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ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

 
 

 
УДК  528.48:528.235 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ  
В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ С УЧЕТОМ СЕКУЩЕЙ ПЛОСКОСТИ 

 
Динара Амалбековна Абжапарова     
Ошский государственный университет, 714000, Киргизия, г. Ош, ул. Ленина, 31, доцент, 
тел. (996-03-222)5-45-65, 996-777-85-95-05, e-mail: 0777859505@mail.ru  
 
Борис Тимофеевич Мазуров 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор, кафедра физической гео-
дезии и дистанционного зондирования, тел. (383)343-29-11, e-mail: btmazurov@mail.ru 

 
С точки зрения математического обеспечения самых различных геодезических проек-

ций отмечается подавляющее преобладание проекций, полученных на основе теории кон-
формных отображений поверхностей. При оценке достоинств геодезических проекций учи-
тывается их точность, удобство вычислений и величина искажений метрических элементов 
эллипсоида при их отображении на плоскости. При проведении геодезических и топографи-
ческих работ, инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, 
межевании земель, ведении кадастров и осуществлении иных специальных работ необходи-
мо обеспечение производства более точными координатами, 

В данной статье приведены результаты вычислительных экспериментов по сравнению 
нескольких геодезических проекций. Для масштаба 1 : 1 000 000 исследовались линейные 
искажения при использовании поперечно-цилиндрической проекции Гаусса – Крюгера, 
UTM, конической Ламберта и стереографической Гаусса. Подобные расчеты выполнялись 
для масштабов 1 : 50 000 и крупнее. Наилучшими в смысле величины линейных искажений 
были определены местная поперечно-цилиндрическая проекция и стереографическая проек-
ция Гаусса. Подтверждена необходимость проецирования на секущую плоскость для горных 
районов. Даны рекомендации по выбору оптимальной специальной геодезической проекции. 

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

екции, линейные искажения, горная местность.  

 
Введение 

 
Применяемые в настоящее время в различных странах геодезические про-

екции выбирались, исходя из удобства при создании общегосударственной сис-
темы плоских прямоугольных координат и возможности разработки приемлемых 
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наставлений и инструкций для пользователей. Для решения локальных задач, 
например, при создании специальных высокоточных инженерно-геодези-
ческих построений такие системы неудобны, и в таких случаях применяются 
локальные системы координат, часто не связанные с общегосударственной 
системой, но обеспечивающие минимальные искажения эллипсоидальных 
элементов на плоскости. Приложения созданной сети разнообразны, касают-
ся не только картографических тем, инженерно-геодезического обеспечения, 
но и решения задач природоохранных, экологических [1–3] и геодинамиче-
ских наблюдений [4]. 

 
Картографирование Республики Кыргызстан 

 
В целях развития геодезической, картографической, кадастровой, навига-

ционной деятельности государства постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 7 октября 2010 г. за № 235 в Кыргызской Республике введена 
новая единая государственная система координат. 

Разработчиком национальной государственной системы координат 
Kyrg-06, основанной на базе международной земной референцной системы 
(ITRF-2005), являются Департамент кадастра и регистрации прав на недвижи-
мое имущество при Государственной регистрационной службе при Правитель-
стве Кыргызской Республики (Департамент) и Картографо-геодезическая служ-
ба Кыргызской Республики. 

Предпосылкой разработки и внедрения национальной системы координат 
Kyrg-06 явился тот факт, что при проведения геодезических и топографических 
работ, инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и соору-
жений, межевании земель, ведении кадастров и осуществлении иных специаль-
ных работ необходима потребность производства в более точных координатах, 
а на сегодняшний день работники Департамента кадастра и регистрации прав 
на недвижимое имущество, как и все представители других отраслей производ-
ства Кыргызской Республики, используют государственную систему координат 
1942 г. (СК-42), которая до сих пор является секретной и закрытой для публич-
ного использования, что создает определенные трудности в работе. 

Государственная система координат Кыргызской Республики, унаследо-
ванная от СССР и применяемая для геодезических сетей и составления топо-
графических карт, основана на использовании проекции Гаусса – Крюгера [5, 6] 
и эллипсоида Красовского (система координат 1942 г.) [7]. Эта проекция явля-
ется конформной (не искажающей углов) и используется по шестиградусным 
меридианным зонам. Территория Кыргызской Республики принадлежит трем 
меридианным зонам, на стыках зон (72 E и 78 E) прямоугольные координаты 
проекции Гаусса – Крюгера имеют разрывы. Максимальные искажения длин в 
этой проекции для рассматриваемой территории достигают 0,08 %, искажения 
площадей – 0,16 %. 
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Отметим, что во многих странах мира для аналогичных целей в настоящее 
время применяется по шестиградусным меридианным зонам так называемая 
поперечно-цилиндрическая проекция Меркатора (UTM), которая очень близка 
по своим свойствам и распределению искажений к проекции Гаусса – Крюгера. 
Заметим также, что UTM правильнее было бы называть проекцией Гаусса – 
Боага [8].  

Таким образом, основным препятствием для использования системы коор-
динат 1942 г. при национальной инвентаризации земель по новым методам яв-
ляется наличие двух разрывов прямоугольных координат на территории Кыр-
гызстана. Кроме того, нежелательным является и искажение площадей в из-
бранной картографической проекции. В частности, эти препятствия делают не-
возможным формирование единой, регулярной государственной сети точек на-
циональной инвентаризации лесов.  

В результате анализа для территории Республики Кыргызстан была выбра-
на коническая эквивалентная (равновеликая) проекция с двумя стандартными 

параллелями 42 14NB N   и 40 16 .sB N   На рис. 1 изображена коническая 
проекция с двумя стандартными параллелями, а на рис. 2 показана реализация 
картографического отображения  Республики Кыргызстан масштаба 1 : 1 000 000.  

 

   

Рис. 1. Коническая проекция  
с двумя стандартными  

параллелями 

Рис. 2. Карта Кыргызстана  
масштаба 1 : 1 000 000 

 
 
На рис. 2 показано расположение крупных инженерных объектов в высо-

когорье.  
Первая оценка касалась мелкомасштабного и тематического картографи-

рования. Масштабы 1 : 1 000 000, 1 : 500 000, 1 : 200 000 имеют свое назначение 
и потребителя. Выделим часто используемые конформные геодезические про-
екции для разных форм картографируемой территории: поперечно-
цилиндрическая (рис. 3), коническая (рис. 1) и стереографическая (рис. 4). 
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Рис. 3. Поперечно-цилиндрическая  
проекция Гаусса – Крюгера 

Рис. 4. Стереографическая проекция 
Гаусса с центральной точкой  

в центре листа 
 
 
Территория Республики Кыргызстан почти вписывается в 1 лист карты 

масштаба 1 : 1 000 000, сдвинутого относительно листа международной раз-
графки К-43 на 1 градус на юг (см. рис. 2). Приведем рисунки, поясняющие оп-
ределенное нами распределение линейных искажений для трех конформных 
проекций для этого листа карты. Подписи изолиний в сантиметрах описывают 
распределение линейных искажений длин линий 1 км (рис. 5–8).  

 

         

Рис. 5. Поперечно-цилиндрическая  
шестиградусная проекция 

Рис. 6. Проекция UTM  
(Гаусса – Боага) 
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Рис. 7. Коническая проекция  
с одной стандартной параллелью 

Рис. 8. Стереографическая проекция 
Гаусса с центральной точкой  

в центре листа 
 
 
Эти рисунки подтверждают геометрическую основу проекций, которые 

были неоднократно упомянуты для геодезических приложений [9]. Соответст-
венно, выбор конкретной геодезической проекции, в первую очередь, опреде-
ляется целью отображения территорий, имеющих размеры в сотни километров, 
например, для проектирования линейных сооружений федерального значения 
(автомобильных и железных дорог, ЛЭП, нефтегазопроводов и др.). Однако, даже 
в этих задачах более целесообразным и эффективным является использование 
масштабов 1 : 200 000, 1 : 100 000. Данная тенденция учета формы объекта в 
меньшей степени продолжается для крупномасштабного картографирования.  

 
Крупномасштабное картографирование  

для инженерно-геодезических работ в горной местности 
 
Топографические съемки в масштабах 1 : 25 000, 1 : 10 000, 1 : 5 000, 1 : 2 000, 

1 : 1 000, 1 : 500 выполняются с целью создания государственных топографиче-
ских карт и планов, необходимых для изучения, использования и охраны при-
родных ресурсов, для различных изысканий и других работ по экономическому 
развитию страны, а также для обеспечения обороны страны. Топографические 
съемки служат основой земельного, городского, лесного кадастров. Горизон-
тально-вертикальная съемка выполняется на территориях с капитальной за-
стройкой в масштабах 1 : 500, 1 : 1 000. При создании топографических планов 
для инженерных изысканий руководствуются положениями [10].  

Крупномасштабные съемки в городах и других населенных пунктах в 
масштабах 1 : 5 000–1 : 500 выполняются в местных системах координат. При 
выборе местной системы координат применяются трехградусные зоны проек-
ции Гаусса и произвольный осевой меридиан, проходящий по центральной  
части или вблизи участка с таким расчетом, чтобы поправки за редуцирование 
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линий и углов на плоскость были в 3 раза меньше погрешности измерений ли-
ний и меньше графической точности топопланов.  

При строительстве или реконструкции объектов капитального строитель-
ства результатом инженерно-геодезических изысканий должны быть топографиче-
ские карты масштабов 1 : 5 000–1 : 200. Масштаб топографической съемки и высо-
ты сечения рельефа выбирается с учетом условий съемки и конечных целей [10]. 

На высокогорных территориях возникают определенные методические про-
блемы учета рельефа. Методические и технологические предложения создания 
инженерных топографических планов в горных условиях описаны в [11–13]. Не-
обходимость учета высот геодезических пунктов над эллипсоидом (вспомога-
тельной поверхностью) при переходе на плоскость возникла давно. Упомянутая 
выше и используемая во многих странах поперечно-цилиндрическая проекция 
UTM (см. рис. 6) использует секущую плоскость для отображения шестигра-
дусной зоны. На осевом меридиане масштаб изображения 0,999 6. А западнее и 
восточнее центрального меридиана на угловом расстоянии примерно 1º 37′ мери-
дианы (зеленые линии на рис. 6) имеют масштаб изображения 1,000 0. Имеются 
другие примеры алгоритмических решений, достаточно простым образом дости-
гающих повышения точности геодезических проекций за счет учета высоты рель-
ефа [14, 15].  

Существует необходимость учета средней высоты территории над эллип-
соидом. Нужен выбор проекции для проецирования с эллипсоида на секущую 
плоскость. Проекция может быть как ниже касательной плоскости к эллипсои-
ду (маркшейдерские работы), так и выше  (горные районы). Ориентация объек-
та картографирования для крупных масштабов не играет роли. Но алгоритмы 
преобразования, их детальность в разложении рядов уже начинают в этих при-
ложениях проявляться по мере перехода к крупным масштабам карт (начиная с 
масштаба 1 : 10 000). 

Для карт масштаба 1 : 50 000 и крупнее был выполнен вычислительный 
эксперимент по оценке точности перехода на плоскость расстояний с физиче-
ской поверхности Земли на плоскость. Например, в лист масштаба 1 : 50 000 
вписываются плотина Новосибирской ГЭС, оба железнодорожных и три авто-
мобильных моста через реку Обь, а также город Новосибирск. 

Нами была выбрана реально существующая территория в Республике Кыр-
гызстан – район высокогорного тоннеля Тоо-Ашуу (см. рис. 2) трассы Бишкек – 
Ош. Тоннель располагается на высоте 3 125–3 400 м и имеет протяженность 
2,6 км. Местная система координат была в эксперименте основана на централь-
ном (осевом) меридиане 73º 50′. Для конической проекции Ламберта (стандарт-
ная параллель) и центральной точки стереографической проекции Гаусса была 
назначена также широта параллели 42º 20′. Соответственно, определен сле-
дующий лист карты масштаба 1 : 50 000 (рис. 9).  

Заметим, что подписи на диаграмме (см. рис. 1) отражают не масштаб изо-
бражения в самой удаленной точке от центра местной системы координат  
(см. рис. 9), а возникающие в ней линейные искажения (в сантиметрах) расстояния 
1 000 м для трех конформных проекций. Геодезические проекции (поперечно-
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цилиндрическая (местная), коническая Ламберта [16] и стереографическая Га-
усса [17]) использовались в двух вариантах: с секущей плоскостью (коричне-
вый цвет) и без нее (синий цвет) (рис. 10).  

 

     

Рис. 9. Лист карты масштаба  
1 : 50 000 для тоннеля Тоо-Ашуу 

Рис. 10. Искажения длины  
1 000 м в углу трапеции 

 
 
Оценка результатов вычислительного эксперимента далее выполнялась с 

учетом существующих требований к точности топографических карт и  планов 
[18–21]. Точность принято оценивать средними ошибками или среднеквадрати-
ческими погрешностями m. В соответствии с теорией математической обработ-
ки связь между ними следующая: m = 1,25. Предельные ошибки равны удвоен-
ным значениям соответственно средних или среднеквадратических ошибках. 
Средние  ошибки  положения  контуров  на  карте  или  плане  относительно 
съемочного обоснования независимо от масштаба карты или плана не должны 
превышать  0,5 мм – при углах наклона местности до 60;  0,7 мм – в горных и 
залесенных районах. Предельная  ошибка  взаимного  положения  контуров  в  
капитальной застройке не должна превышать 0,4 мм. Средние ошибки положе-
ния точек съемочного обоснования относительно ближайших пунктов геодези-
ческого обоснования не должны превышать 0,1 мм в плане и 0,1 высоты сече-
ния рельефа. На рис. 10 красные линии соответствуют самому жесткому требова-
нию – 0,1 мм.  Для масштаба 1 : 10 000 это 100 см, для масштаба 1 : 5 000 – 50 см, 
для масштаба 1 : 1 000 – 10 см.  

 
Заключение 

 
Таким образом, возможности использования специальных геодезических 

проекций для инженерно-геодезических работ объектов протяженностью по-
рядка 25 км в горной местности следующие. 

Без учета высокогорья местная поперечно-цилиндрическая проекция и сте-
реографическая проекция Гаусса могут быть использованы от масштаба 1 : 5 000 
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и мельче. Коническая проекция Ламберта – от масштаба 1 : 10 000 и мельче. 
С учетом секущей плоскости проекция Ламберта может быть использована для 
создания карт масштаба 1 : 5 000 и мельче.  

С учетом секущей плоскости равные по точности результаты дают местная 
поперечно-цилиндрическая проекция и стереографическая проекция Гаусса. 
Все необходимые для инженерно-геодезических работ масштабы карт и планов 
(перечислены выше) могут быть достигнуты с использованием этих проекций с 
учетом высоты территории. В связи с этим необходимо отметить вклад ученых-
геодезистов Крюгера [7] и Зенина [22] в тщательную технологическую реали-
зацию алгоритмов Гаусса. 

Практическое применение специальной геодезической проекции Гаусса 
для инженерно-геодезических и съемочных работ было осуществлено по мате-
риалам, полученным одним из авторов статьи при выполнении опытно-
производственных работ в районе строящегося по проекту предприятия «Кир-
гизгипроводхоз» Кировского водохранилища (см. рис. 2) в Кыргызской Респуб-
лике  и для ряда других объектов [23–25]. 

Авторы выполняли вычислительные эксперименты по собственным ком-
пьютерным программам, зарегистрированным в виде свидетельства  в Мини-
стерствах образования КР и РФ. 
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From the point of view of mathematical support in a variety of geodetic projections, noted the 
overwhelming predominance of the projections obtained on the basis of the theory of conformal 
mappings of surfaces. Assessment of the geodetic projections’ merits takes into account their accu-
racy, computation ease and the magnitude of the distortion of the ellipsoid metric elements dis-
played on a plane. For carrying out geodetic and topographical surveys, engineering surveys, con-
struction and operation of buildings and structures, land surveying, cadastre and the implementation 
of other special works it is necessary to ensure the production of more accurate coordinates. 

This article gives the results calculations experiments comparing several geodetic projections. 
For a scale of 1 : 1 000 000 was studied linear distortion when using a transverse cylindrical projec-
tion Gauss-Krüger, UTM, Lambert conical, Gauss stereographic. Similar calculations were per-
formed for larger scales of 1 : 50 000 and larger. Best in the sense of magnitude of linear distortions 
were determined by the local transverse cylindrical and Gauss stereographic. The necessity for pro-
jection on the section plane to mountainous areas was confirmed. There were given the recommen-
dations on choosing the optimal special geodetic projection. 

 
Key words: engineering and geodetic works, special geodetic projection, linear distortion, 

mountainous terrain. 
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Для рационального недропользования на подземных хранилищах газа (ПХГ) создаются 

геодинамические полигоны. На этих полигонах проводятся повторные геодезические (на-
земные и спутниковые) наблюдения за деформациями земной поверхности. 

На Степновском ПХГ проведены 4 цикла повторных наблюдений, соответствующие 
режиму эксплуатации (закачка и отбор газа в течение 1 года). Для измерения вертикальных 
смещений земной поверхности применялось нивелирование 2-го класса, а горизонтальные 
смещения определялись с помощью ГНСС-наблюдений. 

Анализ результатов нивелирных наблюдений показал наличие локальных деформаций 
земной поверхности в зонах разломов со скоростями относительных деформаций 2-3 · 10-5 в 
год. Результаты измерения горизонтальных смещений выявили их неоднозначность. Из ос-
нов геомеханики следует, что горизонтальные смещения имеют значительно меньшую вели-
чину, чем вертикальные в центральной части пласта или в центре разломной зоны. Это не 
наблюдается во всех циклах повторных наблюдений. Предложено использовать для измере-
ния горизонтальных смещений в зонах разломов наземные тахеометрические измерения в 
виде построения локальных трилатерационных сетей. 

 
Ключевые слова: геодинамический полигон, подземное хранилище газа, наземно-

космические методы измерения деформаций земной поверхности, разломная зона, трилате-
рационные сети. 

 
Система наблюдений за деформацией земной поверхности (геодинамиче-

ский полигон) на Степновском подземном хранилище газа создана в соответст-
вии с «Проектом геодинамического полигона для наблюдений за деформацией 
земной поверхности в пределах Степновского ПХГ», разработанным в 2010 г. 
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ЗАО «Научно-производственный центр «ПромНедраЭксперт» согласно требова-
ниям РД 07-603-03 «Инструкция по производству маркшейдерских работ» [1, 2].  

В соответствии с проектными решениями в декабре 2011 – январе 2012 гг. 
по трем профильным линиям заложены 60 пунктов геодинамического полиго-
на, представляющих собой 56 грунтовых реперов тип 162 оп. знак и 4 фунда-
ментальных репера тип 160 оп. знак. Задачей наблюдений являлось определе-
ние планово-высотного положения реперов для дальнейшего определения ве-
личин горизонтальных и вертикальных смещений земной поверхности. Данный 
геодинамический полигон можно отнести к геодезическим сетям специального 
назначения [3, 4]. 

В соответствии с проектными решениями горизонтальные смещения изме-
рялись спутниковой двухчастотной GPS/ГЛОНАСС-аппаратурой, а вертикаль-
ные – методом геометрического нивелирования II класса. Все используемое 
геодезическое оборудование сертифицировано и прошло поверку в метрологи-
ческой службе ФГУ «СЦС им. Б. А. Дубовикова» и ФГУ Ростест–Москва. 

Для проведения работ на полигоне использовался комплект двухчастотной 
спутниковой   GPS/ГЛОНАСС аппаратуры Sokkia GSR 2700 ISX, Sokkia GRX1, 
в состав которого входили восемь приемников с оборудованием, необходимым 
для выполнения полевых работ. Обработка данных измерений выполнялась в 
программном пакете Spectrum Survey Office v.7.5. Все измерения проводились в 
режиме классической статики с 10-секундным интервалом накопления данных. 

После обработки данных и определения координат всех пунктов в геоцен-
трической прямоугольной системе координат WGS-84 осуществлялся их пере-
вод в государственную систему координат СК-95. При измерениях использова-
лось максимально возможное число одновременно работающих GPS-
приемников (8 шт.). 

Определение планового положения пунктов геодинамического полигона в 
каждом цикле производилось от четырех исходных пунктов государственной гео-
дезической сети (ГГС): «Советский», «Буденовка», «Канал» и «Мечетка» (рис. 1). 

Предварительная камеральная обработка данных заключалась в определе-
нии приращений геоцентрических координат каждого определяемого пункта по 
отношению к базовой станции. Определение указанных приращений автомати-
чески производилось в процессе компьютерной обработки с выдачей результата 
в виде геоцентрических координат определяемых пунктов. По завершению 
предварительной обработки определяемые пункты создаваемой сети имели ко-
ординаты только в системе WGS84.  

Окончательная обработка заключалось в переводе (трансформации) коор-
динат пунктов создаваемой сети из системы WGS84 в государственную систе-
му координат СК-95. Трансформация выполнялась с помощью четырех исход-
ных пунктов ГГС с известными координатами, которые использовались при 
выполнении первого цикла наблюдений в качестве трансформационных после 
оценки их качества (погрешностей взаимного положения).  
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Рис. 1. Схема выполнения GPS-наблюдений на геодинамическом полигоне 
Степновского ПХГ. Разным цветом показано одновременное взятие отсчетов  

с четырех фундаментальных реперов 
 
 

В связи с наличием в съемочной сети трех узловых реперов работы по вы-
сокоточному нивелированию были организованы в виде проложения восьми ни-
велирных ходов: одного, замкнутого на пункт ГГС «Мечетка» протяженностью 
27,6 км, по фундаментальным реперам, и семи нивелирных ходов между парами 
«узловой репер – фундаментальный репер» и «узловой репер – узловой репер».  

Для выполнения высокоточного нивелирования был использован цифро-
вой нивелир Leica DNA03 со средней квадратической погрешностью определе-
ния превышения на 1 км двойного хода 0,3 мм и инварные трехметровые 
штрих-кодовые рейки с круглыми уровнями. 

После производства нивелирных измерений в каждом цикле вычислялись 
средние квадратические, случайные и систематические погрешности и произ-
водилось их сравнение с допустимыми погрешностями. Уравнивание системы 
нивелирных ходов с несколькими узловыми точками было выполнено методом 
последовательных приближений. В результате камеральной обработки в каж-
дом цикле наблюдений были получены отметки реперов профильных линий. 

На геодинамическом полигоне Степновского ПХГ было проведено четыре 
цикла наблюдений в течение двух лет. Первый цикл наблюдений приходится на 
окончание нейтрального периода после отбора газа, остальные три цикла наблю-
дений приурочены к нейтральным периодам после закачки газа в хранилище.  

 
Анализ результатов высокоточных нивелирных наблюдений 

 
Анализ и интерпретация повторных нивелирных наблюдений сводится к 

реализации двух взаимодополняющих процедур: построению «эволюционных» 



Геодезия и маркшейдерия 

19 

и «пульсационных» графиков изменения превышений вертикальных отметок 
реперов и морфолого-генетическому анализу выявленных аномалий вертикаль-
ных движений земной поверхности.  

Известно, что результаты повторных геодезических (нивелирных) наблю-
дений обычно представляются в виде набора профильных графиков, которые 
отображают зависимость h = f(L, t), где L – длина профиля, а t – интервал 
между повторными наблюдениями.  

Мониторинговая информация, как правило, отображается в двух вариан-
тах: эволюционном и пульсационном. В первом варианте все изменения верти-
кальных смещений земной поверхности определяются вычитанием текущих 
значений превышений от значений, полученных при первом наблюдении, т. е. 
2–1, 3–1, 4–1 и т. д. В этом случае прослеживается временная динамика (эво-
люция) поведения земной поверхности, когда каждая эпоха характеризует сме-
щения (итоговые), накопленные к данному моменту времени. Во втором случае 
используются разности между смежными эпохами 2–1, 3–2, 4–3 и т. д. В этом 
случае имеется возможность выявлять периоды возникновения (пульсаций) со-
временных вертикальных движений и определять длительность протекания 
аномального процесса. В результате совместного анализа двух представлений 
удается полностью охарактеризовать пространственно-временные характери-
стики современных геодинамических процессов [5].  

Конфигурация измерительной сети представляет собой два протяженных 
профиля (1 и 2), которые пересекают территорию ПХГ, и локальный профиль 
(3), который пересекает разломную зону. Таким образом, анализу было под-
вергнуто четыре цикла нивелирных наблюдений и, следовательно, три времен-
ных интервала вертикальных смещений.  

 
Профиль 1 

 
На рис. 2 представлены результаты повторного нивелирования вдоль про-

филя 1, которые совмещены с местоположением разломных зон, выявленных 
по геолого-геофизическим данным, по методике, которая применяется для па-
леогеодинамического анализа локальных поднятий платформенных областей, 
характерных для мест организации ПХГ [6, 7]. 

Как известно, для анализа циклических процессов целесообразнее исполь-
зовать пульсационные кривые, поскольку именно они позволяют выявлять зна-
копеременную составляющую движений. Вместе с тем, эволюционные графики 
позволяют определять накопленную деформацию. 

Первое, на что следует обратить внимание, – это отсутствие знакопере-
менных изменений смещений земной поверхности вдоль всего профиля. Если 
считать, что ошибка нивелирования II класса составляет величину 2-3 мм, то не-
значительные изменения в 1-2 мм являются непредставительными. Однако, если 
учитывать короткие расстояния (200–500 м), на которых выявлены аномальные 
деформации в разломных зонах, то для этих случаев среднеквадратическая  
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случайная погрешность будет иметь величину около 1 мм. Именно величины в 
1 мм и более далее будут приниматься  за истинные смещения. 

 

 

Рис. 2. Результаты повторных нивелирных наблюдений на профиле 1,  
представленные в «эволюционной» и «пульсационной» формах.  

Красным пунктиром отмечены разломные зоны 
 
 
На профиле отчетливо видны три аномалии вертикальных движений. При 

этом, если идентифицировать аномалии слева направо, то первая и третья ано-
малии приурочены к зонам разломов, а вторая – нет. 

