготовил
кандидат технических наук
А. В. Никонов

284