Если обратиться к эволюционному графику, то очевидно, что наиболее ин-
тенсивная аномалия с амплитудой 11 мм (в окрестностях реперов № 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23) выявлена в период между циклами 4 и 1. В предыдущих циклах 
эта аномалия развивалась. При этом характерно, что ширина аномалии в цикле 
2–1 составляла 0,5 км и имела амплитуду 4 мм. Характерно, что эта аномалия 
полностью уместилась в границах зоны разлома. В цикле 3–1 она расширялась 
и увеличила свою амплитуду до 7 мм.   

Данный тип аномалии полностью соответствует представлениям о техно-
генно-индуцированных деформациях разломных зон. Морфологически эта 
аномалия представляет собой пикообразное, локальное  оседание земной по-
верхности.  Подобный «пикообразный» тип аномалий в разломных зонах ши-
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роко распространен. Он получил название «аномалия типа гамма», так как по 
форме напоминает соответствующую букву греческого алфавита – γ [8]. 

Как правило, для этих аномалий характерны пикообразные оседания в ок-
рестностях разлома. Уровень относительных среднегодовых деформаций для 
этой аномалии составляет около 2,1 · 10-5 в год. Такой уровень скоростей отно-
сительных деформаций позволяет отнести данный участок разломной зоны к 
категории опасного разлома [9, 10].  

Если обратиться к анализу пульсационного графика, то видно, что эта ано-
малия вертикальных движений земной поверхности меняет знак в период меж-
ду 3-м и 2-м циклами измерений. Однако величина этого знакопеременного из-
менения находится на уровне среднеквадратической погрешности измерений  
II класса нивелирования. Это относится и к аномалиям 1 и 2. Их накопленные 
амплитуды не превосходят по величине двукратную ошибку измерений.  

 
Профиль 2 

 
Анализ результатов повторного нивелирования вдоль профиля 2 (рис. 3) 

показал, что практически все аномальные смещения земной поверхности, кото-
рые либо незначительно, либо существенно превышают ошибки измерений, 
приурочены к выявленным по результатам геофизики разломным зонам. Ис-
ключение составляет аномалия, которая расположена в крайней правой стороне 
графика с центром в районе репера № 27. 

Нумеруя, как и для предыдущего профиля, аномалии слева направо, можно 
отметить, что практически все аномальные изменения имеют знакопеременный 
характер. Рассматривая динамику изменений амплитуды аномалии № 1, кото-
рая расположена в окрестностях реперов № 51, 50, 49, 48, можно отметить 
влияние знакопеременного характера смещений на итоговую, накопленную ам-
плитуду в цикле 4–1. В период между циклами 2–1 ее амплитуда составляет ве-
личину 3 мм, затем, в период 3-2, за счет знакопеременности движений ее ам-
плитуда выросла всего на 1,8 мм. Затем, в цикле 4–3, она увеличилась на 1 мм. 
Накопленная амплитуда составляет величину порядка 4 мм. Учитывая малую 
ширину аномалии (200 м), можно отметить, что среднегодовая скорость отно-
сительных деформаций составляет величину порядка 4·10-5 в год. Что позволяет 
характеризовать данную разломную зону как опасную. 

Аномалия № 2 характеризуется четкими знакопеременными смещениями с 
амплитудами около 2-3 мм. Итоговая накопленная величина смещений земной 
поверхности у этой аномалии имеет небольшую величину – 4 мм. Но, учитывая, 
что ширина аномалии равна 0,6 км, ее относительная среднегодовая деформа-
ция равна всего 8 · 10-6 в год. Поэтому этот разлом является активным, но не 
опасным за весь период инструментальных наблюдений. 

Аномалия № 3 также имеет пульсационный знакопеременный характер. 
Амплитуды знакопеременных импульсов составляют величины около 1–1,5 мм, 
что при ширине аномалии в 0,5 км даст уровень относительных среднегодовых 
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деформаций, равный всего 5·10-6 в год. Поэтому интенсивность современной 
деформационной активности данного разлома не позволяет отнести его к кате-
гории опасных разломов.  

Аномалия № 4 морфологически выглядит как «двойная» аномалия, при-
уроченная к одной разломной зоне. 

 

 

Рис. 3. Результаты повторных нивелирных наблюдений на профиле 2,  
представленные в «эволюционной» и «пульсационной» формах. 

Красным пунктиром отмечены разломные зоны 
 
 
Отчетливо выделяются два «пика» оседаний: в окрестностях репера № 31 и 

в окрестностях репера № 29. По всей вероятности, данная разломная зона явля-
ется еще и областью повышенной трещиноватости, имеющей несколько раз-
рывных нарушений, которые по результатам сейсморазведки определяются как 
единый разлом [11]. Если рассматривать наибольшую по амплитуде из сдвоен-
ной аномалии, то следует отметить ее высокую интенсивность. В период между 
циклами 2 и 1 ее амплитуда (смещение вниз) составляет 6 мм при ширине 
0,6 км. В период между циклами 3–2 (смещение вверх) она имеет амплитуду 
4 мм. В период между циклами 4–3 она меняет свою форму, и земная поверх-
ность в окрестностях репера № 29 оседает на 3,6 мм. Если оценивать среднего-
довую скорость относительных деформаций земной поверхности в зоне этого 
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разлома, то она равна 6 · 10-6 в год. Поэтому данная зона разлома относится к 
категории опасного разлома. 

Пятая аномалия, которая не связана с разломами, в основном фиксируется 
смещениями реперов № 27 и № 28. Поскольку они не испытывают системати-
ческого хода в «эволюционном» графике и знакопеременно не изменяются в 
«пульсационном», то можно констатировать, что их смещения не связаны ни с 
эксплуатацией ПХГ, ни с активизацией разломов. По всей вероятности, они 
обусловлены причинами экзогенного характера. 

 
Профиль 3 

 
На рис. 4 приведены данные повторных нивелирных наблюдений вдоль 

локального профиля 3. 
 

 

Рис. 4. Результаты повторных нивелирных наблюдений на профиле 3,  
представленные в «эволюционной» и «пульсационной» формах. 

Красным пунктиром отмечены разломные зоны по данным сейсморазведки 
 
 

Как следует из рис. 4, в зоне разлома имеет место аномалия типа γ с амплиту-
дой в цикле 2–1 3,6 мм. Ширина аномалии составляет величину 0,2 км. Среднего-
довая относительная деформация будет равна 3,6 · 10-5 в год. Естественно,  
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что данный разлом следует отнести к категории опасных. Анализируя пульса-
ционный график, можно отметить наличие знакопеременных смещений земной 
поверхности. Причем наибольшая амплитуда переменного знака, равная 1,5 мм, 
отмечается в цикле 4–3. 

Резюмируя в целом все результаты нивелирных наблюдений, необходимо 
констатировать следующее. 

1. На протяженных профилях 1 и 2, пересекающих Степновское ПХГ, не 
отмечено знакопеременных смещений земной поверхности территории всего 
подземного газохранилища. 

2. Выявлены аномальные деформации в зонах разломов, которые соответ-
ствуют раздвиговому морфолого-генетическому типу разломов. 

3. Выделены разломные зоны, которые по своей деформационной активно-
сти относятся к категории опасных. 

Раздвиговый тип разлома характерен тем, что кривая вертикальных сме-
щений носит практически симметричный характер. Знак смещения определяет-
ся конкретными условиями внутри самой зоны разлома. Учитывая, что данные 
разломы флюидонасыщенны, при увеличении пластового давления происходит 
смещение земной поверхности вверх, а при снижении – вниз. 

Тот факт, что на протяженных профилях не отмечаются знакопеременные 
обширные деформации всей территории Степновского ПХГ, свидетельствует о 
том, что наблюдения не были проведены во временные интервалы наибольшего 
изменения пластового давления: в нейтральные периоды после отбора и закач-
ки газа. В то же время, очевидно, что разломные зоны, которые являются уси-
лителями напряженно-деформированного состояния, отображают знакопере-
менные смещения даже при очень малых перепадах пластового давления, кото-
рые имеют место между циклами нивелирования. 

 
Анализ результатов GPS-измерений 

 
Для определения горизонтальной составляющей векторов движения репе-

ров (пунктов геодинамического полигона) на начальном этапе выполнена оцен-
ка точности взаимного положения пунктов государственной геодезической се-
ти, являющихся исходными для системы профильных линий. С этой целью бы-
ли произведены одновременные статические наблюдения на четырех пунктах с 
последующим уравниванием измерений и трансформацией уравненных коор-
динат WGS-84 в систему координат СК-95.  

Оценка точности ГЛОНАСС/GPS-измерений производилась в специализи-
рованном программном обеспечении Spectrum Survey Office v.7.5. Координаты 
реперов профильных линий определены путем одновременных двухчастотных 
спутниковых наблюдений на четырех фундаментальных пунктах и четырех оп-
ределяемых реперах профильных линий. После обработки данных полученные 
координаты фундаментальных реперов планируется использовать в качестве 
исходных в последующих циклах наблюдений.   
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Результаты измерений были проанализированы путем определения невя-
зок геоцентрических координат в замкнутых геодезических построениях и по 
внутренней сходимости между сеансами в пределах одной серии, а также вели-
чин средних квадратических погрешностей определения длин GPS-хорд. На ос-
новании анализа полученных результатов были определены среднеквадратиче-
ские ошибки измерения длины линий и эллипсоидальных превышений для ка-
ждой пары пунктов полигона. Погрешность плановой привязки спутниковыми 
геодезическими двухчастотными приемниками Sokkia GSR 2700 ISX, Sokkia 
GRX1 составляет 3,0 мм + 0,5 ppm на 1 км длины вектора. Фактическая средне-
квадратическая погрешность определения планово-высотного положения репе-
ров относительно пунктов ГГС после уравнивания в программном комплексе 
Spectrum Survey Office v.7.5 не превышает ± 9 мм в плане и ± 14 мм по высоте. 

Перед непосредственным определением планового положения реперов бы-
ла выполнена работа по оценке точности взаимного положения пунктов ГГС, 
после анализа в программном комплексе Spectrum Survey Office v.7.5 за базо-
вый пункт принят пункт «Мечетка». 

Для изучения горизонтальных смещений земной поверхности на Степнов-
ском ПХГ использовались GPS наблюдения на пунктах, которые расположены 
в зонах разломов и вдоль профилей нивелирования (рис. 5). При этом пункты 
спутниковых наблюдений были строго приурочены к нивелирным. Это обстоя-
тельство позволило построить профили изменения горизонтальных смещений в 
режиме пульсационного представления. 

 

 

Рис. 5. Результаты повторных GPS-наблюдений в разломных зонах  
Степновского ПХГ (цикл 2–1). Стрелками показаны амплитуды смещений  

в миллиметрах и их направления (азимуты) 
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Как следует из рис. 5, во всех разломных зонах векторы горизонтальных 
смещений ориентированы хаотично. Исключение составляют разломные зоны 
вдоль локального профиля между реперами № 46 и № 42 и профили между ре-
перами № 18 и № 21. За исключением первого и второго векторов все реперы 
имеют смещения вдоль профиля, т. е. вкрест простирания разломов. Амплиту-
ды горизонтальных смещений составляют величины около 8–10 мм. На осталь-
ных локальных профилях имеют место «гигантские» горизонтальные смеще-
ния, достигающие 30 мм.  

Сравнивая рис. 5 и 6, отметим, что вновь наблюдается хаотичная картина. 
Имеют место и знакопеременные смещения. Однако их величины вновь дости-
гают амплитуд 20–30 мм. И вновь практически не наблюдаются систематиче-
ские горизонтальные смещения вдоль локальных профилей (вкрест разломов). 

 

 

Рис. 6. Результаты повторных GPS-наблюдений в разломных зонах  
Степновского ПХГ (цикл 3-2). Стрелками показаны амплитуды смещений  

в миллиметрах и их направление (азимут) 
 
 

На рис. 7 представлены горизонтальные смещения в период между цикла-
ми 4 и 3. И вновь наблюдаются интенсивные знакопеременные (относительно 
цикла 3–2) смещения, которые в некоторых местах превосходят амплитуду в 
30 мм. При этом все векторы направлены в сторону от направления профилей. 

Согласно основам геомеханики, при локальных раздвиговых смещениях в 
зонах разломов векторы горизонтальных смещений должны быть равны нулю в 
центральной части разлома, а в самой зоне их амплитуды должны уступать вер-
тикальным (рис. 8) [8, 12]. 
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Рис. 7. Результаты повторных GPS-наблюдений в разломных зонах  
Степновского ПХГ (цикл 3-2). Стрелками показаны амплитуды  

смещений в миллиметрах 
 
 

 

Рис. 8. Распределение вертикальных смещений поверхности в окрестности  
разлома (вертикальная призма) и пласта (горизонтальная призма) 
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Для прямого сопоставления вертикальных и горизонтальных смещений 
земной поверхности на рис. 9 представлены результаты нивелирных и GPS-
измерений, проведенных на совмещенных наблюдательных пунктах.  

  

 

Рис. 9. Сопоставление нивелирных и GPS-наблюдений вдоль профиля II-II 
 
 
Как видно из графика, величины аномальных горизонтальных смещений 

на порядок и более превосходят вертикальные. Кроме того, в точках локального 
максимума (или минимума) кривых вертикальных смещений горизонтальные 
смещения отличны от нуля, что явно противоречит рис. 8.  

Амплитуды горизонтальных смещений никогда не могут превышать ам-
плитуды вертикальных смещений, так как происходят в условиях горизонталь-
ного стеснения со стороны окружающих горных пород. Вертикальные смеще-
ния происходят на поверхности, которая практически свободна от напряжений. 

Резюмируя, следует отметить, что изучение горизонтальной компоненты 
смещений земной поверхности в зонах разломов на эксплуатируемых ПХГ ме-
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тодами GPS-измерений неэффективно, так как длины локальных приразломных 
профилей имеют малые величины (1–3 км). В связи с этим в качестве метода 
измерений целесообразней использовать высокоточную тахеометрическую 
съемку, развивая с ее помощью локальных трилатерационных микросетей. 

В конечном счете, построение свободных трилатерационных сетей в раз-
ломных зонах в виде цепочки из треугольников или геодезических четырех-
угольников позволит уменьшить затраты на определение горизонтальной со-
ставляющей векторов смещения земной поверхности за счет отказа от проведе-
ния дорогостоящих спутниковых GPS/ГЛОНАСС-измерений.  

Проведенный анализ выполненных циклов измерений на геодинамическом 
полигоне Степновского ПХГ позволил подтвердить местоположение разлом-
ных зон, выделенных на этапе проектирования по данным сейсморазведочных 
работ и линеаментного анализа, а также выявить закономерности развития де-
формационных процессов в этих разломных зонах [13, 14]. В очередной раз бы-
ла подтверждена необходимость использования, в качестве основного, именно 
метода высокоточного геометрического нивелирования для наблюдений на 
геодинамических полигонах, как единственного на сегодняшний день метода, 
позволяющего получать достоверную информацию об изменении высотного 
положения пунктов геодинамического полигона в пределах 1–2 мм.  По резуль-
татам анализа спутниковых измерений была констатирована их непригодность 
для определения горизонтальных смещений земной поверхности в разломных 
зонах в связи с невозможностью достижения точности на уровне первых мил-
лиметров при проведении повторных измерений. В качестве альтернативы был 
предложен способ измерений горизонтальных смещений путем построения 
микротрилатерационных сетей в разломных зонах, что позволяет не только 
многократно повысить точность измерений и достоверность их результатов по 
сравнению со спутниковыми методами, но и значительно сократить финансо-
вые расходы на выполнение работ по геодинамическому мониторингу террито-
рии горных отводов. 
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В данной статье рассматривается способ определения ровности дорожного покрытия, 

основанный на патенте RU 2509978 – Способ определения неровности поверхности дорож-
ного полотна. С учетом мирового и отечественного опыта определения ровности дорожного 
покрытия можно выделить следующие научные центры и их представителей, занимающихся 
данным направлением: Россия, г. Новосибирск (В. А. Середович, М. А. Алтынцев, А. В. Ко-
миссаров, А. В. Иванов и др.), Россия, г. Томск (В. О. Мотуз, Д. С. Сарычев), Россия, 
г. Санкт-Петербург (Н. Н. Бочкарев), Украина, г. Харьков (А. А. Горб, А. И. Горб), Канада 
(Dave Hugelschaffer, I. Puente, Daina_Morgan), Тайвань (Jia-Ruey Chang, Yung-Shuen Su, Tsun-
Cheng Huang, Shih-Chung Kang), США, штат Орегон (Michael J. Olson, Abby Chin) и др.  Но-
визной в рассмотренном материале является алгоритм получения данных. По облаку точек, 
полученному путем мобильного лазерного сканирования, путем уравнивания сканов, фильт-
рации шумов облака точек производились измерения просветов дорожного покрытия под 
виртуальной рейкой. Результаты измерений применялись для выполнения исследований по 
расчету международного индекса ровности IRI. В итоге были выявлено, что мобильное ла-
зерное сканирование является достоверным и корректным источником данных, применяе-
мых для оценки ровности дорожного покрытия. В дальнейшем планируется выполнить рас-
чет индекса ровности дорожного покрытия IRI по цифровой модели местности, построенной 
по данным лазерного сканирования, для выбора наиболее достоверных данных с целью рас-
чета индекса ровности. 

 
Ключевые слова:  мобильное лазерное сканирование, облако точек, ровность, дорож-

ное покрытие, международный индекс ровности IRI, рейка, определение ровности дорожно-
го покрытия, оценка точности. 

 
Активное развитие государства невозможно представить без качествен-

ных, безопасных и оснащенных дорог. Дорожные условия оказывают значи-
тельное влияние на режим и безопасность движения как отдельных автомобилей, 
так и потока транспортных средств в целом [1]. Качество автомобильных дорог 
определяется многими параметрами. Большая роль в обеспечении безопасности 
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движения принадлежит основным технико-эксплуатационным показателям ав-
томобильных дорог. К числу таких показателей, в частности, относится ров-
ность дорожного покрытия. Движение на высоких скоростях на идеально ров-
ной поверхности сопровождается минимальными затратами мощности на со-
противление качения автомобиля. Плавность хода автомобиля также зависит от 
ровности дороги [2].  

При ухудшении состояния дорожного покрытия водителю приходится бо-
роться с вибрацией. Существенно усложняются условия его работы, так как ему 
приходится более детально отслеживать состояние проезжей части [3]. 

Сила удара колес о неровности дороги возрастает пропорционально квад-
рату скорости. Поэтому, например, при движении со скоростью 50 км/ч отдель-
ные неровности высотой до 10 мм практически не сказываются на плавности 
хода автомобиля, при скорости в 90 км/ч они вызывают ощутимое подбрасыва-
ние колес [4]. 

Ровность дорожного покрытия является одним из основных показателей, ха-
рактеризующих удобство движения по дороге и оказывающих решающее влия-
ние на скорость движения автомобилей и транспортную работу дороги в целом. 

В мировой практике контроля ровности автомобильных дорог за послед-
ние 10–15 лет для оценки их ровности достаточно широкое распространение 
получил международный показатель (индекс) ровности IRI (International 
Roughness Index) [5, 6]. 

Следует отметить, что до настоящего времени не принят международный 
стандарт, который классифицировал бы автомобильные дороги по ровности в 
соответствии со значениями международного показателя ровности IRI. В Рос-
сии показатель ровности IRI на данный момент не включен в нормативные до-
кументы. Вместо этого встречается лишь упоминание о допустимом просвете в 
дорожном покрытии. В табл. 1 приведена выдержка  из СП 78.13330.2012 «Ав-
томобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» [4]. 

 

Таблица 1 
Выдержка  из СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги.  

Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» 

2.5 Ровность (просвет под рейкой дли-
ной 3 м): 

 

2.5.1 Основания и покрытия асфальто-
бетонные, монолитные цементобетон-
ные и из каменных материалов и грун-
тов 
2.5.2 Все остальные виды покрытий и 
оснований 

Не более 5 % результатов определений 
могут иметь значения просветов до 6 
мм, остальные – до 3 мм 
Не более 5 % результатов определений 
могут иметь значения просветов до 
15 мм, остальные – до 7 мм 

 
Современные системы контроля эксплуатации инженерных сооружений 

все менее требовательны к участию в этих работах человека. В постоянной мо-
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нотонной и высокоточной работе автоматизированные средства незаменимы, 
так как любой дефект имеет большое значение для выявления первостепенной 
причины его образования. Безопасность  работ в оживленных местах строи-
тельства или эксплуатации инженерных объектов значительно повышается с 
применением специального оборудования. Лазерное сканирование является од-
ной из таких технологий, объединяющей в себе высокую точность, производи-
тельность, большой объем информации об объекте, которая может быть ис-
пользована для разных нужд при строительстве и эксплуатации, а также безо-
пасность рабочего персонала при выполнении различного рода работ. Исходя 
из вышеперечисленных преимуществ лазерного сканирования, применение в 
сфере дорожного строительства и эксплуатации делает его одной из приоритет-
ных технологий в настоящем и ближайшем времени [7–10]. 

В России технология лазерного сканирования для определения ровности 
дорожного полотна еще не получила такого широкого распространения. В на-
шей стране в основном применяются недорогие средства измерения ровности, 
такие как толчкомеры. Простота конструкции, высокая производительность при 
минимальных затратах делает актуальным их применение при строительстве, 
эксплуатации и диагностике покрытия дорог и ВПП [5].  

Но методу измерения ровности с помощью толчкомера присущи и некото-
рые существенные недостатки, связанные с повторяемостью и сопоставимо-
стью результатов измерений. Эти недостатки обусловлены главным образом 
техническим состоянием транспортного средства, динамикой изменения пара-
метров его подвески и шин, а также факторами методического характера.  

Данного недостатка лишен метод короткошагового геометрического ниве-
лирования. Несмотря на свою трудоемкость и высокую стоимость, метод ко-
роткошагового геометрического нивелирования является самым точным в оп-
ределении ровности покрытия ВПП. Данный метод может быть реализован с 
помощью следующих технологий:  

 тахеометрическая съемка;  
 нивелирная съемка; 
 лазерное сканирование.  
Таким образом, лазерное сканирование является одной из технологий ко-

роткошагового геометрического нивелирования. В данной статье раскрываются 
преимущества применения именно данной технологии для определения ровно-
сти дорожного полотна, описанные в патенте «RU 2509978 – Способ определе-
ния неровности поверхности дорожного полотна» (авторы патента: А. В. Сере-
дович, А. В. Иванов, В. А. Середович) [8]. 

В патенте описывается разработка способа определения неровности по-
верхности покрытия дорожного полотна с применением наземного лазерного 
сканера. Техническим результатом изобретения является определение досто-
верных и точных значений геометрических параметров поверхности покрытия до-
рожного полотна с применением наземного лазерного сканера. В данном патенте 
поставленная задача достигается тем, что в способе определения неровности 
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поверхности покрытия дорожного полотна измеряют просветы под трехметро-
вой рейкой и согласно изобретению устанавливают наземный лазерный сканер 
на станции на контролируемом участке дорожного полотна. Выполняют скани-
рование участка дорожного полотна со станции, в результате чего определяют 
координаты точек отражения лазерного луча от поверхности дорожного полот-
на. Получают скан, выполняют вышеупомянутые действия на станциях, распо-
ложенных через 20–50 м вдоль оси дороги, передают результаты сканирования 
(сканы) в ПЭВМ и с помощью специальной компьютерной программы регист-
рируют в ней сканы со всех станций и получают цифровую точечную трехмер-
ную (3D) модель поверхности дорожного полотна. Передают цифровую точеч-
ную трехмерную модель поверхности дорожного полотна в специальную ком-
пьютерную программу и получают цифровую векторную трехмерную модель 
поверхности дорожного полотна. В этой же программе виртуально моделируют 
вышеупомянутую трехметровую рейку и прикладывают ее к полученной циф-
ровой векторной трехмерной модели поверхности дорожного полотна пооче-
редно и непрерывно вдоль запланированного направления, причем эта рейка 
должна соприкасаться с поверхностью дорожного полотна в двух крайних точ-
ках. Каждый раз определяют просветы между виртуальной трехметровой рей-
кой и цифровой, векторной трехмерной моделью поверхности дорожного по-
лотна через заданные интервалы вдоль рейки, вычисляют неровность поверхно-
сти покрытия дорожного полотна по формуле 

 1
0 ,n

i i
H H

H i Hn
      
 

                                (1) 

где n – номер контролируемой точки; i  – значение просвета под виртуальной 

рейкой; 1 iH H  – отметки контролируемых точек; 0 ...i n  – количество сек-
ций рейки (по умолчанию 6 секций по 0,5 м). 

По данным мобильного лазерного сканирования, а именно по облаку точек 
лазерных отражений, на выбранном участке трассы протяженностью 51 м была 
определена ровность дорожного покрытия. Использовался международный ин-
декс ровности IRI, определяемый по формуле 

1,65 0,08 0 / 0005 ,IRIE P P                                 (2) 

где IRIE  – оценка ровности участка по IRI, м/км;  
P – количество просветов под трехметровой рейкой, превышающих величину 

3 мм. Эта величина выражается в процентах от общего количества просветов, по-
лученных при измерении трехметровой рейкой на выбранном участке [11–14].  

По облаку точек были сделаны измерения с помощью виртуальной трех-
метровой рейки, которая прикладывалась в 50 см от обочины. Рейка размещалась 
в местах основных проходов колес автомобиля. На рис. 1 показан пример такого 
размещения рейки, где по интенсивности отраженного сигнала хорошо распо-
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знается колея. Для большей наглядности, была построена цифровая модель рель-
ефа (рис. 2), на которой отчетливо видны колеи – места прохода колеса автомоби-
ля, в которую укладывалась виртуальная рейка и где производились измерения. 

 

 

Рис. 1. Расположение виртуальной рейки в колее (облако точек) 
 
 

 

Рис. 2. Расположение виртуальной рейки в колее (цифровая модель рельефа) 
 
 
Рейка прикладывалась так, что в двух местах она соприкасалась с облаком 

точек. На рис. 3 показан пример, как рейка касается двух точек измеряемой по-
верхности, т. е. как бы лежит на этой поверхности. 
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Рис. 3. Размещение виртуальной рейки над облаком точек 
 
 
С помощью виртуальной линейки определялось расстояние от рейки до 

облака точек отсканированного участка дороги в 6 интервалах шкалы рейки 
(через 50 см) подобно способу, который производят в реальных измерениях на 
местности в соответствии с ГОСТ. На рис. 4 представлена схема измерений с 
помощью виртуальной рейки. 

 

 

Рис. 4. Схема измерений с помощью виртуальной рейки 
 
 

Пример результатов измерений значений отклонений от трехметровой 
рейки представлен в табл. 2. По данным табл. 2 был произведен расчет ровно-
сти дорожного покрытия по международному индексу ровности IRI. Значение 
индекса IRI составило 3,5. Стоит заметить, что измерения проводились именно 
по облаку точек, а не по цифровой модели рельефа. Делалось это для того, что-
бы по не усредненным данным произвести замеры просветов дорожного по-
крытия под рейкой. 

По результатам измерений ровности дорожного покрытия автодороги с 
помощью трехметровой рейки была составлена соответствующая ведомость 
(табл. 3) и построен наглядный график профиля (рис. 5), по которому уклады-
валась рейка, где по горизонтальной оси указано число измерений по рейке, а 
по вертикальной оси – величина просветов под трехметровой рейкой (мм). На-
пример, из данной таблицы видно, что на первой колее количество  просветов 
более 3 мм составило 18. 
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Таблица 2 
Значения отклонений от трехметровой рейки 

1-я колея, мм 2-я колея, мм 3-я колея,  мм 4-я колея,  мм 
2 2 2 3 
3 2 0 3 
1 3 3 2 
1 4 1 3 
0 3 3 4 
2 2 2 1 
4 4 3 2 
3 0 2 1 
5 1 4 1 
    
2 1 3 1 

 
Таблица 3 

Ведомость обработки результатов измерений ровности покрытия автодороги  
с помощью трехметровой рейки 

 Число просветов под рейкой 
Кол-во  

отклонений, % 
№  

колеи 
до 3 мм 

от 3  
до 6 мм 

>10 мм 
максимальный 
просвет, мм 

до 3 мм 
от 3  

до 6 мм 
1 73 18 0 4 

71,5 20,5 
2 71 23 0 5 
3 70 25 0 5 
4 75 17 0 4 
 

 

Рис. 5. Величина просветов под трехметровой рейкой (мм) 
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Стоит также отметить, что данные лазерного сканирования достаточно  
плотные, поэтому по облаку точек можно распознать дефекты дорожного по-
крытия (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Трещины дорожного покрытия, идентифицируемые по облаку точек 
 
 

Оценка точности измерений 
 

Любое измерение сопровождается погрешностями, которые разделяют на 
грубые, систематические и случайные. 

Грубые погрешности (ошибки, промахи, просчеты) выявляют и устраняют 
контрольными измерениями. 

Систематические погрешности искажают результат измерений всегда в ка-
кую-либо сторону. Например, мерная лента на величину Dl короче эталона; из-
вестна ее длина при одной температуре, а измерения производят при другой, и 
тогда появится систематическая погрешность за счет теплового линейного рас-
ширения материала ленты. Систематические погрешности стараются исклю-
чить введением поправок. 

Случайные погрешности принципиально неустранимы, так как они изме-
няются случайным образом при повторных измерениях одной и той же величи-
ны. Борьба за уменьшение их влияния сводится к совершенствованию приборов 
и методов измерений, в частности, к увеличению числа повторных измерений, к 
выбору наиболее благоприятных условий работы  [15,16]. 

Все ошибки измерений можно разделить на две группы: инструменталь-
ные и методологические. Величины ошибок первой группы фактически отра-
жаются  в техническом паспорте сканера и первоначально определяются на 
этапе сборки и юстировки прибора. Инструментальные ошибки, как правило, 
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можно исключить только заменой частей и/или технологии изготовления при-
бора. Методические ошибки обычно можно учесть при обработке результатов 
измерений. Например, можно выполнить операцию удаления шумов, класси-
фикации, сглаживания местоположения точек сканирования [17]. 

Установлены следующие статистические свойства случайных погрешностей: 
 погрешности по модулю не превышают некоторого предела 

пред. ;                                                    (3) 

 равные по модулю положительные и отрицательные погрешности оди-
наково возможны; 

 малые погрешности встречаются чаще, чем большие; 
 среднее арифметическое погрешностей равноточных измерений стре-

мится к нулю при неограниченном возрастании количества измерений 

   1 2 ...
.lim lim

n
n nn n

                                 (4) 

На этих свойствах основаны оценка погрешностей и установление наибо-
лее достоверных результатов измерений. Надежную оценку точности измере-
ний – среднюю квадратическую погрешность отдельного измерения – предло-
жил К. Ф. Гаусс: 

2

.m
n

                                                     (5) 

По результатам измерений ровности покрытия автодороги с помощью трех-
метровой рейки по данным мобильного лазерного сканирования была выполнена 
оценка их точности. Средняя квадратическая погрешность составила 1,7 мм. 

По результатам полученных значений ровности по данным лазерного ска-
нирования можно сделать выводы: 

 определение ровности дорожного покрытия по данным лазерного скани-
рования является корректным методом; 

 участок дороги, который участвовал в измерениях,  находится в неудов-
летворительном состоянии; 

 по требованию расчета других параметров покрытия можно использо-
вать  существующее облако точек, так как оно является достоверным отобра-
жением ситуации на местности; 

 определение ровности дорожного покрытия можно делать по двум, трем 
и т. д. осям дороги. 
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The article examines method of determining evenness of the road surface based on the patent 

RU 2509978 – the method of determining the road surface irregularities. 
We have considered global and national experience of determining evenness of the road sur-

face, so we can match the following research (scientific) centers and their members who practice 
this concept (area of focus) : Novosibirsk (Russia: Seredovich V.A., Altynsev M.A., Komissarov 
A.V., Ivanov A.V.), Tomsk (Russia, Motuz V.O., Sarychev D.S.), Saint-Petersburg (Russia, 
Bochkarev N.N.), Kharkov (Ukraine, Gorb A.A., Gorb A.I.), Canada (Dave Hugelschaffer, I. 
Puente, Daina_Morgan), Taiwan (Jia-Ruey Chang, Yung-Shuen Su, Tsun-Cheng Huang, Shih-
Chung Kang), Oregon (USA: Michael J. Olson, Abby Chin) etc. The novelty in the considered 
method is new algorithm of obtaining the data. By means of point cloud, which we have discovered 
by using mobile laser scanning, making balancing of scans and filtering the noise of point clouds, 
were performed measurements of gleams of a road surface under a virtual leveling rod.  
These measurements were used to researching on calculation of the international index of evenness 
IRI. As a result, we found that mobile laser scanning is a reliable and valid data source, which are 
used to determine evenness of the road surface. 

Further it is planned to make the calculation of the index of evenness IRI, using the digital 
surface model from the mobile laser scanning data, to select the most valid data of determining in-
dex of evenness.  

 
Key words: mobile laser scanning, point cloud, evenness, road surface, Internation-

al Roughness Index (IRI), rail, determining the evenness of the pavement, accuracy assessment. 
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В статье рассмотрена актуальность и проблемы геодезического мониторинга строящих-

ся большепролетных сооружений и применяемые при этом методы мониторинга. Дано опи-
сание конструктивных и проектных особенностей строящегося объекта и инженерно-
геологические характеристики грунта на месте строительства. Обоснована методика высоко-
точных геодезических работ при мониторинге состояния зданий и сооружений строящегося 
аквапарка. Измерения выполнялись комплексом «Визир 3D». Приведены данные предрасче-
та точности геодезических сетей и практического применения комплекса при выполнении 
высокоточных измерений. Выявлена корреляция деформаций железобетонных конструкций 
и температуры окружающей среды. Для учета изменения объекта при изменении параметров 
окружающей среды предлагается создание комплексной модели объекта, учитывающей эти 
параметры. Рассматриваются задачи геодезических измерений, которые требуют решения. 
Использование онлайнового геодезического комплекса «Визир 3D» позволило существенно 
сократить время полевых и камеральных работ и повысить точность измерений. 
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Введение 
 

В последние годы в России активно ведется строительство уникальных объ-
ектов [1], таких как олимпийские объекты, расположенные в г. Сочи. К этим 
объектам относятся ледовый дворец «Большой», керлинговый центр «Ледяной 
куб», крытый конькобежный центр «Адлер-арена», дворец зимнего спорта «Айс-
берг», ледовая арена «Шайба» и олимпийский стадион «Фишт» [2]. Кроме того, 
в различных городах России в рамках подготовки к Чемпионату мира по футбо-
лу 2018 г. осуществляются строительство и реконструкция стадионов.  

В связи с увеличением количества аварий, обрушений зданий и сооруже-
ний с большепролетными конструкциями в России и других странах мира безо-
пасность при строительстве и эксплуатации данных объектов является важней-
шей задачей, которая решается с помощью геотехнического мониторинга. 
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К таким нарушениям строительных конструкций можно отнести разрушенный 
в 2004 г. купол «Трансвааль парка» в г. Москве, разрушенные в 2005 г. в аэро-
порту Парижа секции терминала, кровли катков в Германии и Австрии, а также 
кровлю Басманного рынка в г. Москве [3, 4]. 

Нормативно-техническая база по деформационному мониторингу инже-
нерных сооружений, в основе которой лежит ГОСТ 31937-2011 «Здания и со-
оружения», содержит целый ряд технических регламентов [5–15], а также пра-
вила обследования и мониторинга технического состояния [16]. Однако, в на-
стоящее время, к сожалению, не существует единого нормативного документа, 
регулирующего процесс геодезического мониторинга строящихся и эксплуати-
руемых уникальных инженерных сооружений. 

Анализ публикаций по мониторингу технического состояния объектов по-
казал, что в настоящее время используются различные технологии мониторинга 
деформационных процессов [17–20], в том числе и автоматизированные [21–
27]. Специфика строительства уникальных сооружений сопряжена с большими 
габаритами, сложной и неповторимой геометрией объекта. Поэтому в каждом 
конкретном случае разрабатывается и применяется индивидуальная технология 
геодезического мониторинга.  

В октябре 2016 г. в г. Новосибирске закончено строительство уникального 
объекта – самого большого за Уралом всесезонного крытого аквапарка, аналога 
которому нет в России. 

С марта 2015 г. по июль 2016 г., с целью своевременного выявления де-
фектов и предотвращения аварийных ситуаций в период строительства аква-
парка, выполнялись геотехнический мониторинг железобетонных колонн, плит 
оснований сооружений, деревоклееных конструкций балок перекрытия и изме-
рение крена трубы газовой котельной. 

Основные конструкции аквапарка образуют геометрическую систему, ко-
торая должна обладать необходимой точностью взаимного расположения от-
дельных элементов. Деформация сооружений при эксплуатации в результате 
воздействия целого ряда факторов (неточности изготовления конструкций, их 
монтажа, усадки и релаксации бетона, осадки оснований, неравномерного на-
грева и нагрузки, вибрации) может привести к случайным и систематическим 
отклонениям от проектной геометрии их расположения. В связи с этим с целью 
определения возможности дальнейшей эксплуатации аквапарка возникает зада-
ча нахождения проектного положения линий, плоскостей и поверхностей со-
оружений, а также деформационных характеристик конструкций, оценки вели-
чины этих деформаций в целом или его отдельных частей. Геометрические па-
раметры аквапарка изменяются в зависимости от уровня воздействия внешних 
условий. Отсюда следует, что система, рассчитанная на оптимальный режим 
функционирования, вследствие изменения внешних условий перестает быть оп-
тимальной, и для восстановления оптимального режима необходимо изменить 
некоторые параметры системы путем соответствующего регулирования.  

Наблюдение за осадками и деформациями фундаментов и определение де-
формаций деревоклееных балок аквапарка являются основными видами геодези-
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ческих работ, выполняемых при геотехническом мониторинге, на данном объек-
те. Мониторинг сооружений аквапарка осложнялся тем, что в период строитель-
ства, монтажа внутреннего оборудования и отделки помещений невозможно бы-
ло применить методы стационарного мониторинга сооружений [21–27]. 

 
Характеристика объекта мониторинга 

 
Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства оздоро-

вительного комплекса с аквапарком и гостиницей показали, что в геоморфоло-
гическом отношении участок приурочен к пойменной части р. Оби. В геологи-
ческом строении территории принимают участие современные аллювиальные 
отложения поймы р. Оби, залегающие на коре выветривания гранитов мел-
палеогенового возраста. Толщина аллювиальных отложений, представленная 
переслаиванием сероцветных суглинков, супесей и песков, залегает на отложе-
ниях коры выветривания. На дневной поверхности залегают современные отло-
жения, представленные насыпными грунтами неоднородного сложения и поч-
венно-растительным слоем. Рельеф строительной площадки неровный, ослож-
ненный техногенными насыпями, и имеет небольшой уклон в сторону р. Оби. 

Объемно-планировочное решение здания соответствует технологической 
схеме функционирования объекта и принятому архитектурному решению. Кон-
структивная схема здания каркасно-стеновая, основными вертикальными несу-
щими конструкциями являются колонны и стены. Пространственная жесткость 
каркаса здания обеспечивается совместной работой жестких дисков перекры-
тий с колоннами и стенами. Расчет элементов железобетонных конструкций 
выполнен в соответствии со СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения». Купольная часть аквапарка спроектиро-
вана институтом ЦНИИСК им. Кучеренко, а проект фундамента и основания 
разработан ОАО «Фундаментпроект». Фундаменты аквапарка свайные с моно-
литным железобетонным ростверком. Сваи и ростверк запроектированы ОАО 
«Фундаментпроект». Расчетные модели расположения свай выполнены ООО 
«РенессансСтрой». В соответствии с проектом на площадке строительства были 
забиты около 5 000 свай и залит монолитный железобетонный ростверк, разде-
ленный на части деформационными швами под объекты аквапарка: собственно 
здания аквапарка с куполом, гостиницы, вестибюля, паркинга и котельной. 

В соответствии с требованиями нормативных документов [5–7], на стадии 
строительства и последующей эксплуатации таких сооружений необходимо 
выполнять геодезические измерения с целью определения деформационного 
состояния их конструкций. На стадии проектирования были определены крити-
ческие места зданий и сооружений аквапарка, которые располагаются по кон-
туру объектов и на границах их фундаментных плит.  

Для выполнения высокоточного геометрического нивелирования в под-
вальных помещениях и на несущих конструкциях аквапарка были заложены 
осадочные марки (рис. 1).  
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а)  
 

б)  

Рис. 1. Способ закрепления марок на конструкциях аквапарка: 

а) стенная марка; б) светоотражательная пленка 
 
 

При этом часть марок по наружному контуру объектов представляет собой 
отражательные пленки, наклеенные на несущие конструкции аквапарка. На-
блюдение за этими марками производилось тригонометрическим нивелирова-
нием короткими лучами. 

По требованию заказчика, с целью минимизации затрат, глубинные реперы 
на территории промышленной площадки не закладывались, так как согласно тех-
ническому заданию необходимо было определять только относительные осадки.  

Для наблюдения за стенными марками в подвальных помещениях аквапар-
ка предполагалась стандартная методика геометрического нивелирования 
II класса с использованием цифрового нивелира и штрих-кодовых реек. В услови-



Геодезия и маркшейдерия 

49 

ях строительной площадки такая методика позволяет измерять превышения на 
станциях с ошибкой порядка 0,15–0,20 мм.  

 
Обоснование методики 

 
Для обоснования точности тригонометрического нивелирования коротки-

ми лучами были выполнены моделирование методики геодезических измере-
ний и предрасчет точности тригонометрического нивелирования. 

Исследования последних лет [28, 29] показали, что с помощью тригономет-
рического нивелирования короткими лучами можно получить точности измере-
ний, соответствующих по точности геометрическому нивелированию II класса.  

Для оценки влияния формы геометрии геодезической сети в условиях 
строящегося объекта «Аквапарк» было выполнено моделирование сети и точ-
ности измерений. Оценка точности определения координат производилась с 
использованием программы уравнивания маркшейдерских и геодезических се-
тей и обработки съемок «МГСети» [30]. Эта программа позволяет выполнить 
моделирование геодезических измерений и предрасчет точности измерений с 
учетом геометрии сети. 

На рис. 2 столбиковой диаграммой показаны ошибки определения плановых 
координат пунктов запроектированной сети при условии, что ошибки измерения 
горизонтальных углов и углов наклона равны 0,5", а расстояний – 1,0 мм.  

 

 

Рис. 2. Ошибки определения плановых координат пунктов  
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Такие параметры точности измерений обеспечивает  электронный тахео-
метр Leica TM30. Анализ распределения плановых ошибок в сети показывает, 
что ошибки закономерно возрастают с юго-востока, где группой расположены 
опорные точки, на северо-запад; величины этих ошибок находятся в пределах 
от 1,0 до 12,0 мм.  Величины таких ошибок обусловлены тем, что сеть пред-
ставляет собой две отдельные группы осадочных марок, связанных между со-
бой нивелирным ходом. Если выполнить моделирование геодезических изме-
рений с учетом этих факторов, то ошибки определения плановых координат 
могут возрасти до 18–20 мм в северо-западной части промышленной площадки, 
где располагается котельная. В связи с этим необходимо отметить, что форма 
сети крайне неблагоприятна для определения плановых координат с более вы-
сокой точностью.  

Анализ ошибок определения высот пунктов (рис. 3) показал, то они имеют 
такую же закономерность, т. е. возрастают с юго-востока на северо-запад, от 0,1 
до 0,6 мм и в среднем составляют 0,3 мм. Причем на точность определения вы-
сот не оказывает значения поворот всей сети вокруг опорных точек в плане. 

 

 

Рис. 3. Предрасчет определения ошибок высот пунктов 
 
  

С целью уменьшения влияния вертикальной рефракции длины сторон на 
станции не превышали 120 м. 

Определение превышений производилось тригонометрическим нивелиро-
ванием короткими лучами, параметры точности измерений показаны на рис. 4. 
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Рис. 4. Параметры точности измерений для предрасчета 
 
 

Результаты наблюдений 
 
В настоящей статье рассмотрены 12 циклов измерений. Условия измере-

ний между циклами значительно отличались: в зимние месяцы температура 
опускалась до –18 ºС, а в летние – поднималась до +30 ºС (рис. 5, 6).  

 

     

Рис. 5. Условия измерений 
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Рис. 6. Годовой график температур 
 
 
Измерения выполнялись измерительным комплексом «Визир 3D» [31] пя-

тью приемами, что позволило повысить точность определения отметок дефор-
мационных марок и значительно сократить время измерений. 

На основании выполненных измерений можно сделать заключение, что 
положение наблюдательных марок z1–z10, закрепленных на верхнем ярусе же-
лезобетонной кольцевой балки, стабильно и определяется температурными де-
формациями бетонных конструкций. По мере нагружения кольца появились 
небольшие осадки, равные в среднем около 2–3 мм (рис. 7); их величины кор-
релируют с сезонными температурными изменениями. 

 

 

Рис. 7. Годовой график оседаний марок железобетонной кольцевой балки 
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Осадки вестибюля (рис. 8) и других частей аквапарка имеют практически 
равномерный характер, достигают 10–12 мм и обусловлены возрастанием на-
грузок.  

 

 

Рис. 8. Величины осадок марок вестибюля 
 
 

Наблюдения за опорными конструкциями труб котельной показали, что 
крены осей трубчатых опорных конструкций значительно меньше допустимых 
[32] значений и находятся в диапазоне от 20,0 до 40,0 мм. Причиной возникно-
вения крена является, в основном, ветровая нагрузка. 

 
Выводы 

 
Анализ деформационного состояния наблюдаемых сооружений показыва-

ет,  что величины их оседания меньше допустимых, представленных в таблице, 
и не превышают 60 % для объекта «Вестибюль».  

 

Допустимые прогибы плиты 

№ п/п Название объекта Допустимый прогиб, мм 
1 Паркинг 20,53 
2 Гостиница 20,62 
3 Вестибюль 20,40 
4 Аквапарк 17,64 
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Для других объектов осадки марок составляют от 10 до 30 % от допусти-
мых величин. 

Осадки большинства объектов аквапарка имеют четкую корреляцию с 
температурой окружающей среды (см. рис. 6, 7), причем температурная состав-
ляющая деформаций для разных объектов составляет от 15 до 50 %. Поэтому 
модель реакции объекта на изменяющиеся условия внешней среды должна 
быть неотъемлемой частью проекта сооружения. К сожалению, в представлен-
ном проекте данного сооружения не было не только модели возникновения де-
формаций под воздействием факторов внешней среды, но и проекта деформа-
ционного мониторинга в целом. 

Первые два цикла выполнялись в традиционном режиме геодезических 
измерений – производились измерения с записью в память тахеометра с после-
дующей обработкой в камеральных условиях. Затем стали использовать геоде-
зические измерения с помощью программного комплекса «Визир 3D», что по-
зволило сократить время измерений почти в два раза и повысить точность из-
мерений, за счет контроля измерений в процессе их выполнения. 
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The article considers the urgency and problems of geodetic monitoring of large-span struc-

tures under construction and the methods of monitoring used.  A description of the design of the 
object under construction and the geotechnical characteristics of the soil at the construction site are 
given. The article proves the method of precision geodetic works in monitoring the state of build-
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ings and structures  of Aquapark Novosibirsk. The measurements were carried out by on-line meas-
uring complex "Vizir 3D". Data accuracy precalculation of geodetic networks and practical applica-
tion of the complex by high-precision measurements are provided. Correlation of deformations of 
reinforced concrete structures and ambient temperature is revealed. To account for the change in the 
object when the environmental parameters are changed, it is proposed to create a complex model of 
the object that takes into account these parameters. Problems which require the solution are defined. 
Using the online geodetic complex "Vizir 3D" allowed to significantly reduce the time of field and 
computational work and improve the accuracy of measurements. 

 
Key words: building, installing, monitoring, modeling, geodetic measurements, accuracy 

precalculation. 
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Инженерно-геодезическое обеспечение проектно-изыскательских работ, строительства 

и эксплуатации выполняется с использованием геодезических приборов и оборудования. 
Геодезические приборы и оборудование являются универсальными, так как используются в 
различных сферах производства. Линейка приборов и оборудования обеспечивает необходи-
мую точность измерений в заданных диапазонах. При этом некоторые инженерно-
геодезические задачи с использованием типового оборудования нельзя выполнять эффектив-
но. Это задачи, как правило, специфические, например определение геометрических пара-
метров рельсовой колеи по пространственным данным. 

Предложены способ, устройство и методика определения геометрических параметров 
аппаратно-программным комплексом (АПК) «Профиль-М», в основе которых лежит опреде-
ление пространственных данных и геометрических параметров с использованием только 
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).  

В статье обозначены проблемы геодезического обеспечения железных дорог, особенно-
сти  и специфика решения инженерных задач на железных дорогах  и основные направления  
развития  средств и методов для  повышения уровня  геодезического обеспечения  железных  
дорог компании ОАО «РЖД». 

 
Ключевые слова: ГНСС, спутниковая аппаратура позиционирования, аппаратно-

программный комплекс «Профиль-М», геометрические параметры рельсовой колеи, желез-
ная дорога, ГИС-технологии, геометрические параметры пути, системы управления выправ-
кой пути (СУВП), cистема автоматизированного управления (САУ). 

 
Разработка средств измерений в геодезии – одна из задач, которая в по-

следние годы в связи с развитием лазерной, гироскопической, компьютерной  
техники успешно решается и развивается. Широкое распространение полу-
чили электронные тахеометры, спутниковая аппаратура позиционирования, 
лазерные сканеры, ротационные, электронные нивелиры и другое оборудова-
ние и приборы.  

Геодезические приборы и оборудование являются универсальными, так 
как используются в различных областях при решении инженерно-
геодезических задач, а линейка приборов такова, что обеспечивает необхо-
димую точность измерений в заданных диапазонах при решении инженерных 
задач различной сложности в различных климатических зонах. Кроме того, 
сохраняется высокий уровень в использовании оптических приборов (ниве-
лир, теодолит), традиционно применяющихся при проектно-изыскательских 
работах, строительстве инженерных объектов и эксплуатационной работе. 
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При этом часть инженерных задач с использованием даже самых современ-
ных геодезических приборов решить нельзя из-за их специфики, поэтому 
создаются уникальные приборы с техническими характеристиками, соответ-
ствующими техническим требованиям к параметрам измерения на инженер-
ных объектах [1]. 

К таким задачам можно отнести  часть инженерных задач на железной до-
роге, в частности определение пространственного положения и геометрических 
параметров рельсовой колеи. Пространственное положение включает коорди-
наты оси пути, объектов инфраструктуры, а геометрические параметры – воз-
вышение рельса (превышение между головками рельса), ширину колеи, поло-
жение рельсовых нитей в плане на заданной хорде (20–200 м), положение рель-
совых нитей в вертикальной плоскости (1–200 м). К специфике также необхо-
димо отнести значительную разность в точности измерений пространственного 
положения и геометрических параметров. Так, допускается определение про-
странственного положения с погрешностью 1–3 см, а геометрических парамет-
ров 1–2 мм, т. е. разность может достигать 10 и более  раз.  При этом данные 
необходимо иметь через каждые 0,1–1 м, в зависимости от назначения. Тради-
ционно на железной дороге геометрические параметры определяются  с ис-
пользованием вагонов-путеизмерителей, работа которых основана на сравнении 
положения трех точек на измерительной базе 20 м, ограниченной длиной  ваго-
на.  Этот способ и в настоящее время наиболее распространен при определении 
положения рельсовых нитей в плане и профиле. Значения ширины колеи и воз-
вышения рельса определяются с использованием датчиков положения. Недос-
татки определения геометрических параметров на измерительной базе (длина 
вагона) очевидны и главный из них – это ограниченный диапазон (20 м) опре-
деления положения рельсовой нити в плане и профиле. Кроме того, привязка 
геометрии пути выполняется в линейной системе координат к эксплуатацион-
ному пикетажу (Км + Пк + м).  

Приведенные недостатки ограничивают или полностью исключают кон-
троль длинных неровностей в плане и профиле. Приведенные недостатки 
решаются путем перехода на использование пространственных данных, ко-
торые обеспечивают определение геометрических параметров по координа-
там на выбранной базе или нескольких базах с учетом нормативных требова-
ний. Пространственное положение может определяться с использованием ги-
роскопической техники (инерциальных систем, гирополукомпасов, систем 
счисления пути), радионавигационных систем различного типа, включая 
ГНСС [2–3].  

Для комплексного решения данных задач разработано несколько принципи-
ально отличающихся измерительных систем АПК «Профиль» на базе ГНСС и ги-
роскопической техники (рис. 1) и АПК «Профиль-М» на базе ГНСС (рис. 2). 
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Рис. 1. АПК «Профиль» 
 
 

 

Рис. 2. «Профиль-М» 
 
 

Устройство и принцип работы у АПК «Профиль» (рис. 1) и АПК «Про-
филь-М» (рис. 2) существенно отличаются, включая определение пространст-
венного положения и геометрических параметров рельсовой колеи. Техниче-
ские характеристики отличаются не существенно, функциональные возможно-
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сти и диапазон измерений также  не отличаются. Технические характеристики 
АПК «Профиль» и АПК «Профиль-М» приведены в таблице.  

   
Технические характеристики 

Наименование  
параметра 

Значения параметра 
АПК «Профиль» АПК «Профиль-М» 

Диапазон  
измерения 

Погрешность 
измерения 

Диапазон  
измерения 

Погрешность 
измерения 

Координаты 25 км 10 мм + 1 ммД 25 км 10 мм + 1 ммД
Расстояние 25 км   0,01 % 25 км   0,01 % 
Высота 25 км 20 мм + 1 ммД 25 км 20 мм + 1 ммД

Ширина колеи 1 505–1 560 мм   1 мм 1 505–1 560 мм   2 мм 
Уровень 0–300 мм   0,5 мм 0–300 мм   2 мм 
Рихтовка   160 мм   2 мм   160 мм   2 мм 
Просадка   50 1 мм   50 1 мм 

                
Устройство, принцип работы АПК «Профиль» представлены в [4] и поэто-

му рассмотрим только недостатки и преимущества. Недостатки заключаются в 
сложности конструкции, включающей датчики ширины колеи, уровня, а также 
блок гироскопов, которые требуют периодической калибровки и настроек, в 
том числе в процессе измерений. Кроме того, АПК «Профиль» необходимо 
обеспечивать синхронизацию спутниковой аппаратуры позиционирования и 
блока гироскопов (инерциальной системы) и датчиков. Преимуществом данной 
конструкции является высокая точность (менее 1 мм) относительных измере-
ний на базе до 100 м за счет применения гироскопов.  

Устройство и принцип работы АПК «Профиль-М» (см. рис. 2) принципи-
ально отличается от устройства и принципа работы АПК «Профиль» за счет 
применения спутниковой аппаратуры позиционирования с двумя антеннами, 
работающими в режиме  синхронизированных и дифференциальных измерений 
пространственного и взаимного положения. Наличие двух антенн позволяет 
определять пространственную ориентацию осей ходовой тележки и соответст-
венно вектора движения в двух плоскостях. Такой подход позволяет отказаться 
от гироскопов и акселерометров и в конечном итоге от дорогостоящих инерци-
альных систем, работа с которыми требует калибровок и настроек как в процес-
се подготовки к измерениям, так и в процессе натурных измерений. 

Устройство (рис. 3) содержит ходовую тележку 1, выполненную в виде 
разборной рамы 2, состоящей из подвижной части 3 и неподвижной части 4, со-
единенных между собой с возможностью перемещения подвижной части отно-
сительно неподвижной в зависимости от ширины колеи – направляющей 5. На 
подвижной части 3 установлена колесная подвижная пара 6, опирающаяся на 
первую рельсовую нить. На неподвижной части рамы 4 ходовой тележки 1 ус-
тановлена колесная неподвижная пара 7. Рама 2, опирающаяся с помощью  
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колесных пар 6 и 7 на рельсы, установлена перпендикулярно (под углом пре-
имущественно 90°) относительно направления движения по рельсовой колее. 
На раме 2 установлена платформа 8, на которой находится бортовой компьютер 
9, соединенный со спутниковым приемником 10, связанным с модемом 11. 
В оконечных частях указанной опорной рамы 2 над соответствующими рельсо-
выми нитями установлены первая и вторая спутниковые антенны 12 и 13, фазо-
вые центры Ф1 и Ф2 которых лежат на одной прямой в плоскости, перпендику-
лярной направлению движения ходовой тележки. Спутниковые антенны 12 и 13 
связаны соответственно с первым и вторым входами спутникового приемни-
ка 10, вход – выход которого связан с модемом 11, принимающим сигналы ба-
зовой спутниковой станции 16. Выход указанного спутникового приемника 10 
соединен с бортовым компьютером 9. Спутниковые антенны 12 и 13 установ-
лены в оконечных частях рамы 2 на стойках 14 и 15, соответственно. 

 

 

Рис. 3. Кинематическая схема АПК «Профиль-М» 
 
 
Устройство связано базовой спутниковой референцной станцией 16 ГНСС 

(рис. 4), включающей спутниковый приемник 17, связанный с модемом 18 и ан-
тенной 19. 

Ходовую тележку 1 устанавливают на рельсовый путь, включают спут-
никовую аппаратуру (приемник 10, модем 11 и антенны 12 и 13), а также 
бортовой компьютер 9. На опорной геодезической точке (точке с известными 
координатами) запускается базовая станция 16 (рис. 4). С базовой станции 16 
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модем 18 передает дифференциальные поправки через модем 11 на приемник 
10, который получает также пространственную информацию со спутниковых 
антенн 12 и 13.  

При движении ходовой тележки  по рельсовому пути колесные пары 6 и 7 
жестко прижимаются к рельсам за счет действия направляющей 5, обеспечивая 
положение оси ходовой тележки, строго параллельное направлению движения 
по рельсовой колее независимо от ее изменения. Поэтому спутниковая антенна 
12 с фазовым центром Ф1 и спутниковая антенна 13 с фазовым центром Ф2, ус-
тановленные над рельсами на стойках 14 и 15, при изменении ширины колеи 
также перемещаются в пространстве в поперечной плоскости и всегда находят-
ся соответственно над левым и правым рельсами. При этом фазовые центры Ф1 
и Ф2 спутниковых антенн 12 и 13 находятся на одной прямой в плоскости, пер-
пендикулярной к оси тележки, которая совпадает с вектором движения.  

 

 

Рис. 4. Структурная схема АПК «Профиль-М» 
 
 
Данные о текущих координатах фазовых центров спутниковых антенн 12 и 

13, Ф1 (X1, Y1, H1) и Ф2 (X2, Y2, H2) в каждой i-й точке на рельсовом пути реги-
стрируют над правой и левой рельсовой нитью с заданным интервалом, прини-
маются спутниковым приемником 10 и поступают в компьютер 9.  

Компьютер 9 в соответствии с разработанными авторами вычислительны-
ми программами последовательно осуществляет расчет и визуализацию гео-
метрических параметров рельсовой колеи (рис. 5). 
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Рис. 5. Главное окно оператора (внешний вид) 
  
 
На рис. 5 показаны геометрические параметры, например возвышение 

рельса 00, ширина колеи 1 520, которые отображаются на экране в реальном 
времени, кодированные объекты инфраструктуры железной дороги (светофор, 
труба), текущие координаты местоположения (Км + Пк + м) и служебная ин-
формация. 

Геометрические параметры рельсовой колеи (ширина колеи, возвышение 
рельса, просадка) с использованием координатных методов (рис. 6, 7) опреде-
ляются по следующим алгоритмам. 

Ширина колеи (шаблон): 

2 2
2 1 2 1 ;l X Y                                                (1) 

2-1 2 1

2-1 2 1

Δ ;

Δ .

X X X

Y Y Y

 
  

                                               (2) 

Возвышение рельса (уровень): 

12 HHH                                                    (3) 

где l  – ширина колеи; 
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12X , 12Y , H – возвышение рельса; 

1X , 1Y 1H 2X , 2Y 2H  – координаты фазового центра первой и соответствен-
но второй спутниковой антенн (см. рис. 4. позиции 12–13). 

             

 

Рис. 6. Схема расчета неровностей рельсовой колеи в вертикальной  
плоскости (просадки в стандарте ЦП 515) 

 
 

Положение рельсовых нитей в вертикальной плоскости (просадка): 

1 1 ;
2

i i
B

H H
H  

                                              (4) 

' ,B iH H H                                                  (5) 

где 'H  – амплитуда рельсовой нити (просадка) в вертикальной плоскости на 
длине хорды ( i –1) – ( i +1); 

iH 1iH 1iH  – высотные отметки фазового центра спутниковой антенны в 
i точках пути; 

BH  – средняя высотная отметка на хорде ( i –1) – ( i +1). 
 
Положение рельсовых нитей в горизонтальной плоскости (рихтовка): 

1 1
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;
2

;
2

i i
B

i i
B

X X
X

Y Y
Y

 

 

 
  


                                            (6) 
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                                                 (7) 

2' '2,X Y                                                 (8) 

где  – амплитуда рельсовой нити в плане (рихтовка) в  i -й точке на хорде  
( i –1) – ( i +1).  

HB 
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Рис. 7. Схема расчета неровностей рельсовой колеи  
в горизонтальной плоскости (рихтовки в стандарте ЦП 515) 

 
 
 
Результаты расчета и визуализации геометрических параметров рельсовой 

колеи показаны на графиках в стандарте ЦП 515 ОАО «РЖД» (рис. 8), расчет и 
визуализация параметров кривой – в стандарте ОАО «РЖД» ФП-5 (рис. 9). 

 
 

 

Рис. 8. Расчет и визуализация геометрических параметров рельсовой колеи 
 в стандарте ЦП 515 
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Рис. 9. Расчет и визуализация параметров кривой  
в стандарте ОАО «РЖД» ФП-5 

 
 

Таким образом, используя новые возможности ГНСС, методы фильтрации 
и сглаживания, конструкцию ходовой тележки, можно создавать приборы для 
определения геометрических параметров безинерциальных систем и датчиков 
пути, углового положения, линейных перемещений, инклинометров и т. д. Эф-
фективность таких приборов значительно выше по отношению к устройствам, 
включающим инерциальные системы [5–12].  
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Engineering and geodesic support of design and survey works, construction and operation is 

performed with the use of geodetic instruments and equipment.   
Geodetic instruments and equipment are universal as they are used in various spheres of pro-

duction; a line of instruments and equipment ensures the required precision of measurements within 
the set range. However, it is impossible to complete some engineering and geodesic tasks efficiently 
with the use of typical equipment. Such tasks are, as a rule, specific: for example, determining the 
geometric parameters of the rail based on spatial data. 

A method, a device and a technique for determining geometric parameters created with the 
help of Profile-M hardware and software suite are proposed. The Profile-M suite is based on deter-
mining spatial data and geometric parameters of the rail by the use of only GNSS. 

The paper deals with the problems of geodetic control at railways, with the specific character 
and peculiarities of railway engineering problems and their solutions, and with the principal guide-
lines for facilities and methods development of geodetic control and the standard of its improve-
ment at railways of RZD Corporation. 
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Информатизация привела к изменению назначения, предмета исследования, исполь-

зуемых методов и технологий в картографии, а также к развитию нового направления – 
мультимедийной картографии. В статье описаны достоинства данного направления, рас-
смотрены понятие, свойства и признаки. Рассмотрены и формализованы сущности двухмер-
ной статической, трехмерной статической и мультимедийной карт, а также (как частный 
случай последней) двумерной и трехмерной анимационных карт. Впервые мультимедийная 
карта представлена в виде некоторого множества, элементами которого являются объекты 
карты. Также рассмотрены отдельные составляющие мультимедийной карты: масштабность, 
генерализация, математическая основа и системы условных знаков. 

 
Ключевые слова: мультимедийная картография, сущность, формализация, двухмерная 

карта, трехмерная карта, анимационная карта, генерализация, системы условных знаков. 
 
Наступившая постиндустриальная эпоха развития мировой цивилизации 

обусловила стремительные темпы информатизации человечества, приводящей в 
конечном итоге к формированию информационного общества [1–3]. Это, в 
свою очередь, сопровождается становлением и развитием электронной культу-
ры общества на основе использования электронной техники и связанных с ней 
информационных и коммуникационных технологий во всех сферах человече-
ской жизнедеятельности [2–4]. Компьютерные технологии стремительно меня-
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ют производство товаров и услуг, жизнедеятельность людей и сопровождаются 
переосмыслением привычных понятий и категорий, развитием новых направ-
лений, в том числе и в области картографии [3–6].  

Как и в сфере других наук, в картографии информатизация обусловливает 
коренные изменения взглядов на саму сущность, назначение, предмет исследо-
вания и используемые методы картографии. Появляются новые направления 
развития, новые понятия, новые технологии. Изменяется подход к применению 
в картографии различных видов данных: от доминирующего графического ви-
да, дополненного в малых объемах текстами и фотографиями, происходит пе-
реход к использованию в неразрывном сочетании разных видов информации – 
графики, текста, звука, фото- и видеоряда, анимации, ссылок к интернет-
ресурсам. В результате получает развитие самостоятельное направление в кар-
тографии – мультимедийная картография [4–10], функционирующая в компью-
терной среде и обеспечивающая новые возможности для восприятия человеком 
окружающего пространства. Например, можно упрощать картографические ус-
ловные знаки и повышать читаемость картографических изображений за счет 
перераспределения информации с графического вида на другие виды – речь, 
текст, фото и др., что особенно актуально при использовании мобильных уст-
ройств с малым размером экрана. Кроме того, облегчается чтение карты поль-
зователями, не имеющими специальной картографической подготовки. 

Важнейшим достоинством мультимедийной картографии является разре-
шение следующих трех «вечных» противоречий в картографии. 

1. Противоречия между объемом информации и читаемостью картогра-
фического изображения. Например, при создании традиционных картографиче-
ских произведений всегда возникает желание как можно полнее дать информа-
цию об объектах и явлениях, но при этом не перегрузить картографическое 
изображение вспомогательной  информацией, которая отвлечет внимание поль-
зователя от главного. При создании картографических произведений с приме-
нением мультимедийных средств таких противоречий не возникает, поскольку 
гипертекстовый принцип просмотра информации картографического продукта 
позволяет пользователю продвигаться вглубь от общего к частному по индиви-
дуальному поиску и/или выбору главной информации, а также к дополнитель-
ной информации из интернет-ресурсов, в принципе не имеющих ограничения. 
При этом появляется возможность реализовать более полное восприятие карто-
графической информации за счет параллельного представления визуальной и 
слуховой информации [8–10]. 

2. Противоречия между статическим характером традиционной карты и 
динамическим состоянием картографируемого пространства. В мультимедий-
ной картографии появилась реальная возможность картографирования природ-
ных, социальных и техносферных процессов с помощью картографической ани-
мации [7–9]. При этом использование временно́го масштабирования открывает 
самые широкие возможности для демонстрации и изучения этих процессов. 



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 3, 2017 

 

74 

3. Противоречия между двумерным характером традиционной карты и 
трехмерностью окружающего нас мира. Разрешение этого противоречия дости-
гается путем перехода к трехмерным (3D-картам) и перспективным картам [6, 
9, 11, 12]. 

Таким образом, с появлением и использованием мультимедийных средств 
при создании картографического произведения изменяется содержательная сущ-
ность, условные обозначения, способы изображения, возможность использования 
картографической информации о динамике окружающей среды, информативность 
и особенность восприятия пользователями содержания карты. В сочетании с су-
щественно возросшими в последние годы техническими возможностями компью-
терной обработки данных (в части объемов, быстродействия) перспективы и воз-
можности мультимедийной картографии также расширяются, что способствует 
дальнейшему росту внимания к мультимедиа в картографии [9–17]. 

Как и другие самостоятельные направления в картографии, мультимедий-
ная картография характеризуется своей сущностью, особыми свойствами и 
признаками [18–20]. Рассмотрим это направление в сопоставлении с классиче-
ской картографией в части создаваемых в нем основных продуктов – мульти-
медийной карты и мультимедийного атласа, их свойств и назначения, методов 
создания и использования. При этом подразумевается, что речь здесь идет ис-
ключительно о компьютерной картографии. 

Вначале рассмотрим сущность и свойства мультимедийной карты. 
С формальной точки зрения, любая карта, в том числе и мультимедийная, 

может быть представлена в виде некоторого множества K, элементами которого 
являются объекты карты ok  (т. е.  ok      K). 

В свою очередь, каждому такому объекту карты ok  может быть поставлен 

в соответствие некоторый вектор kv , являющийся элементом n-мерного век-

торного пространства nV . При этом каждый j-й вектор kjv  соответствует един-

ственному объекту карты ojk , т. е. 

! { : }oj kj oj kjk v k v  ,                 

(1) 

где  и !   – кванторы общности и существования соответственно. 
В классических двумерных статических картах dsK   любой j-й объект кар-

ты ojk  будет описан на момент времени it  пятимерным  вектором 5kjv  вида 

ijrjjjjkjjkj toolsyxyxiv  ...,,,),...(),( 115 ,                          (2) 

где  ji  – идентификатор объекта ojk ;  

( , ) jx y  – пара координат точек контура в прямоугольной системе коор-

динат (индексы 1 и k обозначают начальную и конечную точки контура объ-
екта ojk ); 
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jt  – координата времени состояния объекта ojk   в момент j (индексы 1 и m 

обозначают начальное  и конечное значения моментов времени всего периода 
состояния  объекта ojk ); 

js  – семантический код, отражающий графические характеристики объек-

та; ojk  – его сущность, содержание и свойства; 

jl  – тип геометрического представления  объекта ojk ; 

jo  – текстовые элементы карты – надписи, подписи, относящиеся к объек-

ту ojk   (индекс r обозначает число этих элементов). 

При этом перечисленные координаты многомерного пространства nV  яв-
ляются элементами соответствующих множеств: 

; ( , ); ( , ); ; ; ; .i I x X Y y X Y t T s S l L o O                            (3) 

В выражении (3) множества I, (X, Y), T, S, L, O является непустыми, мно-
жество I состоит из одного элемента – идентификатора j-го картографического 
объекта  ojk  (I = { ji }), множество T состоит из одного элемента, отражающего 

один момент времени const,jt   т. е. 

O; ( , ) O; O; O; O; { },jI X Y S L O T t                                (4) 

тогда будет справедливым выражение 

( ,( , ), , , )ds tiK I X Y S L O .                                        (5) 

Полученное выражение (5) относится к категории цифровых карт. На 
практике возможны варианты сочетания слоев векторного представления объ-
ектов карты и растровой подложки. Тогда формула (5) будет справедлива для 
этих векторных слоев.  

В последние годы большое развитие начали получать трехмерные карты. 
Трехмерные статические карты tsK  можно представить аналогичным об-

разом, заменив двойку координат (x, y) в выражении (2) на тройку координат 
( , , )x y h , соответственно в выражениях (4) и (5) множество (X, Y) следует заме-
нить на множество ( , , )X Y H . Следовательно, этот вид карт можно представить 
выражениями  

tioolshyxhyxiv jrjjjjkjjkj  ...,,,),,...(),,( 11 ;                                   (6) 

; ( , , ); ( , , ); ( , , ); ; ; ; ;i I x X Y H y X Y H h X Y H t T s S l L o O             (7) 

( ,( , , ), , , ) .ts tiK I X Y H S L O                                       (8) 
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Перейдем теперь к рассмотрению сущности и особенностей мультимедий-
ной карты. 

Главной особенностью мультмедийных карт является введение в карту и 
объединение в едином информационном пространстве и едином техническом 
комплексе разных видов  информации: графической, текстовой, фото- и видео-
изображений, аудиозаписи, в том числе дикторской речи, анимации, гиперссылок 
и запросов к интернет-ресурсам. При этом в качестве объектов графики и анима-
ции может выступать как виртуальная, так и дополненная реальность [21, 22].  

Создаваемому единому информационному пространству можно поставить 
в соответствие уже ранее обозначенное  многомерное векторное пространство 

nV , в котором каждый из указанных  видов информации представляет одну из 
мерностей в виде соответствующих координат. Далее, взяв за основу выраже-
ния (2)–(8), описывающие классические двухмерные и трехмерные карты, и до-
полнив их обозначениями других видов информации, получим следующие 
формальные представления сущности мультимедийной карты mK : 

11 1 1 1

1 1 1 1 1 1

( , , )...( , , )

... , , , ... , ... , ... , ... , ... , ,

kj j j j j jk jk jk

j jm j j j jb j jc j jp j jr j js j

v i x y h x y h

t t s l z z f f v v o o d d r

 

 
             (9) 

где 11kjV  – 11-мерный вектор, соответствующий   j-му объекту карты  ojk ; 

jz  – фрагмент звука (аудио), относящийся к объекту ojk   (индекс b обо-

значает число фрагментов аудиозаписи к этому объекту); 

jf  – фотография, относящаяся к объекту ojk  (индекс c обозначает число 

фотографий к этому объекту); 

jv  – клип видеозаписи относящийся к объекту ojk  (индекс p обозначает 

число клипов к этому объекту); 

jd  – клип мультимедийной анимации, относящийся к объекту ojk  (индекс 

s обозначает число клипов к этому объекту); 

jr  – запрос к интернет-ресурсам для получения дополнительной информа-

ции относящийся к объекту ojk . 

Cоответственно: 

RrDdVvFfZz  ,,,, .                                (10) 

Учитывая, что множество R состоит из одного элемента r, соответствую-
щему одному запросу относящегося к одному объекту карты и  

O; O; O; O; O; { },Z F V D T R r                                    (11) 

окончательное выражение для мультимедийной карты получит вид 
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( , ( , , ), , , , , , , , ).mK I X Y H T S O Z F V D R                       (12) 

При этом, состав элементов множества O будет расширен и  содержит как 
надписи и подписи к объектам карты, так и дополнительные тексты, 
относящиеся к этим объектам. 

Таким образом, из сопоставления выражений (2)–(8) и (9)–(12) видно, что 
мультимедийная карта mK  является более общим случаем относительно клас-
сической двухмерной статической и трехмерной статической карт, т. е. 

mds KK       и     mts KK  .                                                             (13) 

Особым частным случаем мультимедийных карт являются также двухмер-
ные и трехмерные анимационные карты. Если в самом простом варианте в них 
не использовать фото- и видеоизображения, звуки и клипы дополнительной 
мультимедийной анимации, т. е. принять, что 

O; O; O; O,Z F V D                                             (14) 

то двухмерная анимационная карта daK   для каждого j-го объекта карты  ojk  

будет представлена выражением 

( , ( , ) , , , , )daj t t t t jK I X Y T S L O ,                                  (15) 

а трехмерная  анимационная карта taK  – выражением 

( , ( , , ) , , , , ) .taj t t t t jK I X Y H T S L O                                (16) 

В этих выражениях множества координат точек tYX ),(  и tHYX ),,( , 

семантических кодов tS , типов геометрического представления 

картографических объектов tL , текстовых надписей и подписей tO  являются 

функциями моментов времени Tt . Тогда для каждого j-го объекта карты ojk  

можно записать: 

1

1

1

1

1

( , ) {( , ) ...( , ) } ;

( , , ) {( , , ) ...( , , ) } ;

{ ... } ;

{ ... } ;

{ ... } ,

tj j

tj j

tj j

tj j

tj j

X Y X Y X Y

X Y H X Y H X Y H

S S S

L L L

O O O














 
 
 
 

                             (17) 
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где   – число моментов времени t, в которые зафиксировано состояние  j-го 
объекта карты  ojk . 

А всю карту в целом, включающую множество объектов карты, можно 
представить объединением вида 

},...2,1|{ zjKKK dajdajda                                       (18) 

и                      

},...2,1|{ ktajtajta zjKKK  ,                               (18а) 

где kz  – число объектов карты. 
Основываясь на приведенных представлениях мультимедийных карт, рас-

смотрим теперь сущность мультимедийных атласов. 
В классической картографии атлас – это картографическое произведение, 

состоящее из многих карт, объединенных общей программой. Исходя из этого, 
обычный компьютерный атлас kA – цифровой, электронный или электронно-

цифровой – также строится как собрание отдельных компьютерных карт iK : 

},...2,1|{ biKKA iik  ,                                    (19) 

где b – число карт в атласе. 
Однако мультимедийный атлас имеет другую структуру, поскольку он 

представляет собой интегрированное собрание нескольких информационных 
мультимедийных сред, в котором с помощью перекрестных гиперссылок осу-
ществляется совместная интеграция картографических изображений и другой 
информации в форме текста, звукового сопровождения, графиков, фотографий, 
видеосюжетов, рисунков, анимации, двухмерных и трехмерных моделей. В от-
личие от традиционных картографических атласов,  мультимедийный атлас не 
является собранием самостоятельных мультимедийных карт, а является специ-
фической информационной системой, самостоятельными элементами  которой 
являются объекты всех карт и соответствующая им многосредная информация. 
Поэтому формальное представление мультимедийного картографического ат-
ласа kA  получит другой  вид с учетом того, что выражения (5), (8), (12), (15) и 
(16) справедливы для отдельной карты, а для корректного описания атласа не-
обходимо использовать дополнительные индексы:  

( , ( , , ) , , , , , , , , , ).km a a a a a a a a a a aA I X Y H T S O L Z F V D R                (20) 

В формуле (20) каждое множество с индексом a представляет собой всю 
совокупность соответствующего вида информации, представленной для всех 
картографических объектов атласа, т. е. 
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               (21) 

где aI , ( , , )aX Y H , aT , aS , aO , aL , aZ , aF , aV , aD , aR  – множества 
соответствующих видов информации мультимедийного атласа; 

jI  и jR  – одноэлементные множества идентификаторов и запросов к ин-

тернету для j-го картографического объекта атласа )},{},{( jjjjoj rRiIk  ; 

( , , ) jX Y H , jT , jS , jO , jL , jZ , jF , jV , jD  – множества соответствующих 

видов информации, относящихся к j-му  картографическому объекту; 

az  – число картографических объектов в атласе. 
Исходя из показанной сущности мультимедийных карт, рассмотрим их  

основные характеристики и особенности масштабов, генерализации, математи-
ческой основы,  системы условных знаков и оформления. 

 
Масштаб мультимедийных карт 

 
Масштаб является главной характеристикой любой карты, в том числе и 

мультимедийной. В общем случае он  отражает показатель степени детальности 
и точности метрического моделирования местности с использованием прямо-
угольных плановых (X, Y) и высотных (H) координат и координат времени (T). 
Соответственно этому для создания карты  задаются три разных масштаба карто-
графического моделирования: плановый pM , высотный hM  и временнóй vM . 

Поскольку масштаб модели в общем случае определяется как коэффициент 
соотношения сход параметров модели и моделируемого объекта, то в картографии  
масштабы в плане и по высоте определяются как отношение длины отрезка на 
карте к длине этого  же отрезка на местности.  Временнóй масштаб анимационных 
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карт соответственно  представляет собой отношение временнóго периода показа 
процесса на карте к реальному временнóму периоду этого процесса [23]. 

Разные виды карт составляются с использованием разных масштабов. Тра-
диционные двумерные статические карты составляются с использованием од-
ного планового масштаба pM , трехмерные статические карты – с использова-

нием  двух масштабов –  pM    и   hM . При этом, значения этих масштабов непо-

средственно влияют на отнесение объектов картографирования к разным типам 
пространственной локализации: точечным, линейным, полигональным (пло-
щадным) и объемным. Кроме того, представление  картографического объекта  
тем или иным  типом пространственной локализации зависит от формы и раз-
мера самого этого объекта. Эти две зависимости проявляются при составлении 
карты из более крупного масштаба в меньший масштаб.  

Поскольку форма и размер объекта карты выражается через множество пар 

1( , )X Y  или троек 1( , , )X Y H  координат точек его контура при одном  масштабе 

карты 1pM , то установление типа пространственной локализации этого объекта при 

переходе к другому масштабу 2pM  можно представить некоторой функцией вида 

2 2 1( , ) ( , ( , ) ),pX Y M x Y                                         (22) 

и аналогично для трехмерной карты эта функция    примет вид 

2 2 2 1( , , ) ( , ( , , ) ).p hX Y H M M X Y H                           (23) 

Более детально сущность этих функций и правила пространственной лока-
лизации объектов картографирования рассмотрены в работах [11, 18, 19]. 

В мультимедийных статических картах к метрической информации добав-
ляются другие неметрические виды информации, которые не влияют на деталь-
ность и точность картографического моделирования. Поэтому в статических 
мультимедийных картах используются те же масштабы pM   и  hM .  

В динамических мультимедийных картах добавляется еще один метриче-
ский масштаб  по времени vM  и поэтому двумерные анимационные карты со-

ставляются с использованием двух масштабов pM  и vM , а трехмерные анима-

ционные карты с использованием  трех масштабов – pM , hM  и vM . При этом 

можно заметить важные особенности анмационной картографии, связанные с 
другим важным картографическим понятием – генерализацией. 

 
Генерализация в мультимедийной картографии 

 
Генерализация при составлении двухмерных и трехмерных статических 

мультимедийных карт осуществляется с соблюдением тех же правил, критериев 
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и цензов, что и при составлении традиционных двухмерных и трехмерных ста-
тических карт, поскольку, как было отмечено ранее, дополнительная неметри-
ческая информация не влияет на метрику карт. 

При составлении анимационных карт, отражающих динамику окружающе-
го пространства, генерализация имеет две главных  особенности. Первая осо-
бенность заключается в том, что динамический природный или техногенный 
процесс может сопровождаться изменением геометрии и  размеров картографи-
руемого динамического объекта, изменением его положения и семантической 
сущности. Это, в свою очередь, может привести  к его представлению на карте 
в разные моменты времени разными типами объектов карты по пространствен-
ной  локализации. Например, объект «река» в один момент времени 1t  будет 

показан на карте как полигональный объект, а в другой момент времени 2t  – 
как линейный объект, хотя плановый и высотный масштабы карты остались те-
ми же. Следовательно, в общем случае эту особенность можно выразить как 
некоторую зависимость множества пар ),( YX  или троек ),,( HYX  координат 

точек контура динамического объекта от момента времени  t , т. е. 

const; const; const; ( , ) ( ).p h vM M M X Y t                        (24) 

Вторая особенность заключается в изменении контура динамического объ-
екта в зависимости от масштаба времени vM . Здесь эффект генерализации от 

изменения масштаба vM  проявляется по той же зависимости, что и при изме-

нении плановых и высотных масштабов: чем мельче масштабы pM  и hM , тем 

меньше показывается деталей контура объекта (эффект «сглаживания»). Следо-
вательно, при уменьшении масштаба vM  (т. е. при увеличении скорости анима-
ции) происходит генерализация контура динамического объекта в направлении 
«сглаживания» так, как это было бы при переходе от крупного к более мелкому 
масштабу карты (но только для данного динамического объекта и только для 
данного e-го временнóго масштаба vM !). Эту особенность для двумерных и 
трехмерных анимационных карт тогда можно представить функциональными 
зависимостями f ,   и   множеств пар ),( YX  или троек ),,( HYX  координат 

от  масштабов vM , pM  и hM ,  а также функциями    и   масштабов pM  и 

hM  от временнóго масштаба vM  соответственно: 

( , ) ( ) ( );

( );

( , , ) ( ) ( , );

( ).

e ve pe

pe ve

e ve pe he

he ve

X Y f M M

M M

X Y H f M M M

M M

   


  


   
  

                             (25) 
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Математическая основа мультимедийных карт 
 
При составлении двухмерных и трехмерных статических мультимедийных 

карт дополнительно вводятся другие неметрические виды информации. По-
скольку они неметрические, то они никак не влияют на метрику карты и на кар-
тографические проекционные искажения. Поэтому для таких карт используют-
ся все те же правила и принципы выбора вида картографической проекции и 
системы координат, что и для традиционных карт. 

Другая ситуация возникает в динамических анимационных картах, по-
скольку здесь дополнительно  вводится еще одна метрическая информация – 
время [24, 25]. Благодаря этой координате появляется возможность отражать на 
карте различные природные и техногенные процессы, происходящие в окру-
жающем пространстве. Однако следует учитывать разный пространственный 
характер этих процессов и связанные с этим разные картографические задачи, в 
том числе и выбор картографической проекции. Есть процессы, когда точечный 
картографический объект меняет свое местоположение, не меняя своего разме-
ра и геометрической формы – например, корабль, перемещающийся по мар-
шруту. Возможен процесс, когда линейный объект одновременно меняет свое 
местоположение и форму – например, меандрирующая река, а иногда и длину – 
например, маршрут сезонной миграции  животных. Бывают процессы, когда 
надо показывать направление – например, ветра, дыма из трубы, дыма от из-
вержения вулкана. Картографирование процессов опустынивания, наводнения 
или лесного пожара требует отображения изменений как формы, так и  площа-
ди объекта. При картографировании процесса таяния ледников или снежного 
покрова надо показывать изменение объема объекта карты. Поскольку  разные 
картографические проекции направлены на минимизацию искажений разных 
геометрических величин (местоположение, длина, площадь, направление 
(угол), объем), можно сделать вывод о том, что при выборе картографической 
проекции составляемой анимационной карты нужно учитывать также  вид кар-
тографируемого процесса с точки зрения  отображаемой геометрической харак-
теристики. Формально это можно представить функцией   вида: 

),( kk DP                                                    (26) 

где  kP  – проекция картографическая; 

kD  – множество картографируемых процессов по видам отображаемых 
геометрических характеристик. 

 
Система условных знаков и оформление мультимедийных карт 

 
На мультимедийных статических картах появляется дополнительная, отно-

сительно традиционных карт, возможность: 
–  упрощения традиционных условных знаков за счет перераспределения 

части информации, заложенной ранее в условный знак, на другие виды инфор-
мации, например, дикторский текст; 
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–  замены графического условного знака фотографией картографируемого 
объекта;  

–  применения эффектов анимации для выделения объекта. 
В динамических мультимедийных картах, кроме указанных дополнитель-

ных возможностей, необходимо учитывать эффект генерализации, заключаю-
щийся в изменении контуров и детальности изображений в зависимости от 
масштаба времени  vM , т. е. от скорости анимации. Если процесс происходит 
неравномерно, с разной скоростью и ускорением, то в разные моменты времени 
условный знак объекта может быть разным, т. е. геометрия условного знака 

znU  находится в функциональной зависимости  от масштаба времени  vM  в 
разных точках временнóй оси: 

).( vzn MU                                                  (27) 

С учетом выражений (25) в конечном итоге  геометрия условного знака 

znU  будет зависеть от масштабов  pM  и hM , которые будут соответствовать 

применяемому  временнóму масштабу  vM . 
 

Создание и использование мультимедийных картографических продуктов 
 
В существующей практике мультимедийной картографии можно выделить 

пять самостоятельных групп мультимедийных картографических продуктов 
(рисунок): 

–  мультимедийные карты и атласы;  
–  справочно-картографические (картографо-информационные) ГИС, вклю-

чающие в себя векторные и растровые карты с базами данных и дополнитель-
ный мультимедийный справочный материал в сочетании с поисковыми средст-
вами; 

–  инструментальные справочно-аналитические ГИС, включающие в себя 
базы векторных данных, базы мультимедийных данных в сочетании со средст-
вами автоматизированного формирования мультимедийных картографических 
произведений; 

–  картографические мультимедийные информационно-обучающие систе-
мы, включающие в себя векторные и растровые карты с базами данных, муль-
тимедийный справочный материал в сочетании с поисковыми средствами и 
средствами обучения;  

–  мультимедийные информационно-справочные системы о территориях, 
включающие в себя мультимедийные карты наряду с текстовой информацией, 
фотографиями, видеофильмами, музыкальным сопровождением (энциклопедии, 
путеводители, web-порталы и т. п.)  [18–24].  
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Мультимедийные картографические продукты 
 
 
Приведенные формализованные представления о сущности, особых свой-

ствах и признаках, особенностях мультимедийных карт и атласов характеризу-
ют мультимедийную картографию как отдельное, самостоятельное и перспек-
тивное направление в современной картографии. Обладая новыми возможно-
стями и потенциалом, мультимедийная картография способна решать новые за-
дачи и сможет стать картографической основой территориальных интеллекту-
альных систем, на создание и реализацию которых направлен наступающий 
технологический цикл [9, 14, 23–27]. 
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Computerization has led to a change of destination, the subject of research, the methods and 

technologies in cartography, and resulted in the development of a new direction - a multimedia car-
tography. The article describes the advantages of this trend, considered the concept, properties and 
attributes. Are considered and formalized the essence of the two-dimensional static, three-
dimensional static and multimedia maps as well as a particular case of the last one - two-
dimensional and three-dimensional animation maps. For the first time a multimedia map is present-
ed in the form of a set whose elements are map items. Also considered individual components of the 
multimedia maps: scale, generalization, mathematical basis and system of mapping symbols. 
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ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
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Рассмотрены используемые для размещения в открытом доступе формы представления 

данных мониторинга атмосферного воздуха г. Санкт-Петербурга, выявлены присущие им и 
затрудняющие их использование особенности. Определены формы представления публикуе-
мых данных, расширяющие возможности выполнения оперативной оценки экологической 
обстановки в части загрязнения атмосферы. Создан шаблон таблицы для хранения числовых 
данных и макет карты-схемы для визуализации пространственных вариаций содержания за-
грязнителей в атмосферном воздухе. Предложен способ формирования соответствующих 
производных информационных продуктов на основе размещаемых в открытом доступе дан-
ных с использованием языка программирования и программной среды R. Разработано и за-
пущено в тестовую эксплуатацию программное обеспечение для автоматической генерации 
карт-схем и табличных файлов на базе суточных текстовых отчетов о состоянии воздуха. 

 
Ключевые слова: атмосфера, генерация карт, геоинформационные системы, концен-

трация загрязнителя, мониторинг атмосферного воздуха, система мониторинга, тематические 
карты. 

 
Качество атмосферного воздуха в значительной степени определяет, на-

сколько комфортными являются условия проживания людей на конкретной 
территории. Формированию неблагоприятной обстановки в части загрязнения 
атмосферы способствует рост количества стационарных и нестационарных ис-
точников выбросов при использовании защитных мер, обеспечивающих соот-
ветствие установленным экологическим требованиям с минимальным запасом. 
Согласно данным из ежегодно публикуемых докладов о состоянии и охране ок-
ружающей среды Российской Федерации [1], в большинстве экономически бла-
гополучных регионов существенный вклад в загрязнение воздуха в границах 
зон жилой застройки и рекреационных объектов, где предъявляются наиболее 
жесткие требования к его качеству [2], обеспечивают автотранспортные средст-
ва. В условиях значительной пространственной и временной изменчивости 
концентраций загрязнителей особую роль приобретают локальные (местные) 
системы мониторинга атмосферного воздуха, позволяющие получать оператив-
ную информацию с более высоким разрешением по сравнению с общегосудар-
ственной системой мониторинга загрязнения окружающей среды [3]. 

Созданная в г. Санкт-Петербурге автоматизированная система мониторин-
га атмосферного воздуха (АСМ-АВ), эксплуатируемая ГГУП СФ «Минерал», 
обеспечивает регулярное получение информации о состоянии воздушной сре-
ды в черте города органами власти и другими заинтересованными сторонами 
[4]. Расположение станций мониторинга во всех административных районах 
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города и наличие в составе системы передвижных лабораторий мониторинга 
позволяет обеспечить необходимый пространственный охват. Временное 
разрешение данных составляет 20 минут. 

В целях информирования населения о состоянии окружающей среды дан-
ные мониторинга в оперативном режиме размещаются в открытом доступе на 
сайтах [5, 6]. Пользователи этих сайтов могут ознакомиться со значениями не-
которых показателей из обширного списка параметров воздуха, анализируемых 
на станциях. В частности, доступна информация о среднесуточных и макси-
мальных разовых концентрациях взвешенных веществ мелких фракций, озона, 
оксидов азота, двуокиси серы, угарного газа. Данные предоставляются в виде 
суточных и недельных отчетов в формате MS Word, отдельных web-страниц, а 
также тематического слоя интерактивной карты, отражающих временную ди-
намику значений показателей для каждой станции АСМ-АВ. Однако исполь-
зуемые формы представления данных характеризуются определенными недос-
татками. Прежде всего, у пользователя сайта нет возможности одновременно 
оценить состояние воздуха по всем станциям. Не реализованы функции экспор-
та данных в файлы машиночитаемых форматов, что затрудняет дальнейший 
анализ информации. Последний факт особенно выделяется на фоне общегосу-
дарственной тенденции к увеличению открытости данных в сферах, опреде-
ляющих качество жизни населения. Нужно отметить, что и в массивах данных, 
размещаемых на портале открытых данных [7] Комитетом по природопользо-
ванию г. Санкт-Петербурга, нет информации, касающейся состояния атмосфер-
ного воздуха. 

Настоящая работа призвана в определенной степени компенсировать обна-
руженные недостатки ресурсов, предоставляющих доступ к данным АСМ-АВ. 
Основной ее целью является повышение удобства выполнения анализа данных 
мониторинга атмосферного воздуха на территории г. Санкт-Петербурга рядо-
выми пользователями. К числу задач, от успешного решения которых зависит 
достижение цели, отнесены: выявление особенностей данных АСМ-АВ, нахо-
дящихся в открытом доступе (далее – исходных данных), выбор форм их пред-
ставления, в наибольшей степени подходящих для решения аналитических за-
дач, и способа перевода данных в такие формы. Также в рамках работы преду-
смотрено создание программно-алгоритмического обеспечения, позволяющего 
в автоматическом режиме получать на основе исходных данных производные 
продукты с заданными характеристиками, и его запуск в тестовую эксплуата-
цию с размещением результатов обработки данных в сети интернет. 

Как было указано выше, основными формами представления исходных 
данных являются текстовые отчеты и тематический слой интерактивной карты. 
Файл суточного отчета в формате MS Word содержит в себе вводную часть с 
временными координатами измерений и списком районов города, по которым 
приведены среднесуточные оценки содержания загрязнителей, а также набор 
информационных блоков, посвященных состоянию атмосферного воздуха в 
конкретных районах г. Санкт-Петербурга. Каждый из блоков состоит из описания 
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места расположения станции АСМ-АВ, таблицы с результатами измерений 4-5 
параметров воздуха, усредненными за сутки, в долях среднесуточных предель-
но допустимых концентраций (ПДК), а также краткого вывода о соответствии 
единичных измерений максимальным разовым ПДК. Интерактивная карта соз-
дана с использованием интерфейса программирования приложений «Ян-
декс.Карты» и содержит подложку и тематический слой, образованный марке-
рами со всплывающими окнами, куда выводятся диаграммы, отражающие ди-
намику содержания 4–7 загрязнителей в конкретной локации. 

При работе с данными, представленными в описанном виде, обнаружива-
ются следующие сложности. Составление на основе текстовых отчетов произ-
водных аналитических материалов, предусматривающих использование других 
периодов осреднения, требует от пользователя немалых временных затрат. 
Формат MS Word достаточно редко применяется в качестве обменного при ра-
боте с числовой информацией, и для реализации машинной обработки сохра-
ненных в таком документе табличных данных требуется выполнение дополни-
тельных нетривиальных процедур конвертации. Интерактивная карта позволяет 
сохранить данные об изменчивости параметров воздуха для дальнейшего ис-
пользования лишь в виде изображений, выгрузка числовых данных не предусмот-
рена. Инструментарий карты не позволяет получать и такие полезные для визу-
альной оценки данных материалы, как обзорные карты с изолиниями, отражаю-
щими состояние атмосферы во всех районах города в определенную дату. 

Дополнительной формой представления данных мониторинга, которая, по 
мнению автора, могла бы существенно расширить возможности их анализа 
пользователями с помощью статистических пакетов и геоинформационного 
программного обеспечения, является представление в виде плоской таблицы, 
сохраняемой в текстовом файле с расширением .csv. Стоит отметить, что в со-
ответствующем формате Comma Separated Values на общероссийском и регио-
нальном порталах открытых данных размещается существенная часть массивов 
информации [7, 8]. Предлагаемая структура таблицы для хранения усреднен-
ных за сутки данных отражена в таблице. Первые две колонки таблицы служат 
для временной (DATE) и пространственной (STATION) привязки значений 
концентраций загрязнителей (в долях среднесуточных ПДК), содержащихся в 
других столбцах. 

 

Предлагаемая структура таблицы с данными мониторинга 

DATE STATION CO NO NO2 O3 SO2 PM2.5 PM10 
2017-01-14 15 0.1 0 0.1 NA 0.2 0.3 NA 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
Восприятие пользователями графической информации, представленной на 

интерактивной карте, может быть улучшено за счет добавления возможности 
вывода на экран и во внешний файл изображений, характеризующих обстанов-
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ку по всем районам города в определенный временной период. В таком вариан-
те исполнения на картах будет полноценно представлена как пространственная, 
так и временная изменчивость параметров, отражающих состояние атмосфер-
ного воздуха. С учетом пожеланий пользователей автором предложен макет 
карты-схемы для визуализации пространственных вариаций содержания опре-
деленного загрязнителя в конкретные сутки года. В качестве подложки исполь-
зуется генерализованная черно-белая карта города. На нее накладывается слой, 
содержащий окружности, центры которых совпадают с точками расположения 
станций мониторинга. Цвет окружностей, выступающий в качестве визуальной 
переменной, отражает значение концентрации загрязнителя соответственно по-
следовательной или дивергентной условно непрерывной цветовой шкале. Слой 
надписей содержит номера станций АСМ-АВ, вписанные в окружности, распо-
ложенные рядом с ними числовые значения концентраций, многострочный 
текст с адресами станций, а также дополнительные информационные надписи. 
Легенда с цветовой шкалой и название карты-схемы размещаются поверх упо-
мянутых слоев. Такой вариант макета позволяет разместить на карте-схеме 
максимально полную информацию по конкретному загрязнителю и дает поль-
зователю возможность даже при беглом взгляде на изображение быстро оце-
нить обстановку на территории города по интересующему показателю. 

В текущей ситуации перевод исходных данных в предложенные формы 
представления может выполняться на стороне пользователя в интерактивном 
режиме с использованием офисного программного обеспечения и геоинформа-
ционных программных продуктов. Однако для сокращения временных затрат 
необходима полная автоматизация процессов обработки данных, которая дос-
тигается посредством создания специализированного программного обеспече-
ния. Затраты на его разработку могут быть уменьшены за счет использования 
высокоуровневых языков, применяемых в анализе данных, таких как Python, R, 
Julia. Учитывая широкие возможности структурирования и визуализации гео-
пространственных данных, предоставляемые языком программирования R [9], 
положительный опыт его применения для решения задач анализа данных о за-
грязнении атмосферы  [10–12] и отсутствие жестких требований к быстродей-
ствию программного кода, автором предложено использовать этот язык в каче-
стве основного средства для реализации процедур обработки данных с целью 
получения информационных продуктов с необходимыми характеристиками. 

Поскольку преобразование данных из графического представления (гра-
фики временной изменчивости в виде растровых изображений) в числовое 
(таблицы) сопряжено с решением достаточно сложных задач распознавания об-
разов, в качестве исходных данных для создания информационных продуктов 
было предложено использовать текстовые суточные отчеты в формате MS Word 
(файлы с расширением .docx). Способ получения итоговых продуктов и соот-
ветствующая последовательность операций обработки данных в таком случае 
может быть описана диаграммой, изображенной на рис. 1. 
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Рис. 1. Диаграмма потоков данных, описывающая процессы создания  
производных продуктов на основе находящихся в открытом доступе  

данных АСМ-АВ 
 
 
Процессы в рассматриваемой схеме составляют цепочку из нескольких ос-

новных этапов обработки данных: получение данных из открытого источника, 
их преобразование в машиночитаемый формат, создание тематических карто-
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графических продуктов и размещение производных материалов на ресурсах се-
ти интернет. Предполагается, что обработка данных согласно указанной после-
довательности действий производится еженедельно с задержкой в несколько 
суток, что позволяет нивелировать периодически возникающие сдвиги во вре-
мени размещения исходных данных на серверах. 

Созданное автором программное обеспечение объединяет скрипты обра-
ботки данных и функции, написанные на языке программирования R. Для реа-
лизации указанных выше этапов обработки данных используются дополни-
тельные подключаемые пакеты [13], расширяющие возможности базовой сбор-
ки программной среды. 

В работе с данными, размещенными на удаленных серверах, задействова-
ны функции из пакета httr [14]. Извлечение необходимой информации из фай-
лов MS Word производится с использованием инструментария пакета xml2 [15]. 
В обоих случаях обработка символьных данных выполняется с применением 
регулярных выражений. Для создания карт-схем используется пакет ggmap [16], 
опирающийся на функционал популярного пакета для визуализации ggplot, но 
предоставляющий более широкие возможности в части работы с геопростран-
ственными данными. 

Характеристики создаваемых карт-схем задаются с опорой на предложен-
ный автором макет. Черно-белое фоновое изображение формируется из фраг-
ментов цифровой карты Open Street Map в дизайне Toner с ресурса Stamen Maps 
[17]. Данная подложка отличается высокой контрастностью и оптимальными 
правилами генерализации в применяемом масштабе. Цветовая шкала, исполь-
зуемая для кодирования концентраций загрязнителей, получена из палитры 
RdYlGn набора Color Brewer [18]. Пример изображения, созданного в результа-
те обработки данных о содержании диоксида азота в воздухе г. Санкт-
Петербурга, приведен на рис. 2. 

Вариант сохранения карт-схем в файлы формата JPEG выбран в качестве 
основного по двум причинам. Основную роль в выборе сыграло стремление к 
экономии дискового пространства за счет значительного сжатия данных без 
применения специализированных средств архивации. Кроме того, принята во 
внимание необходимость создания максимально благоприятных условий для 
работы с файлами пользователей с различным уровнем подготовки. Параметры 
графического устройства для вывода создаваемых изображений во внешние 
файлы подобраны таким образом, чтобы обеспечить возможность создания пе-
чатных материалов высокого качества с разрешением до 300 точек на дюйм. 

Для контроля качества выполнения операций обработки данных организо-
вано сохранение отдельных промежуточных результатов и сопутствующих ин-
формационных сообщений в log-файлы. 

Тестирование программно-алгоритмического обеспечения подтвердило 
работоспособность предложенной схемы оперирования данными. Применен-
ные программные решения позволяют организовать обработку в соответствии с 
устанавливаемым пользователем графиком и отличаются сниженной чувстви-
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тельностью к ряду возмущающих факторов. В частности, ограничено влияние 
на получение результата вариаций в названиях файлов исходных данных и из-
менений порядка следования материалов в текстах отчетов. Время, затрачивае-
мое на обработку исходных данных за семь суток, не превышает полутора ми-
нут (не включая временные затраты на размещение результатов обработки на 
серверах). 

 

 

Рис. 2. Пример итоговой карты-схемы, демонстрирующей  
пространственную изменчивость среднего содержания диоксида азота  

в воздухе г. Санкт-Петербурга в период с 5.00 17.02.2017 по 5.00 18.02.2017  
по данным АСМ-АВ 
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Ссылка на обновляемый архив данных размещена на сайте Института ин-
новатики и базовой магистерской подготовки Санкт-Петербургского государст-
венного университета аэрокосмического приборостроения [19]. В настоящее 
время доступна информация за первые месяцы 2017 г. По мере накопления ма-
териала архив будет пополняться файлами, содержащими результаты анализа 
данных за временные промежутки разной продолжительности. 

Подводя итог проделанной работе, стоит сказать, что при существующем 
многообразии способов, годных для достижения поставленной цели, предло-
женное решение отличается простотой реализации и минимальными затратами 
на разработку программного обеспечения. В конечном счете, это позволяет ему 
существовать в качестве временного варианта, заполняющего пробел в функ-
циональности системы для оперативного опубликования данных мониторинга, 
поддерживаемой ГГУП СФ «Минерал» и Комитетом по природопользованию 
Санкт-Петербурга. 

Посредством настоящей работы обеспечен доступ заинтересованных лиц к 
информационным продуктам, использование которых может сэкономить уси-
лия при анализе данных. Предложенная форма представления данных в виде 
карт-схем делает их предварительную визуальную оценку более удобной. Со-
хранение табличных данных в файлы машиночитаемого формата упрощает их 
автоматизированную обработку. 

Одним из результатов работы является факт успешной демонстрации воз-
можности организации автоматического создания карт-схем пространственной 
изменчивости характеристик загрязнения атмосферного воздуха на основе дан-
ных мониторинга в виде ежедневно поступающих текстовых отчетов. Схема 
обработки данных, протестированная в рамках исследования в январе-феврале 
2017 г., может быть использована в будущем при анализе данных из других ис-
точников. 

В условиях существующего порядка организации доступа населения к 
данным мониторинга атмосферного воздуха настоящую работу можно считать 
одним из дополнительных шагов по повышению удобства использования эко-
логической информации для различных категорий пользователей. Автор наде-
ется, что в ходе дальнейшего совершенствования системы информирования на-
селения о состоянии объектов окружающей среды выбор вариантов представ-
ления данных, предлагаемый организациями-операторами, будет существенно 
расширен.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году 
[Электронный ресурс] : государственный доклад / Н. Г. Рыбальский, Е. В. Муравьёва, 
Д. А. Борискин и др. – М. : НИА-Природа Москва, 2016 – 603 c. – Режим доступа : 
http://www.mnr.gov.ru/gosdoklad-eco-2015/. 

2. Огудов А. С., Креймер М. А., Турбинский В. В. Значение гигиены атмосферного 
воздуха в экономическом и территориальном планировании // Вестник СГУГиТ  – 2015. – 
Вып. 1 (29). – С. 111–128. 



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 3, 2017 

 

96 

3. Черногаева Г. М., Малеванов Ю. А., Журавлева Л. Р. Мониторинг загрязнения ок-
ружающей среды в Российской Федерации: организация наблюдений, обобщение и распро-
странение информации // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экоси-
стем. – 2015. – Т. 26. – № 2. – С. 128–138.  

4. Азёмов Д. Т. Система мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга // Ок-
ружающая среда Санкт-Петербурга. – 2016. – № 2 (2). – С. 8–14. 

5. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа :  http://gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/. 

6. Экологический портал Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://infoeco.ru. 

7. Портал открытых данных Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа : http://data.gov.spb.ru/. 

8. Портал открытых данных России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://data.gov.ru/. 

9. Венэбльз У. Н., Смит Д. М., Рабочая группа разработки R. Введение в R. Заметки 
по R: среда программирования для анализа данных и графики. Вер. 2.15.0 / Пер. с англ. 
А. А. Фоменко. – М., 2014. – 109 с. 

10. Carslaw D. C., Ropkins K. Openair – An R package for air quality data analysis // Envi-
ronmental Modelling & Software. – Vol. 27. – 2012. – Pp. 52–61. doi: 
10.1016/j.envsoft.2011.09.008. 

11. Vitolo C., Russell A., Tucker A. Rdefra: Interact with the UK AIR Pollution Database 
from DEFRA. – 2016. doi: 10.21105/joss.00051. 

12. Mobile air monitoring data-processing strategies and effects on spatial air pollution 
trends / H. L. Brantley, G. S. W. Hagler, E. S. Kimbrough et al. // Atmospheric Measurement Tech-
niques.  – 2014. – Vol. 7. – No. 7. – Pp. 2169-2183. doi:10.5194/amt-7-2169-2014. 

13. Hornik K. The Comprehensive R Archive Network // Wiley Interdisciplinary Reviews: 
Computational Statistics. – 2012. – Vol. 4. – No. 4. – Pp. 394-398. doi: 10.1002/wics.1212. 

14. Wickham H. httr: Tools for Working with URLs and HTTP. R package version 1.1.0. 
2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://CRAN.R-project.org/package=httr. 

15. Wickham H. xml2: Parse XML. R package version 0.1.2. 2015 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://CRAN.R-project.org/package=xml2. 

16. Kahle D., Wickham H. ggmap: Spatial Visualization with ggplot2 // The R Journal 
[Электронный ресурс]. – 2013. – Vol. 5. – No. 1. – Pp. 144–161. – Режим доступа : 
http://journal.r-project.org/archive/2013-1/kahle-wickham.pdf. 

17. Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://maps.stamen.com/.  

18. ColorBrewer 2.0: color advice for cartography / C. A. Brewer, M. Harrower, B. Sheesley, 
et al. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://colorbrewer2.org. 

19. Сайт института инноватики и базовой магистерской подготовки ГУАП [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа :  http://fiqm.ru/. 

 
Получено 26.05.2017 

© И. В. Мателенок, 2017 
 
 
 
 
 
 



Картография и геоинформатика 

97 

AUTOMATED GENERATION OF INFORMATION PRODUCTS  
ON THE BASIS OF OPEN MONITORING DATA ON AIR POLLUTION 
 
Igor V. Matelenok 
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, 190000, Russia, Saint-Petersburg, 
67 Bolshaya Morskaya St., Ph. D, Assistant Professor, phone: (812)494-70-15,  
e-mail: igor_matelenok@mail.ru 
 

Formats of data representation used for publishing Saint-Petersburg air monitoring data in 
open-access were considered, and the peculiarities that impede the use of the data were identified. 
Reporting formats for available public data facilitating visual assessment and automatic analysis of 
atmospheric pollution conditions were defined. These are the flat tables for storing numeric data 
and the maps for visualizing spatial variations of pollutant concentrations. An approach to building 
corresponding data products on the basis of public air monitoring data with programming language 
R and its ecosystem was proposed. Software for automated generation of the thematic maps and the 
files in table formats from daily text reports was developed and put into test operation. 

 
Key words: atmosphere, geographic information systems, pollutant concentration, atmos-

pheric air monitoring, map generation, monitoring system, thematic maps. 
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Большое количество людей в наши дни, ввиду своих ограниченных физических воз-

можностей, обязаны приспосабливаться к окружающему миру. Во многих странах государ-
ственные программы поддержки для данной категории граждан слабо развиты или же совсем 
не работают. В России принята Государственная программа «Доступная среда», рассчитан-
ная на 2011–2020 гг. Данная программа ориентирована на круг граждан с ограниченными 
возможностями в целях увеличения степени доступности к объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности. Одной из целей программы является устранение социальной 
разобщенности между инвалидами и гражданами, не относящимся к категории инвалидов.  
В рамках данной программы авторами статьи разрабатывается тактильный атлас Новосибир-
ской области для людей с ограничением зрительной функции. Разработана система тактиль-
ных условных обозначений для карт атласа. Проводится исследование по восприятию так-
тильных условных знаков разными группами пользователей.   

 
Ключевые слова: тактильная картография, ограничение зрительной функции, услов-

ные обозначения, рельефная графика, тактильное восприятие, ассистивные средства и техно-
логии. 

 
Городская инфраструктура и предметы, ежедневно используемые челове-

ком, элементы планировки, застройки, устройства коммуникации и обработки 
информации совершенствуются с каждым годом, но не все они адаптированы 
для пользователя, имеющего какие-либо ограничения жизнедеятельности. В ре-
зультате, люди с особенными возможностями здоровья не могут использовать 
предметы, специально не адаптированные под их особенности здоровья. Для 
решения этой проблемы развивается и укрепляется понятие «ассистивные устрой-
ства и технологии». Этот термин впервые был употреблен в конце 1980-х гг., а в 
России стал использоваться совсем недавно. Четкого и точного определения 
этого понятия не существует по той причине, что это собирательный термин, 
включающий комплекс различных ассистивных услуг и средств, позволяющих 
улучшать и облегчать жизнь людей с ограниченными возможностями, дающий 
способность к участию в общественной жизни. Само понятие «ассистивный», 
происходит от слова «ассистент», что значит «помощник». В зависимости от на-
значения и способа использования ассистивные устройства могут представлять 
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различные группы [1, 2]. Средства, применяемые при различных заболеваниях 
можно разделить на четыре категории: 

1) нарушение речи; 
2) нарушение слуха; 
3) нарушение зрения; 
4) нарушение подвижности тела [3–13]. 
Ассистивные устройства и технологии должны удовлетворять следующим 

принципам: 
1. Универсальный дизайн – устройство предмета должно быть максималь-

но пригодно для различных категорий лиц без необходимой адаптации или 
особенного дизайна, также универсальный дизайн предполагает создание асси-
стивных устройств для различных групп людей с ограниченными возможно-
стями. 

2. Целесообразное приспособление – изменение при необходимости моди-
фикаций и внесение корректив в существующие устройства, для осуществления 
всех прав и свобод людей с ограниченными возможностями наравне с другими 
людьми  [7, 8]. 

Целью наших исследований является создание тактильных ассистивных 
средств для людей с нарушениями зрения, а именно – тактильных картографи-
ческих материалов. Различные тематические карты и сервисы пользуются 
большим спросом в настоящее время [9]. Исследование особенностей воспри-
ятия тактильных условных знаков, рассматриваемое в данной статье, является 
одним из основных этапов в создании тактильных атласов субъектов Россий-
ской Федерации. Такие материалы призваны давать возможность познавать и 
ориентироваться в окружающем нас мире людям с потерей зрения – частичной 
или полной. 

Люди с ограничением зрительной функции, а таких в Новосибирской об-
ласти около 10 тысяч человек, плохо представляют себе месторасположение 
субъекта, в котором они проживают, на карте административно-территориаль- 
ного деления Российской Федерации. Цель создания тактильного атласа Ново-
сибирской области – показать наш регион как географический объект людям с 
ограниченными возможностями по зрению. При этом такой атлас также должен 
представлять информационную ценность и для людей без ограничения данной 
функции. Одной из задач проекта является разработка технологии создания по-
добных атласов для других субъектов Российской Федерации. 

Общие базовые принципы создания тактильных карт и схем формулиру-
ются следующим образом [5, 10, 14, 15]: 

1. Создание рельефно-графических карт и схем должно происходить с уче-
том возможностей зрительной функции круга пользователей, для которых со-
ставляется материал. Должна учитываться степень образованности, грамотно-
сти группы пользователей, на которую рассчитан материал. 

2. В рельефно-графических картах и схемах необходимо отображать толь-
ко те элементы, которые содержат в себе важную информацию. Такие элементы 
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должны отображать содержание, свойства и признаки, которые присущи тому 
или иному предмету, явлению или процессу. 

3. Одинаковые объекты, процессы и явления, имеющиеся на местности и 
отраженные в графических материалах, должны иметь единое графическое 
отображение. 

4. Применяются поэтапные переходы изображения для представления 
сложных графических материалов, которые позволят изучить отдельные струк-
турные части, детали, фрагменты предметов, процессов или явлений. 

5. Изображение должно иметь композиционный центр, в котором сконцен-
трирована основная информация, структура изображения должна быть легкой и 
запоминающейся. 

6. Если элементы единого изображения выполнены различными способа-
ми – ортогональная, аксонометрическая проекции и др., то не допускается сме-
щение элементов.  

7. Материалы должны быть выполнены в ярком цветовом контрасте, если 
они предназначены для слабовидящих.  

8. Все признаки явлений или объектов необходимо отображать условным 
обозначением – контуром, линиями, штрихами.  

9. Выделяют ближний, средний и дальний планы, если изображение имеет 
несколько планов. 

10. Для отображения элемента объемным усиливают контур фигуры 
(утолщают), а также элементы, характеризующие объем, – это изменение вели-
чин углов, сокращение линий и др. 

Данные принципы были нами учтены при создании экспериментальных 
макетов условных обозначений для карт будущего атласа. 

Разработанная система условных обозначений для отображения различных 
элементов местности на картах атласа нуждалась в апробации. Поэтому нами 
было проведено исследование по восприятию разработанных знаков различны-
ми категориями пользователей. На первом этапе тестировалась группа школь-
ников. В результате данного исследовании были отобраны знаки, которые были 
распознаны более 90 % тестируемых (рис. 1) [5]. 

В ходе дальнейшей работы по данному проекту предполагается создать 
трехмерную сенсорную модель рельефа Новосибирской области, которая будет 
не только отображать сам рельеф  и населенные пункты, но и иметь информа-
ционное аудиосопровождение, а тематические карты, которые создаются на 
данном этапе работы, будут являться сменными (взаимозаменяемыми) в этом 
модуле.  

Для проведения исследования на второй группе тестируемых была произ-
ведена возрастная выборка в диапазоне от 18 до 80 лет, при этом учитывался 
пол тестируемого. 
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Рис. 1. Результаты исследования тактильных знаков (категория – школьники) 
 
 

В результате исследования было замечено, что если тестируемый знает аз-
буку Брайля, то распознавание знаков проходило с бóльшим успехом, незави-
симо от пола и возраста. По общей картине исследования замечено, что жен-
щины хорошо распознают условные знаки с мелкими элементами. На рис. 2 
приведены условные знаки, которые хорошо распознавались женщинами. 

 

 

Рис. 2. Результаты исследования тактильных знаков  
(категория – взрослая группа пользователей женского пола) 
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Мужчины, владеющие азбукой Брайля, наравне с женщинами с одинако-
вым успехом распознают знаки с мелкими элементами (рис. 3). Однако с воз-
растом распознавание таких элементов ухудшается. 

 

 

Рис. 3. Результаты исследования тактильных знаков 
(категория – взрослая группа пользователей мужского пола) 

 
 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы. 
1. Независимо от пола и возраста, люди, знающие азбуку Брайля, с легко-

стью распознают условные знаки, не просто различая их между собой, но и по-
ясняя, какую фигуру (объект) они представляют. 

2. Женщины лучше распознают условные знаки с частыми и мелкими эле-
ментами, мужчины – с более крупными и редкими. 

3. Мужчины старшего возраста (более 60 лет) практически не распознают 
точечные условные знаки. Ими не воспринимаются угловатые формы знаков, к 
примеру, с использованием треугольников или квадратов. Также не читаемы 
условные знаки в виде многоугольных фигур – типа «звезда». 

4. При исследовании внутренней области точечных условных знаков жен-
щины независимо от возраста могли определить внутреннюю текстуру знака, 
тогда как мужчины могут распознать только ее контур, поэтому использование 
условных точечных знаков ограничивается двумя вариантами: контур фигуры 
при отсутствии внутренней текстуры точечного знака или контур фигуры со 
сплошной внутренней текстурой. 

5. Аналогично исследованию на младшей возрастной группе, не все услов-
ные знаки, рекомендуемые Канадским стандартом рельефной графики, воспри-
нимаемы пользователями взрослой группы тестируемых. 
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6. Линейные условные знаки распознаются лучше, чем точечные или пло-
щадные. Всего было распознано 11 знаков из предложенных 16. И мужчинами, 
и женщинами были успешно прочитаны одни и те же условные знаки. Хорошо 
распознавалась толщина линии и сменяющие друг друга элементы линии (точ-
ки и пунктиры). 

Таким образом, при выборе условных знаков, для тактильного атласа Но-
восибирской области будут использованы условные обозначения, показанные 
на рис. 1, 2, 3. Эти тактильные знаки наиболее распознаваемы разными группа-
ми тестируемых пользователей. 

Подводя итог исследования, сделаем вывод, что можно подобрать такие 
условные знаки, которые уверенно распознаются разными категориями пользо-
вателей, и использовать их при создании тактильных картографических мате-
риалов. 
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A large number of people nowadays, because of their physical disability, are obliged to adapt 

to the surrounding world. In many countries, public support programmes for this category of citi-
zens are poorly developed or do not work. In Russia, the state program «Dostupnaya sreda» for 
2011–2020 was adopted. This program is aimed at a circle of citizens with disabilities, in order to 
increase the degree of accessibility to facilities and services in priority areas of life. One of the ob-
jectives of the program is to eliminate social fragmentation between disabled people and citizens 
who are not related to the disabled category. Under this program, the authors developed a tactile 
Atlas of Novosibirsk region for people with limitation visual function. Developed a system of tac-
tile symbols for maps in the Atlas. Conducted a study on the perception of tactile symbols of differ-
ent user groups.  
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В статье рассмотрен опыт использования геоинформационных систем (ГИС) для со-

вершенствования процесса инвентаризации городских зеленых насаждений. Дана краткая 
характеристика роли зеленых насаждений в экологической обстановке города, приведены 
примеры различных мероприятий по планированию и организации городского озеленения в 
городах Западной Европы. Сформулированы задачи экологически эффективного проектиро-
вания городского озеленения. Перечислены проблемы, обусловленные низким уровнем ком-
пьютеризации современного процесса планирования и инвентаризации городского озелене-
ния в России. Как средство решения этих проблем предложено создание геоинформационной 
модели зеленых насаждений конкретного объекта. Подробно описан процесс создания такой 
модели в ГИС MapInfo на территорию детского сада в г. Новосибирске. Представлена циф-
ровая схема озеленения, визуализирующая размещение, характеристики и состояние объек-
тов озеленения на территории детского сада. Охарактеризован состав ее базы данных.  При-
ведены критерии оценки качественного состояния насаждений. Представлен фрагмент акта 
оценки   качественного состояния насаждений на территории детского сада. Сделаны выводы 
о перспективах использования ГИС для инвентаризации городских зеленых насаждений.  

 
Ключевые слова: растительное сообщество, урбанизированные территории, городское 

озеленение, экосистемы урбанизированных территорий, схема озеленения, геоинформацион-
ное картографирование. 

 
Введение 

 
Городские зеленые насаждения являются типичным примером антропо-

генно измененных экосистем, оказывающих существенное влияние на клима-
тическое и экологическое состояние города [1–3]. Они смягчают суточные  
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перепады температуры воздуха и снижают скорость ветра; теневые зоны расте-
ний и увеличение скорости испарения оказывают местный охлаждающий эф-
фект («эффект оазиса [4])». Эффект оазиса возникает только в непосредствен-
ной близости от зеленых насаждений, поэтому в европейских странах крупные 
городские парки рассматриваются как производители прохладного воздуха, по-
ступающего в летнее время в близлежащие здания. Эти парки могут быть созданы 
на основе естественных растительных массивов или насаждены искусственно.  

Деревья и живые изгороди также издавна используются как защита от вет-
ра. Снижение скорости ветра и изменения турбулентности воздуха значительно 
влияют на эффективность, с которой деревья очищают загрязненный воздух го-
родской среды. Кроме того, изменяется местный ветровой климат, так как вет-
ровые потоки влияют на концентрацию загрязнителей воздуха в зоне посадки. 
Проведенные в Германии исследования показали, что  ветрозащитные лесопо-
лосы способствуют значительному снижению скорости ветра не только в пре-
делах самой лесополосы, но и на открытой территории, расположенной с под-
ветренной стороны, образуя так называемую «защищенную зону» [5]. Протя-
женность этой области в 10–15 раз превышает среднюю высоту деревьев, фор-
мирующих лесополосу. Также в этой защищенной зоне снижается концентра-
ция загрязняющих веществ. Такое линейное озеленение может быть использо-
вано для защиты жилых районов вблизи оживленных дорог. Положительный 
побочный эффект линейных лесонасаждений – это защита от шума автомо-
бильного транспорта [6]. 

На формирование структуры зеленых насаждений  и особенностей их 
функционирования влияет целый ряд антропогенных факторов: загрязнение  
атмосферы промышленными и автомобильными выбросами, техногенные за-
грязнения почв (в том числе – соляными смесями, использующимися для борь-
бы с гололедом), недостаточно продуманные мероприятия по озеленению, в 
ходе которых структура местных растительных сообществ может нарушаться 
чужеродными (инвазивными) видами или видами, не способными успешно су-
ществовать в загрязненной городской среде. Исследования, проведенные в Ни-
дерландах, показывают, что ветровой эффект преломления лиственных пород 
деревьев в зимний период на 20 процентов ниже, чем в летнее время, хотя 
фильтрация или пылеулавливающий потенциал выше у вечнозеленых растений.  

Наличие лесонасаждений не всегда приводит к снижению концентраций 
загрязняющих веществ на территории. В частности, у деревьев с обрезанными 
сучьями и густыми кронами, которые формируют классические аллеи в горо-
дах, большая часть загрязненного воздуха проходит под кроной и не очищается. 
Это необходимо компенсировать обильными посадками кустарников [7, 8]. Та-
ким образом, ландшафтное планирование городских зеленых зон нельзя сво-
дить к простому выбору местоположения площадок и составлению перечня ви-
дов, закупаемых для высаживания. Необходимо стремиться спроектировать це-
лостную (хотя и существующую на небольшой территории) экосистему, сба-
лансированный видовой состав которой будет обеспечивать ее устойчивое су-
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ществование в черте города в течение десятков лет, вопреки загрязнению ком-
понентов окружающей среды и рекреационной нагрузке. В этом отношении ин-
тересны озеленительные мероприятия, которые проводятся в старых городах 
Германии с осени 2007 г. и заключаются в формировании уличного озеленения 
в виде центральных и краевых полос с задними элементами вьющихся расте-
ний. Другой вариант озеленения, все еще не оцениваемый архитекторами, но 
хорошо подходящий для центральных частей городов, характеризующихся 
сверхвысоким уровнем плотности застройки, заключается в вертикальном озе-
ленении [9]. В Монако, где плотность населения в три раза выше, чем в боль-
ших городах Германии, с 2005 г. озеленяются даже фасады городских зданий, 
расположенных вдоль крупных улиц [10].  

 
Постановка проблемы 

 
Экологически эффективное проектирование городского озеленения преду-

сматривает решение следующих задач: 
– инвентаризация существующих насаждений (с точностью до дере-

ва/кустарника); 
– оценка состояния существующих насаждений; 
– вынесение рекомендаций по уходу за существующими насаждениями; 
– территориальное и видовое планирование новых насаждений с учетом 

географических особенностей данной местности, нормативных требований к 
территориальному планированию городов, а также экологической валентности, 
финансовой и эстетической ценности различных видов растительности. С це-
лью улучшения качества воздуха настоятельно рекомендуется подходящий ви-
довой выбор. Правильный подбор растений вносит существенный вклад в со-
кращение загрязнения окружающей среды и, следовательно, улучшение здоро-
вья и качества жизни. Дополнительным преимуществом комплексного город-
ского планирования является сохранение и развитие высокого уровня биораз-
нообразия в непосредственной среде обитания людей. В конечном счете, все 
вышеперечисленное способствует повышению качества жизни городского на-
селения [11, 12]. Для осуществления экологически эффективного проектирова-
ния городского озеленения необходимо комплексно анализировать следующие 
массивы данных: пространственно распределенную  информацию об особенно-
стях размещения зеленых насаждений и качественные и количественные пока-
затели, характеризующие  структуру и состояние насаждений. Однако следует 
отметить, что в настоящее время в России не существует единого, официально 
принятого программного обеспечения, предназначенного именно для планиро-
вания системы озеленения городов. Используются либо программные пакеты 
общего назначения, такие как  AutoCAD, Adobe Photoshop и т. п. (как правило, 
при проектировании озеленения на город в целом), либо программы для ланд-
шафтного дизайна. Работая в подобном программном обеспечении, специалист 
сталкивается со следующими сложностями: 
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– отсутствие возможности оперировать пространственно привязанной (ко-
ординатной) информацией, чтобы с максимальной точностью «вписать» проек-
тируемые объекты озеленения в существующий, весьма загруженный ланд-
шафт городской территории; 

– отсутствие задокументированных в программе возможностей выбора ви-
дового состава проектируемых насаждений и связанная с этим необходимость об-
ращаться к сторонним источникам, что снижает скорость выполнения проекта; 

– необходимость обращаться к многочисленным сторонним источникам 
для учета местных градостроительных ограничений. 

Решить эти проблемы позволит внедрение в сферу благоустройства и озе-
ленения современных информационных технологий. Их применение обеспечит 
систематизацию информации о состоянии озеленения в целом, площадях озе-
лененных объектов, структуре насаждений. Преимуществами таких технологий 
является оперативность обработки информации, удобство ее использования, 
хранения и воспроизведения, что повышает эффективность управления зеле-
ным фондом [1, 13]. 

 
Материалы и методы 

 
Информационные технологии предлагают весьма широкий спектр методик 

анализа и обработки пространственно привязанных данных. Из них для реше-
ния проблем городского озеленения наиболее эффективным представляется ис-
пользование геоинформационных систем и методик геоинформационного кар-
тографирования. В этом случае основным рабочим инструментом является гео-
информационная модель зеленых насаждений [12], работая с которой, специа-
лист получает следующие возможности: 

– провести индивидуальную инвентаризацию (с определением координат) 
всех объектов озеленения благодаря  использованию цифровых карт и планов 
различного масштаба (от 1 : 500 при проектировании озеленения отдельных го-
родских кварталов до 1 : 50 000 и мельче при разработке общегородской схемы 
озеленения); 

– создавать, обновлять и развивать базу семантической (атрибутивной) ин-
формации, содержащей детальные сведения о качественных и количественных 
характеристиках каждого отдельного объекта озеленения;  

– на основании этой информации осуществлять оценку состояния объектов 
зеленых насаждений, выносить рекомендации по уходу за каждым конкретным 
объектом, документировать результаты оценки в базе данных.  

При проектировании общей структуры представления информации о зеле-
ных насаждениях необходимо учитывать действующую нормативную докумен-
тацию и принятую классификацию насаждений. Предлагаемая ниже геоинфор-
мационная модель учета зеленых насаждений городских земель Новосибирска 
разрабатывалась с учетом нормативно-методической базы и способов инвентари-
зации зеленых насаждений, используемых в России и г. Новосибирске [14–16]. 
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Геоинформационная модель предназначена для работы с такими объектами го-
родского озеленения, как парки, скверы и пр. Согласно [16], объекты такого ти-
па подлежат индивидуальной инвентаризации. В этом случае осуществляется 
оценка состояния каждого отдельного дерева, кустарниковой посадки, участка 
газона, цветника. Наиболее общий набор характеристик включает следующее:  

– для деревьев: тип посадки, в которую входит дерево, номер дерева, поро-
да, возраст, диаметр, высота, качественное состояние; 

– для кустарников: тип и номер кустарниковой посадки, вид, образующий 
кустарниковую посадку, количество кустов в посадке, возраст, высота кустар-
ников, длина и ширина посадки, качественное состояние;  

– для газонов: тип газона, площадь, выделяются доминирующие виды трав,  
общее проективное покрытие трав;  

– для цветников: тип цветника, культуры многолетников, площадь, качест-
венное состояние. 

Для растительных видов, которые могут выступать как биоиндикаторы, 
вышеприведенный перечень характеристик может быть дополнен морфометри-
ческими параметрами, детализирующими физиологическое состояние растений 
для ведения биомониторинга городской среды (ширина, длина и площадь лис-
товой пластины, коэффициент асимметрии и т. п.) [17, 18]. Также перспектив-
ным является привлечение данных дистанционного зондирования Земли для 
получения оперативной информации об изменении площадей и состояния го-
родских зеленых зон [19, 20]. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Геоинформационная модель учета зеленых насаждений городских земель 

г. Новосибирска включает три составляющих: блок картографической визуали-
зации; блок семантических данных и блок нормативной документации.  

Блок картографической визуализации представляет собой цифровую обще-
географическую основу переменного (от 1 : 500 до 1 : 100 000) масштаба, в до-
полнение к которой создаются цифровые тематические слои, отображающие 
пространственное размещение различных объектов озеленения. Картографиче-
ские работы по созданию и ведению тематических слоев осуществляются в 
ГИС MapInfo; координаты объектов озеленения определяются c помощью GPS. 
Подобная методика позволяет проконтролировать размещение существующих 
зеленых насаждений и эффективно распланировать новые насаждения с высо-
кой степенью детальности (вплоть до проектирования внутриквартального озе-
ленения). Также моделирование городских насаждений  средствами геоинфор-
мационного картографирования позволяет автоматизировать ряд операций по 
анализу данных: геометрические функции (расчеты площадей и др.), построе-
ние буферных зон вокруг любого объекта или группы объектов. Это значитель-
но упрощает пространственное планирование мероприятий по коррекции суще-
ствующих и проектированию перспективных зеленых зон. 
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На рис. 1 представлена цифровая схема озеленения, разработанная для дет-
ского сада в Ленинском районе г. Новосибирска [21]. 

 

 

Рис. 1. Цифровая схема озеленения территории детского сада 
 
 
При добавлении к блоку картографической визуализации модуля трехмер-

ного моделирования появится возможность моделировать изменения простран-
ства при извлечении или добавлении деревьев, кустарников, садово-парковой 
скульптуры и прочих ландшафтных элементов в пределах данной зеленой зоны. 
Это позволит обеспечить высокую эстетическую ценность проектируемой зе-
леной зоны.  

Блок семантических данных содержит качественные и количественные ха-
рактеристики объектов озеленения, необходимые для инвентаризации зеленых 
насаждений. Это реестровый номер, видовое название, возраст растения, диа-
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метр ствола, площадь, занятая групповым кустарником (живой изгородью), са-
нитарно-экологическое состояние. Перечисленный набор может уточняться в 
зависимости от категории насаждения. Структура базы данных, представленная 
на рис. 2, была разработана для инвентаризации зеленых насаждений сквера 
Славы (Ленинский район г. Новосибирска) [12]. Средствами ГИС может быть 
автоматически рассчитано распределение нанесенных на карту объектов по 
разным параметрам, например: по породам, классам диаметров и высоте. 

 

 

Рис. 2. Структура базы семантических данных для инвентаризации  
и оценки зеленых насаждений 

 

Объект учета: 
– код объекта  
учета 
– ID (ГИС) 
– адрес объекта 
учета 

Зона общего  
назначения: 

– кадастровый номер 
– адрес 
– общая площадь 
– площадь  под зелеными 
насаждениями 
– общее количество  
деревьев 
– общее количество  
кустарников 
– площадь цветников 
– площадь газонов 
– количество детских 
площадок 
– площадь детских  
площадок 
– прочие объекты 

Газоны: 
– код объекта учета 
– тип газона 
– площадь газона 
– доминирующие виды трав 
– общее проективное  
покрытие 

Балансодержа-
тель: 

– код объекта  
учета 
– полное название 
организации 
– адрес  

Земельные участки: 
– кадастровый номер 
– площадь земельного участка 
– площадь под зданиями и со-
оружениями 
– площадь  под зелеными на-
саждениями 

Деревья: 
– реестровый  номер  
дерева 
– видовое название 
– тип посадки 
– возраст 
– диаметр ствола на высо-
те 1,3 м от поверхности 
земли 
– диаметр ствола на высо-
те 0,3 м от поверхности  
земли 

Кустарники: 
– код объекта учета 
– видовое название 
– площадь, занимаемая группой 
– качественное состояние  

Цветники: 
– код объекта учета 
– тип цветника 
– площадь культуры  
многолетников 
– качественное состояние  
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Блок нормативной документации включает в себя руководящие документы 
и справочные материалы, необходимые для ведения работ по городскому озе-
ленению в соответствии с градостроительными нормами, а также с экологиче-
ским законодательством. Информация, визуализированная и проанализирован-
ная с применением ГИС, дает возможность объективно оценить текущее со-
стоянии зеленых насаждений и оптимизировать мероприятия по уходу за ними. 
На рис. 3 представлены результаты оценки объектов озеленения, выполненной 
в соответствии с ГОСТ [16]. Качественное состояние насаждений определяется 
по следующим признакам: 

1 – «хорошее» – растения здоровые с правильной, хорошо развитой кро-
ной, без существенных повреждений;  

2 – «удовлетворительное» – растения здоровые, но с неправильно развитой 
кроной, со значительными, но не угрожающими их жизни повреждениями, с 
дуплами и др.; кустарник без сорняков, но с наличием поросли;  

3 – «неудовлетворительное» – древостой с неправильно и слабо развитой 
кроной, со значительными повреждениями, с зараженностью болезнями или 
вредителями, угрожающими их жизни; кустарники с наличием поросли и от-
мерших частей. 

На рис. 3 представлен фрагмент базы данных, содержащей характеристики 
объектов озеленения на территории детского сада, результаты оценки их каче-
ственного состояния и рекомендации по уходу [21]. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент базы данных геоинформационной модели зеленых  
насаждений на территорию детского сада № 347 (г. Новосибирск) 

 
 

Заключение 
 

Предлагаемая схема инвентаризации объектов озеленения средствами ГИС 
позволит заложить основу для формирования эффективной системы монито-
ринга и контроля состояния зеленых насаждений, оптимизировать мероприятия 
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по сохранению имеющегося зеленого фонда и организации новых участков зе-
леных насаждений. Грамотное территориальное размещение и сбалансирован-
ный видовой состав зеленых насаждений не только повысят эстетическую цен-
ность городской среды, но и будут способствовать снижению загрязненности 
атмосферы города. Реализация  результатов инвентаризации и оценки зеленых 
насаждений в виде картографических моделей упросит публикацию схем озе-
ленения в глобальной сети интернет, что обеспечит  участие городской общест-
венности  в решении проблем озеленения территории города. 
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The article describes a case-study of GIS-based inventory of urban greenery of nursery school 

in Novosibirsk city. A brief characteristic of urban greenery’s environmental role and cases of plan-
ning and organization of urban gardening in countries of the EEC are given.  The tasks of environ-
mental effective planning of urban gardening are stated. The problems caused by low-level of com-
puterization of planning and organization of urban landscaping in Russia are listed. To solve the 
problems the development of geoinformation model of urban greenery is proposed. The technique 
of geoinformation modeling of urban greenery of nursery school in Novosibirsk city is detailed. The 
digital greening scheme visualizing the spatial and quality of plantations is presented. The structure 
of data base is described. The criteria of qualitative assessment of plantations are stated. An act of 
assessing the quality of plantations in the kindergarten is presented. The conclusions on perspec-
tives of GIS-modelling in sphere of urban greenery planning are made.  

  
Key words: vegetative community, urbanized territories, urban gardening, ecosystems of ur-

banized areas, greening scheme, geoinformation mapping. 
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В статье рассматриваются методика геоинформационного картографирования и прове-

ден анализ воздействия золотодобывающих предприятий на естественные ландшафты на ос-
нове космических снимков среднего пространственного разрешения (Landsat 5 и Landsat 8) и 
ГИС-технологий на примере Еравнинского района Республики Бурятия. В статье представ-
лена краткая информация о добыче россыпного золота в Бурятии и истории освоения Ерав-
нинского золотороссыпного района. В результате исследования проведено картографирова-
ние участков местности,  подверженных антропогенным воздействиям, и выявлены предпри-
ятия, которые ведут разведку и добычу россыпного золота, нанесены на карту их лицензион-
ные участки в пределах тестового участка, проведено картографирование нарушенных долин 
рек в результате добычи россыпного золота, оценена степень нарушенности естественных 
ландшафтов и площади образованных отвалов.  

 
Ключевые слова: космические снимки Landsat, ГИС-технологии, Еравнинский район 

Республики Бурятия,  добыча россыпного золота, антропогенное воздействие  предприятий. 
 
В России около 95 % золота добывается в 15 регионах: Амурская область, 

Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Кемеровская об-
ласть, Красноярский край, Хабаровский край и др. Производство золота в Рос-
сийской Федерации, по данным Минфина, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уве-
личилось до 289,5 т. Большую роль в добыче золота играет добыча россыпного 
золота [1].  

Республика Бурятия относится к районам формирования новой минерально-
сырьевой базы с привлекательными геолого-экономическими показателями. 
В Республике Бурятия разведано 247 месторождений золота (228 россыпных, 
16 рудных и 3 комплексных). Прогнозные ресурсы республики составляют 3,92 % 
от общих по России (13-е место). Основная доля прогнозных ресурсов находится в 
Северо-Байкальском, Муйском и Восточно-Саянском геолого-экономических рай-
онах. Основу минерально-сырьевой базы золота Бурятии составляют разведанные 
запасы месторождений Восточно-Саянского (44 %), смежных Северо-Байкаль-
ского, Муйского и Икат-Багдаринского геолого-экономических районов, в которых 
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сосредоточено 43 % балансовых запасов республики, на Джидинский и Курба-
Еравненский районы приходится 13 % [2]. 

С 1986 г. общий уровень добычи в республике неуклонно рос до 2002 г.  
(с 1 612 до 8 170 кг) и затем стал снижаться, достигнув в 2008 г. 6 145 кг (из-за 
снижения добычи россыпного золота). В период 2000–2004 гг. золотодобыча 
россыпного золота относительно стабилизировалась, достигнув почти 3 т.  
К 2008 г. произошло снижение добычи золота (за счет россыпного) и составило 
6 145 кг с последующей тенденцией увеличения в 2009 г. до 6 384 кг. Общая 
тенденция падения объема россыпной золотодобычи в республике несколько 
замедлена значительным увеличением добычи в Северо-Байкальском районе и 
разработкой месторождений в новом Еравнинском золотороссыпном рай-
оне [3]. В Республике Бурятия в 2015 г. добыто 6 448 кг золота, что на 479 кг 
меньше, чем в 2014 г. [4].  

Однако добыча золота приводит к трансформации естественных ландшаф-
тов и увеличению территорий, нарушенных горными выработками, отвалами 
«пустых» пород и отходами переработки [5]. Добыча россыпного золота драж-
ным способом приводит к изменениям геоморфологического строения долин 
рек, нарушается почвенно-растительный покров.  

В связи со значительным воздействием золотодобывающих предприятий 
на состояние окружающей среды необходимо вести регулярный мониторинг 
деятельности таких предприятий. Оценка воздействия золотодобычи на эколо-
гическое состояние природной среды требует комплексного подхода и привле-
чения разных методов исследований, среди которых методы дистанционного 
зондирования Земли имеют большое значение. Работы в данном направлении 
ведутся как отечественными, так и зарубежными учеными [6–13].  

Целью исследования является выявление и картографирование объектов 
недропользования, нарушенных ландшафтов в результате добычи россыпного 
золота и оценка их площадей. 

К территории исследования относится долины руч. Левый Сурхэбт и 
р. Ульзытуй и их притоки в Еравнинском золотороссыпном районе Республики 
Бурятия (рис. 1). Интерес к добыче россыпного золота в Еравнинском районе 
возник в связи с изучением кор выветривания на территории Озернинского 
рудного узла (ОРУ) в начале 2000-х гг. В Еравнинском золотороссыпном рай-
оне ежегодно добывается не менее 300 кг россыпного золота [14].  

В 2001 г. специалистами ЦНИГРИ проведено исследование кор выветри-
вания в долине руч. Лев. Сурхэбт, придорожных карьеров, копушей и стенок 
строительного котлована (п. Озерный, правый борт руч. Лев. Сурхэбт), в ре-
зультате которого была установлена повсеместная золотоносность. Работами 
ООО а/с «Курба» в 2005 г. в верхнем течении руч. Левый Сурхэбт установлена 
промышленная россыпь шириной 72 м, протяженностью 3,4 км с балансовыми 
запасами кат. С2 в количестве 323 кг. Прогнозные ресурсы Р1 бассейна 
руч. Лев. Сурхэбт составляют не менее 1,5 т [15].  
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Исходными пространственными данными для проведения исследования по-
служили космические снимки со спутников Landsat (1991, 2005, 2011, 2016 гг.), 
топографические карты масштаба 1 :  100 000 (листы карты 100k- N49-116),  
1 : 25 000 (100k-N49-116А), изображения с картографических веб-сервисов 
Google maps, Yandex maps, Bing maps. Для обработки данных ДЗЗ и картогра-
фирования привлекалось программное обеспечение Quantum GIS Desktop 2.4.0, 
Mapinfo Professional 10.2, SasPlanet. 

Данные о недропользователях и сведения о лицензированных участках по-
лучены из сводного государственного реестра участков недр и лицензий 
(http://www.rfgf.ru/license/index.php). На сегодняшний день в пределах тестового 
участка выданы лицензии на разведку и добычу золота и других полезных ис-
копаемых нескольким предприятиям: ООО «Курба», ООО «Синтэк», ООО «На-
заровское», ООО «Техпроминвест» (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Границы участков, на которые выданы лицензии 
на разведку и добычу золота и других полезных ископаемых: 

1 – ООО «Курба» (разведка и добыча россыпного золота);  
2 – ООО «Синтэк» (разведка и добыча россыпного золота);  

3 – ООО «Назаровское» (разведка и добыча золотосульфидных цинковых руд); 
4 – ООО «Техпроминвест» (добыча полиметаллических руд) 

 
 
По космическим снимкам со спутников Landsat со средним пространст-

венным разрешением (28,5 м/пиксель) на участках рек, на которых ведется до-
быча россыпного золота, дешифрируются отвалы перемытых пород с неболь-
шими запрудами (отстойниками) (рис. 2). Наиболее подходящие комбинации 
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каналов для визуального дешифрирования для снимков со спутника Landsat 8 – 
4,3,2, а также 7,5,4. Для более ранних снимков со спутников Landsat 5 и 7 под-
ходят комбинации каналов 3,2,1 и  5,3,2. В указанных комбинациях каналов хо-
рошо отражаются отвалы песков и водные поверхности (запруды), дороги, рубки. 

 

       
а)                                                             б) 

Рис. 2. Долина руч. Лев. Сурхэбт:  

а) до начала добычи золота (снимок Landsat 5, 2005 г., каналы – 3,2,1);  
б) нарушенная золотодобычей долина руч. Лев. Сурхэбт  

(Снимок Landsat 8, 2016 г., каналы – 4,3,2) 
 
 
По данным космических снимков Landsat проведено картографирование 

преобразованных золотодобычей водотоков на примере Еравнинского района.  
Предварительная подготовка данных ДЗЗ и картографического материала 

включала несколько этапов. 
1. Объединение однозональных изображений в цветные многозональные 

изображения, выбор наиболее подходящей комбинации каналов для визуально-
го дешифрирования. 

2. Приведение данных ДЗЗ и топографических карт в единую систему ко-
ординат – Универсальную поперечную проекцию Меркатора, зона 49. 

3. Обрезка данных ДЗЗ и других картографических материалов по грани-
цам тестового участка. 

Визуальный анализ космических снимков позволил определить картогра-
фируемые классы объектов: хвойные леса, мелколиственные леса, преимущест-
венно на местах гарей и рубок, заболоченные участки, реки, озера, отвалы, пру-
ды-отстойники, дороги, населенные пункты.  

Далее проведено автоматизированное дешифрирование снимков Landsat на 
основе алгоритма Isodata (от Iterative Self-Organising Data Analysis Technique –
итеративный самоорганизующийся способ анализа данных). Основной пара-
метр, который задается программе, – число классов, которое необходимо полу-
чить. В нашем случае, наиболее достоверные результаты классификации были 
достигнуты при классификации снимков на 12 классов. В результате проведен-
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ного дешифрирования сформирована карта классификации, состоящая из 12 
классов объектов. После интерпретации результатов дешифрирования проведе-
но объединение схожих объектов в один класс и уменьшено количество классов 
до трех (хвойные леса, мелколиственные леса, заболоченные луга и болота).  
Данный растровый слой послужил картографической подложкой для создания 
карты преобразованных долин рек в результате добычи россыпного золота. Та-
кие объекты, как дороги, реки, озера, населенный пункт, отвалы и отстойники, 
оцифрованы вручную.  

В результате исследования составлен предварительный вариант карты на-
рушенных территорий (рис. 3) при добыче россыпного золота и других полез-
ных ископаемых на тестовый участок.  

 

 

Рис. 3. Предварительный вариант карты нарушенности природной  
территории тестового участка (Еравнинский район Республики Бурятия) 

 
 

К слабонарушенным территориям отнесены леса и заболоченные участки, 
так как они не подвергаются непосредственному воздействию, но лесные эко-
системы подвергаются таким воздействиям, как вырубка леса для проведения 
разведки, создания подъездных путей, рабочих поселков и прочей инфраструк-
туры, снятие плодородного слоя почв, загрязнение. 

К наиболее нарушенным территориям отнесены трансформированные до-
лины рек и участок добычи полиметаллических руд (карьер). Технология добы-
чи россыпного золота подразумевает, что при проведении вскрышных работ 
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отвалы перемещают в долинную часть, на борта долины, углубляется русло ре-
ки до коренного ложа горных пород. Водоносный горизонт и протекающая вода 
реки обычно выше коренного ложа на 2–7 м. Применяя оборотное водоснабже-
ние, создаются поперечные дамбы ниже площади работ, при этом река отво-
дится в сторону [16]. 

Расчет площадей полигонов векторного слоя отвалов показал, что общая 
площадь территорий, засыпанная отвалами, составляет 5,5 км2. Кроме преобра-
зования днища долины реки и формирования отвального рельефа, антропоген-
ному воздействию подвергаются лесные экосистемы. Рекультивационных ме-
роприятий по данным ДЗЗ не наблюдается, происходит естественное зараста-
ние брошенных отвалов. 

Космические снимки среднего пространственного разрешения со спутни-
ков Landsat позволяют проводить оценку и картографирование состояния при-
родной среды в результате добычи россыпного золота и других полезных иско-
паемых, вести постоянный и независимый мониторинг разработки месторожде-
ний, выявлять факты нарушения границ лицензионных участков и требований 
природоохранного законодательства. 
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The article deals with the methodology of geoinformation mapping and analysis of the impact 
of gold mining enterprises on natural landscapes based on Landsat satellite images and GIS tech-
nologies on the example of the Eravninsky district of the Republic of Buryatia. The article presents 
brief information on the extraction of alluvial gold in Buryatia and the history of development of the 
Eravninsky gold-sands district. As a result of the study, the mapping of terrain areas subject to an-
thropogenic impacts was carried out and the enterprises that are exploring and mining alluvial gold 
were identified, their license plots were mapped within the test plot, mapping of disturbed river val-
leys was carried out, the degree of disturbance of natural landscapes and the area of formed dumps 
was assessed. 
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В условиях существенного усиления степени ответственности субфеде-
рального уровня власти (региональный и муниципальный уровни) за развитие 
туризма возрастает теоретический и практический интерес к проблемам терри-
ториальной организации туристско-рекреационной деятельности (ТРД), зони-
рования и туристско-рекреационного проектирования, создания механизмов ор-
ганизации туристско-рекреационных комплексов, обоснования соответствия 
бизнес-моделей развития территории с имеющимися ресурсами, проведения 
экологической оценки и мониторинга за экологическим состоянием туристско-
рекреационных ресурсов [1]. При этом императив создания благоприятных ус-
ловий для развития туризма с учетом минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду требует от региональных и муниципальных органов власти 
обеспечить согласование стратегических программ и проектов с документами 
территориального планирования, а также внедрение инструментов государст-
венного управления посредством формирования организационно-
управленческих структур, законодательных условий, инфраструктурного обес-
печения, механизмов государственной поддержки. Законодательная инициатива 
о введении курортного сбора в целях развития курортной инфраструктуры ак-
туализирует проблему определения границ территорий курортного сбора [2]. 

Решение данных проблем лежит не только в плоскости системы государст-
венного управления и законотворчества, но и научно-исследовательских работ, 
касающихся разработки теоретико-методологических основ управления турист-
ско-рекреационной деятельностью. Это закономерно диктует необходимость со-
вершенствования научного понятийно-терминологического аппарата, который 
приобретает официальный статус в законодательной и нормативно-правовой базе. 

На современном этапе важность исследований территориальной организа-
ции туристско-рекреационной деятельности представляется ключевой пробле-
мой, поскольку это тесно связано с вопросами разработки и согласования про-
грамм, проектов, схем территориального планирования и другими основопола-
гающими документами социально-экономического развития регионов. Необхо-
димо также отметить, что это непосредственно касается вопросов совершенство-
вания государственного управления, приведения в соответствие с современными 
требованиями законодательной и нормативно-правовой базы, разработки и вне-
дрения механизмов государственной поддержки развития туризма на региональ-
ном и муниципальном уровнях и т. д. 

В связи с этим цель статьи заключается в изучении теоретических подхо-
дов и практических аспектов территориальной организации туристско-
рекреационной деятельности на региональном уровне. Для этого определены 
следующие задачи: 1) систематизация терминов, обозначающих территории 
осуществления туристско-рекреационной деятельности; 2) анализ территори-
альной организации туристско-рекреационной деятельности в Центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории (Республика Бурятия). 
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Проведенное исследование основывается на геосистемном, сравнительно-
географическом, историко-географическом, статистическом методах и приемах 
геоинформационного картографирования. 

Изучению вопросов теоретического обоснования территориальной органи-
зации туристско-рекреационной деятельности посвящены: коллективная моно-
графия под редакцией В. С. Преображенского [3] (учение о территориальной 
рекреационной системе, являющееся базовым во всех научных исследованиях в 
сфере туризма и рекреации); Н. С. Мироненко и И. Т. Твердохлебова [4] (осно-
вы территориальной организации рекреационной деятельности); Л. Ю. Ма-
жар [5] (современное развитие учения о территориальной рекреационной сис-
теме); В. И. Кружалина [6], А. Ю. Александровой [7], А. Н. Дунец [8] (кластер-
ный подход в туризме) и др. 

Одним из основополагающих понятий в исследовании территориальной 
организации туристско-рекреационной деятельности является территориальная 
структура. В своей работе мы придерживаемся трактовки данного понятия, из-
ложенного в трудах известного ученого географа Э. Б. Алаева. «Территориаль-
ную структуру можно определить и так: это членение географического образо-
вания (страны, ландшафта, района) А на пространственно четко выраженные 
элементы m (при этом m ∈ A, Σm = A), каждый из которых выполняет опреде-
ленную функцию в развитии данного географического образования, и эта 
функция в той или иной степени связана с географическим положением эле-
мента на исследуемой территории» [9]. 

Опираясь на данное определение, можно предположить, что появление 
разнообразных пространственно четко выраженных элементов туристско-
рекреационной деятельности в туристском пространстве региона (будь то ком-
плексы, кластеры, центры или зоны) способствует формированию территори-
альной структуры туристско-рекреационной деятельности. 

По мнению А. А. Ткаченко, исходными понятиями при изучении террито-
риальной организации являются «пространство», «место», «территория». В его 
исследовании выделено десять аспектов, или проявлений территориальной ор-
ганизации общества [10]. Эти аспекты (проявления), характеризующие терри-
ториальную организацию, каждый из них в отдельности или в любых сочетани-
ях, применительно к сфере туризма и рекреации влияют на формирование про-
странственной структуры туристского рынка в регионе, сопряженное с созда-
нием и углублением специализации туристской деятельности, появлением но-
вых турпродуктов и видов туризма. 

И. Ю. Швец с соавторами [11], анализируя пространственно-региональную 
кластеризацию туристской сферы, считают, что различным типам туристской 
деятельности соответствуют соразмерные туристские пространства, представ-
ляющие собой часть социального пространства, объединяющего совокупность 
взаимосвязанных между собой природных и социально-экономических усло-
вий, ресурсов, факторов, используемых для рекреации. По мнению авторов, в 
зависимости от специализации элементы территориальной структуры, концен-
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трации туристской деятельности могут быть представлены пунктами, центрами, 
узлами, как дискретными, так и ареальными формами. Некоторые исследовате-
ли [12] полагают, что в современных условиях ключевыми формами террито-
риальной организации туризма выступают туристские кластеры и дестинации. 
Например, Г. Е. Мекуш, Е. О. Ушаковой [13] были выявлены перспективы 
формирования на территории Новосибирской области двух туристских кла-
стеров. 

Сравнительный анализ современной терминологии для обозначения терри-
торий осуществления туристско-рекреационной деятельности показывает, что в 
географической науке используются такие понятия, как зоны отдыха, курорты, 
рекреационные зоны, рекреационные территории, рекреационные местности, 
зоны рекреационного освоения. В законодательной же практике закрепились 
понятия: зоны отдыха, курорты, рекреационные зоны, туристско-
рекреационные зоны, туристско-рекреационный кластер. 

Общеизвестно, что одними из первых наиболее широкое распространение 
получили термины «зоны отдыха», «курорты» в градостроительной теории [14], 
затем активно используемые в современных нормативно-правовых документах 
по градостроительству для обозначения территорий туристско-рекреационной 
деятельности [15]. 

В процессе рекреационного таксонирования территорий часто использу-
ются понятия «рекреационные районы», «рекреационные зоны», «рекреацион-
ные местности», «ареалы рекреационного освоения», «зоны рекреационного 
освоения» [14, 16, 17]. При этом для обозначения одного и того же территори-
ального образования, разные авторы используют разные термины. Так, напри-
мер, в работе [16] используется термин «рекреационные местности», а в моно-
графии, посвященной вопросам территориального планирования Центральной 
экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ), использо-
вано понятие «зона рекреационного освоения» [18]. Термин «рекреационные 
территории» используется в научных источниках, например, в работе [19] и в 
нормативно-правовых документах, например,  [20] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ терминов, обозначающих территории  
осуществления туристско-рекреационной деятельности,  

в научной и законодательной практике 

Название  
термина 

Научные  
исследования 

Законодательная  
практика 

Определение 

Зона отдыха Ю. Б. Хромов, 
В. А. Клюшин, 
1976 г. [14] 

Градостроительный ко-
декс РФ от 29.12.2004 г.  
№ 190-ФЗ (ред. от 
07.03.2017 г.) 

– 
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Продолжение табл. 1 

Название 
термина 

Научные  
исследования 

Законодательная  
практика 

Определение 

Курорт Ю. Б. Хромов, 
В. А. Клюшин, 
1976 г. [14] 

Федеральный закон от 
23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О 
природных лечебных ре-
сурсах, лечебно-оздоро-
вительных местностях и 
курортах» (с изменениями 
и дополнениями) 

Курорт – освоенная и исполь-
зуемая в лечебно-профилак-
тических целях особо охра-
няемая природная территория, 
располагающая природными 
лечебными ресурсами и необ-
ходимыми для их эксплуата-
ции зданиями и сооружения-
ми, включая объекты инфра-
структуры (ст. 1 ФЗ) 

Рекреаци-
онная зона 

Ю. Б. Хромов, 
В. А. Клюшин, 
1976 г. [14] 

Земельный кодекс Россий-
ской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016 г., с 
изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017 г.) 

Земельные участки в составе 
рекреационных зон, в том 
числе земельные участки, за-
нятые городскими лесами, 
скверами, парками, городски-
ми садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, использу-
ются для отдыха граждан и 
туризма (ст. 85, п. 9 ЗК РФ) 

Рекреаци-
онная тер-
ритория 

Н. С. Мироненко, 
И. Т. Твердохле-
бов, 1981 г. [4]; 
А. В. Кусков и др., 
2005 г. [19]; 
О. В. Евстропьева, 
2001 г. [17] 

Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 30.08.2001 г. № 643 
«Об утверждении перечня 
видов деятельности, за-
прещенных в ЦЭЗ БПТ» 

Рекреационная территория –
пространство, имеющее в 
своих пределах один или не-
сколько рекреационных объ-
ектов, территориальных рек-
реационных систем (ТРС), 
расположенных компактно 
или рассеянно, и выполняю-
щих одну или несколько рек-
реационных функций (Кус-
ков А. В. и др., 2005) 

Рекреаци-
онная мест-
ность 

С. В. Рященко  
и др., 2008 г. [16] 

Закон Республики Бурятия 
от 16.09.1997 г. №559-1 «О 
лечебно-оздоровительных 
местностях, курортах и 
иных категориях особо ох-
раняемых природных тер-
риторий в Республике Бу-
рятия» 

Рекреационная местность –
это особо охраняемая природ-
ная территория республикан-
ского и местного значения с 
ограниченным режимом при-
родопользования, распола-
гающая природными ресур-
сами, пригодными для орга-
низации туризма и отдыха 
(ст. 1 Закона Республики Бу-
рятия) 

Зона рек-
реационно-
го освоения 

В. М. Плюснин, 
И. Н. Владимиров, 
2013 г. [18] 

– – 
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Окончание табл. 1 

Название 
термина 

Научные  
исследования 

Законодательная  
практика 

Определение 

Особая эко-
номическая 
зона турист-
ско-рекреа-
ционного 
типа 

– Федеральный закон от 
22.07.2005 г. № 116-ФЗ 
«Об особых экономиче-
ских зонах в Российской 
Федерации» (ред. от 
03.07.2016 г.) 

Особая экономическая зона –
часть территории Российской 
Федерации, которая определя-
ется Правительством Россий-
ской Федерации и на которой 
действует особый режим осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности, а также 
может применяться таможен-
ная процедура свободной та-
моженной зоны (ст. 2 ФЗ). 
На территории Российской Фе-
дерации могут создаваться 
особые экономические зоны 
следующих типов: 1) промыш-
ленно-производственные; 
2) технико-внедренческие; 
3) туристско-рекреационные 
(п. 3 введен ФЗ от 03.06.2006 г. 
№ 76-ФЗ); 4) портовые (п. 4 
введен ФЗ от 30.10.2007 г.
№ 240-ФЗ) (ст. 4 ФЗ) 

Туристско-
рекреаци-
онный кла-
стер 

– Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 02.08.2011 г. № 644 
«О федеральной целевой 
программе «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в Российской Фе-
дерации (2011–2018 гг.)» 

Туристско-рекреационный 
кластер представляет собой 
комплекс взаимосвязанных 
объектов рекреационной и 
культурной направленности – 
коллективных средств разме-
щения, предприятий питания 
и сопутствующих сервисов, 
снабженных необходимой 
обеспечивающей инфраструк-
турой 

Места мас-
сового от-
дыха 

– Постановление Правитель-
ства Республики Бурятия 
от 15.10.2008 г. № 475 «Об 
утверждении Правил орга-
низации мест массового 
отдыха в ЦЭЗ БПТ Рес-
публики Бурятия» 

Местом для организации мас-
сового отдыха является зе-
мельный (лесной) участок, 
определенный для рекреаци-
онных целей и выделенный 
для организации массового 
отдыха в ЦЭЗ БПТ в соответ-
ствии с земельным, лесным и 
градостроительным законода-
тельством (п. 1.1) 

 

Известно, что полноценным элементом территориальной структуры хозяй-
ства постиндустриальных стран является сеть особо охраняемых природных 
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территорий (ООПТ). На наш взгляд, данный подход вполне применим к рос-
сийским регионам, где имеется подобная развитая сеть всех уровней, на кото-
рых оказываются туристско-рекреационные услуги. В настоящее время для ор-
ганизации познавательного туризма на особо охраняемых природных террито-
риях созданы правовые, финансовые, организационно-экономические, марке-
тинговые условия, разработаны концепции развития познавательного туризма. 
На основании Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо ох-
раняемых природных территориях» (в редакции, введенной в действие с 30 де-
кабря 2013 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 406-ФЗ)  
введена плата за посещение физическими лицами территорий государственных 
природных заповедников в целях познавательного туризма и национальных пар-
ков в целях туризма и отдыха (за исключением участков, расположенных в грани-
цах населенных пунктов). 

Относительно понятия «туристско-рекреационный кластер» следует согла-
ситься с мнением Л. К. Гуриевой и З. И. Созиевой о том, что «... сегодня нет 
четкого понятия "туристско-рекреационный кластер" ни в экономической тео-
рии, ни в правительственных документах, и не существует единой методологии 
для идентификации и картографирования кластеров» [21]. Вместе с тем, уче-
ные-картографы обращают внимание на важность регистрации базовых про-
странственных объектов (например, объектов кадастрового деления: земельных 
участков, лесных кварталов и т. д.), служащих основой для различных видов 
туристско-рекреационной деятельности [22]. 

Таким образом, сравнительный анализ терминов, обозначающих террито-
рии осуществления туристско-рекреационной деятельности, показывает, что в 
научной литературе и законодательной практике существуют терминологиче-
ские расхождения, которые переносятся и в плоскость практического использо-
вания. Мы поддерживаем позицию А. А. Ткаченко о важности наличия обще-
принятой терминологии [10]. Это необходимо всем, кто регулирует и контро-
лирует сферу туризма, тем, кто занимается туристской деятельностью, потре-
бителям туристских услуг. Для упорядочивания туристско-рекреационной дея-
тельности требуется правильное и общепринятое толкование названий про-
странственных туристско-рекреационных образований в целях формирования 
эффективной региональной политики, разработки региональных программ или 
соответствующих механизмов управления туристско-рекреационной деятель-
ностью на региональном уровне. 

Исследования показывают, что в регионах на протяжении длительного 
времени идут поиски, внедряются, апробируются и трансформируются разно-
образные формы организации туристско-рекреационной деятельности, что оп-
ределяет специфику совершенствования управления развитием туризма на ре-
гиональном уровне. 

Для анализа территориальной организации туристско-рекреационной дея-
тельности в Центральной экологической зоне Байкальской природной террито-
рии (Республика Бурятия) авторы придерживаются использования термина 
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«зоны рекреационного освоения», под которым понимаются территории, обла-
дающие туристско-рекреационным потенциалом, отдельными элементами ту-
ристской инфраструктуры и имеющие определенные границы, в пределах кото-
рых осуществляется и развивается туристско-рекреационная деятельность. Зо-
ны рекреационного освоения могут находиться на землях различных категорий, 
в том числе землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назна-
чения, лесных землях и др. В основе данного подхода лежат землеустроитель-
ные, лесоустроительные и градостроительные аспекты организации использо-
вания земельных участков для рекреационных целей. 

Согласно плановым и программным документам [23], преимущественное 
развитие туризма, отдыха на природе и сопровождающей их сферы услуг в бас-
сейне оз. Байкал рассматривалось в качестве одного из приоритетных направ-
лений использования природных ресурсов и вида деятельности, в наибольшей 
степени отвечающего природоохранным и экологическим требованиям. При 
этом в структуре территориальной организации туризма предполагалось выделе-
ние ограниченного числа рекреационных зон, застройка в которых должна была 
вестись по единым архитектурно-планировочным решениям, с учетом экологиче-
ской регламентации хозяйственной деятельности в бассейне оз. Байкал. 

Анализ системы рекреационного землепользования, выполненный в рамках 
научного исследования [24], показывает, что в ЦЭЗ БПТ (Республика Бурятия) 
туристско-рекреационная деятельность осуществляется на землях поселений, 
лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, особо охраняемых 
объектов и территорий. Соответственно территориальная структура туристско-
рекреационной деятельности в ЦЭЗ БПТ включает разнообразные формы терри-
ториальной организации туризма, подразделяющиеся на девять зон рекреационно-
го освоения, развитие которых предусмотрено в Схеме территориального плани-
рования Республики Бурятия (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Территориальная структура туристско-рекреационной деятельности  
в ЦЭЗ БПТ на территории Республики Бурятия в 2015 г.* 

Наименование 
Коли-
чество

В том числе по муниципальным образованиям 

Баргу-
зинский 

Кабан-
ский 

Прибай-
кальский 

Северо-
Байкаль-
ский 

г. Севе-
робай-
кальск 

Населенные пункты, в которых 
осуществляется туристско-
рекреационная деятельность 

33 5 15 7 5 1 

Точечные проекты на арендо-
ванных участках 

89 15 30 16 28 - 

                                           
* Составлено авторами с использованием данных Комитета по туризму Министерства 

экономики Республики Бурятия, Республиканского агентства лесного хозяйства и источни-
ка [25]. 
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Окончание табл. 2 

Наименование 
Коли-
чество

В том числе по муниципальным образованиям 

Баргу-
зинский 

Кабан-
ский 

Прибай-
кальский 

Северо-
Байкаль-
ский 

г. Севе-
робай-
кальск 

ООПТ федерального значения  5 1 2 - 2 - 

ООПТ регионального значе-
ния 

4 - 3 2 1 - 

ООПТ местного значения  
(рекреационные местности) 

4 1 2 - 1 - 

ОЭЗ ТРТ «Байкальская га-
вань» 

1 - - 1 - - 

Туристские кластеры  1 - 1 - - - 

Зона экономического благо-
приятствования туристско-
рекреационного типа 

3 - 1 - 1 1 

Места массового отдыха 14 1 4 5 4 - 

 
 
На основе проведенных исследований была составлена карта, на которой 

представлены формы территориальной организации туристско-рекреационной 
деятельности в ЦЭЗ БПТ (Республика Бурятия) (рисунок).  

В зависимости от месторасположения зоны рекреационного освоения, ее 
транспортной доступности, предоставляемых услуг, обеспечения безопасности 
следует выделить развитие организованного и неорганизованного туризма, со-
отношение которого составляет 55/45 [26]. 

В настоящее время туристско-рекреационная деятельность осуществляется 
в 33 из 72 населенных пунктов Республики Бурятия, расположенных в границах 
ЦЭЗ БПТ, в которых расположена значительная часть коллективных средств 
размещения (КСР). Они относятся к популярным туристским направлениям и 
включены во все туристские маршруты Бурятии. 

В муниципальных образованиях Республики Бурятия в границах ЦЭЗ БПТ 
расположено 265 коллективных и иных средств размещения общей емкостью 
9 174 койко-мест (табл. 3). Это составляет 55,6 % от общего количества КСР и 
57 % общего количества койко-мест в целом по республике. 
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Формы территориальной организации туристско-рекреационной  
деятельности в ЦЭЗ БПТ в Республике Бурятия 
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Таблица 3 
Показатели туристско-рекреационной деятельности  

в населенных пунктах ЦЭЗ БПТ (Республика Бурятия) 

Муниципальное  
образование 

Коли-
чество 
КСР, 
ед. 

Вмести-
мость, 
койко-
мест 

Количест-
во тури-
стов, чел. 

Количество 
самодея-
тельных 
туристов, 

чел. 

Количество 
субъектов  
туристской 
деятельности, 

ед. 

Числен-
ность 

занятых, 
чел. 

Баргузинский район 40 1 613 63 877 78 071 40 147 
Кабанский район 142 4 794 294 000 11 5518 142 248 
Прибайкальский 
район 

58 1 966 44 279 30 950 58 511 

Северо-Байкальский 
район 

6 141 5 114 - 6 9 

г. Северобайкальск 19 660 38 542 - 19 60 
Всего: 265 9 174 445 812 224 539 265 975 

 
Положительная динамика роста количества туристов наблюдается на ох-

раняемых территориях, которые охватывают практически все побережье оз. 
Байкал. В ЦЭЗ БПТ на территории Республики Бурятия расположено пять 
ООПТ федерального значения, включая Байкальский и Баргузинский биосфер-
ный заповедники, Забайкальский национальный парк, Кабанский и Фролихин-
ский заказники федерального значения. За 2010–2104 гг. наблюдается рост по-
сетителей на их территории [25]. В 2015 г. на территории Забайкальского на-
ционального парка действовал режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, 
которые возникали по вине физических лиц, находившихся на территории на-
ционального парка, и так называемых «сухих» гроз. В результате этого количест-
во посетителей в парке в 2015 г. уменьшилось в 3,5 раза по сравнению с 2014 г. 

Администрациями охраняемых территорий в рамках действующего приро-
доохранного законодательства ведется последовательная работа по развитию 
эколого-просветительской и туристско-рекреационной деятельности. В частно-
сти, в заповедниках разработаны экологические маршруты, познавательные и 
общеобразовательные программы, активно развивается научный туризм, орга-
низуются практики для студентов и т. д. Байкальский государственный био-
сферный заповедник входит в число модельных заповедников России, где соз-
дается инфраструктура для развития экологического туризма. Здесь построены 
следующие объекты: современный визит-центр; средства размещения; экологи-
ческая тропа и др. 

Вместе с тем, требуют решения вопросы создания инфраструктуры об-
служивания туристов, в том числе: 

                                           
 Составлено авторами с использованием данных Комитета по туризму Министерства 

экономики Республики Бурятия, Бурятстата, данных экспертной оценки. 
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– строительство мест проживания и стоянок транспортных средств, созда-
ние организованных туристических маршрутов, оборудованных экотроп, на-
блюдательных вышек, спасательных служб и пр.; 

– установка знаков единой унифицированной системы туристской навига-
ции; 

– разработка комплекса мер по сбору мусора и соблюдению за чистотой 
зон рекреационного освоения; 

– интеграция особо охраняемых природных территорий в планы социаль-
но-экономического развития муниципальных образований; 

– взаимодействие с турбизнесом и использование информационно-
коммуникационных технологий для продвижения туристских услуг ООПТ. 

В ЦЭЗ БПТ на территории Республики Бурятия расположено три ООПТ 
регионального значения категории государственный заказник, в том числе в Ка-
банском районе – «Энхалукский», в Прибайкальском районе – «Прибайкальский», 
в Северо-Байкальском районе – «Верхне-Ангарский». В заказниках рекреацион-
ная деятельность не является основной. В летний период здесь преобладает в ос-
новном сбор дикоросов (ягод, грибов, кедрового ореха и др.). За 2015 г. общее ко-
личество отдыхающих и туристов составило 16 442 человека, из них: рекреацион-
ная местность «Побережье Байкала» – 7 097 человек; заказник «Энхалукский» – 
7 584 человека; заказник «Прибайкальский» – 1 761 человек [25]. 

Следует отметить положительный опыт создания рекреационной местно-
сти «Побережье Байкала» в административных границах Прибайкальского и 
Кабанского районов в целях упорядочения туристского потока, регулирования 
предельно-допустимых рекреационных нагрузок на природные комплексы, ор-
ганизации централизованного вывоза мусора и жидких бытовых отходов, свое-
временной очистки береговой территории. 

Самым крупным комплексным инвестиционным проектом в сфере туризма 
является проект создания Особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Байкальская гавань» в Прибайкальском рай-
оне Республики Бурятия в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 68 от 3 февраля 2007 г. сроком на 50 лет. Зона располо-
жена в средней части восточного побережья оз. Байкал. Общая площадь зоны 
составляет 3 622,76 га и включает пять участков: «Турка» – 109,89 га, «Пес-
ки» – 333,50 га, «Гора Бычья» – 2 341,14 га, «Бухта Безымянная» – 381,96 га, 
«Горячинск» – 456,27 га. 

Следует отметить, что именно в ходе создания федеральных особых эко-
номических зон туристско-рекреационного типа на Байкале выявлены несоот-
ветствия, несогласованность многих нормативных актов на федеральном 
уровне, что существенно снижает эффективность мероприятий по реализации 
важнейших ключевых проектов в сфере туризма [27]. Вместе с тем, реализа-
ция проектов ОЭЗ ТРТ способствовала формированию тенденции комплекс-
ного развития туристско-рекреационных территорий, пришедшей на смену 
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«точечному» строительству объектов туристской инфраструктуры на регио-
нальном уровне. 

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ (2011–2018 гг.)» в границах муниципального образова-
ния сельское поселение «Сухинское» (села Сухая, Энхэлук, Заречье) осуществ-
ляется реализация укрупненного инвестиционного проекта по созданию тури-
стско-рекреационного кластера «Подлеморье» (ТРК «Подлеморье»). 

В настоящее время здесь расположено 25 объектов размещения общей ем-
костью 1 574 койко-места, из них круглогодично работает 507 (32 %). К сожа-
лению, отсутствуют средства размещения, имеющие какую-либо категорий-
ность. По данным муниципального образования, количество посетителей в лет-
ний период возрастает в три раза. 

Сводным планом развития ТРК «Подлеморье» за счет внебюджетных ис-
точников предусмотрены реконструкция и капитальное строительство объектов 
туристской инфраструктуры: гостиницы, юрточные комплексы, гостевые дома, 
кафе и рестораны, гавань, объекты развлечений и торговли, спортивно-
оздоровительный и СПА-комплексы. 

В период 2012–2015 гг. за счет бюджетных средств всех уровней для обес-
печения качественного и бесперебойного электроснабжения построена воздуш-
ная линия электропередачи (ВЛ) 35 кВ «Оймур – Сухая» с трансформаторной 
подстанцией (ПС) 35/10 кВ «Сухая», а также ВЛ 10/0,4 кВ с трансформаторны-
ми подстанциями ТРК «Подлеморье», реконструирована автомобильная дорога 
к п. Новый Энхалук протяженностью 3 км, построена мусороперегрузочная 
станция ТРК «Подлеморье» в с. Сухая и завершается реконструкция автодороги 
до с. Сухая [28]. 

Создание зон экономического благоприятствования туристско-рекреацион-
ного типа (ЗЭБ ТРТ) – долгосрочная инициатива, предполагающая поэтапное 
территориальное развитие туризма. В ЦЭЗ БПТ региональные ЗЭБ ТРТ созда-
ются в г. Северобайкальск, Северобайкальском, Кабанском районах (в границах 
ТРК «Подлеморье»). 

В ЦЭЗ БПТ (Республика Бурятия) действуют четыре рекреационные мест-
ности местного значения. Как правило, посещение рекреационных местностей 
относится к малобюджетной форме организации отдыха, обусловленное фи-
нансово-экономическими и социально-психологическими факторами организа-
ции отдыха. 

В соответствии с Правилами организации мест массового отдыха (ММО) 
ежегодно создаются места массового отдыха с предоставлением основного на-
бора услуг (питание, прокат, экскурсии) в Баргузинском, Кабанском, Прибай-
кальском, Северо-Байкальском районах и г. Северобайкальск. Созданием ММО 
занимаются предприятия малого бизнеса, туроператоры, государственные и об-
разовательные учреждения. 

Количество обслуженных туристов в ММО постоянно растет. По данным 
муниципальных образований, в 2013 г. количество неорганизованных туристов 
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ориентировочно составило 168 тыс. чел., а в 2014 г. – 213 тыс. чел., в 2015 г. – 
225 тыс. чел. Основной проблемой в местах массового отдыха была и остается 
проблема уборки и вывоза мусора, а также обеспечение безопасности. 

В соответствии с территориальной структурой туристско-рекреационной 
деятельности в ЦЭЗ БПТ (Республика Бурятия) размещение объектов турист-
ско-рекреационной деятельности осуществляется с учетом степени развития 
зон рекреационного освоения (наличие инфраструктуры, транспортная доступ-
ность), способа организации рекреации (организованная и неорганизованная). 
Отметим, что в ЦЭЗ БПТ законодательством предусмотрено капитальное 
строительство объектов рекреационной деятельности на землях населенных 
пунктов и на территории ОЭЗ ТРТ. 

Организованная рекреация осуществляется в населенных пунктах, в ОЭЗ 
ТРТ «Байкальская гавань», региональных ЗЭБ ТРТ в г. Северобайкальск и Се-
веробайкальском районе, а неорганизованный отдых, как правило, распростра-
нен в местах массового отдыха, на лесных участках, в рекреационных местно-
стях. Комбинированный способ организации рекреационной деятельности ха-
рактерен для особо охраняемых природных территорий.  

В целях определения перспектив развития туристско-рекреационной дея-
тельности и формирования механизмов регулирования  туристских потоков 
рассчитана прогнозная численность отдыхающих в зонах рекреационного ос-
воения в ЦЭЗ БПТ (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Прогнозная численность отдыхающих в зонах рекреационного освоения  
ЦЭЗ БПТ (Республики Бурятия) 

Муниципальные  
образования 

В зонах рекреационного 
освоения с организован-

ной рекреацией 

В зонах рекреационного  
освоения с неорганизован-

ной рекреацией 

На 
ООПТ 

Баргузинский район 102 748 101 286  
в том числе:    
ГП «пос. Усть-Баргузин» 102 748 101 286 60 000 
Итого по району:   60 000 
Кабанский район 486 559 350 586 9 000 
в том числе:    
ГП «Бабушкинское» 83 128   
СП «Выдринское» 136 254   
СП «Оймурское» 8 408   
СП «Большереченское» 110 029 46 300  
СП «Посольское» 11 785 6 150  
СП «Твороговское»   1 125 
СП «Ранжуровское» 1 911   
СП «Сухинское» 131 859 298 136  

                                           
 Составлено авторами на основе расчетных данных. 
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Окончание табл. 4 

Муниципальные  
образования 

В зонах рекреационного 
освоения с организован-

ной рекреацией 

В зонах рекреационного  
освоения с неорганизован-

ной рекреацией 

На 
ООПТ 

СП «Танхойское» 3 185  7 875 
Прибайкальский район 574 219 441 674  
в том числе:    
СП «Гремячинское» 45 609 351 900  
СП «Нестеровское» 191 000   
СП «Туркинское» 337 610 101 454  
Северобайкальский 
район 

   

в том числе: 8 981 149 720  
СП «Байкальское эвен-
кийское» 

2 548 101 720  

СП «Холодное эвенкий-
ское» 

3 185   

ГП «пос. Нижнеангарск» 3 248   
СП «Верхнезаимское» – 48 000  
г. Северобайкальск 42 042 69 600  
Всего 1 214 549 1 059 812 69 000 

 
В заключение отметим, что в России в последние годы происходят значи-

тельные изменения в организации хозяйственной деятельности в сфере туризма 
и активный процесс туристского комплексообразования. В основе этих измене-
ний лежит реализация инициатив, предпринятых на федеральном уровне в виде 
создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа и турист-
ских кластеров, а также региональные мероприятия посредством формирования 
зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа, ку-
рортных зон и пр. Стремительность происходящих в сфере туризма процессов 
требует постоянных исследований в контексте регулярного обновления и опре-
деления территориальной структуры туристско-рекреационной деятельности в 
целях обеспечения устойчивого развития туризма, с точки зрения институцио-
нальных преобразований, совершенствования нормативно-правовой базы, раз-
работки программ и механизмов государственной поддержки туристско-
рекреационной деятельности. 
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The paper deals with theoretical approaches and practical aspects of tourism and recreation 

territorial organization. It provides analysis of the conceptual framework for designating territories 
on which tourism and recreation-related activities are carried out. It has been revealed that specialist 
literature and legislative practices demonstrate terminology confusion, which is transferred into 
practical usage. The paper suggests using «a zone of recreational development» as a term and pro-
vides a definition for it. The central ecological zone of the Lake Baikal natural territory (CEZ of 
BNT) located in the Republic of Buryatia, Russia is comprised of nine forms of tourism and recrea-
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tion territorial organization. There has been developed a map showing the current state of tourism 
and recreation territorial organization within the CEZ of BNT. The paper also gives assessment of 
the current state of the recreational development zones within the CEZ of BNT (the Republic of 
Buryatia, Russia) and presents the calculations done in order to determine the projected numbers of 
holidaymakers in the recreational development zones. 

 
Key words: tourism, tourism and recreation-related activities, territorial organization, Central 

ecological zone, Baikal natural territory, a zone of recreational development. 
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Обсуждается содержание результатов рыночной (кадастровой) стоимости единого объ-

екта недвижимости в части соотношения его частных стоимостей: собственно земельного уча-
стка и его улучшений. Проблемность ситуации состоит в том, что часто улучшениям, а это, в 
первую очередь, объекты капитального строительства (ОКС)  с обеспечивающей их функцио-
нирование инфраструктурой, приписывают качества земельного участка, главным образом оп-
ределяемые его местоположением. В результате оценка стоимости ОКС часто получается за-
вышенной, а земельного участка – заниженной. В этой связи определяющим является утвер-
ждение, что рыночная (или кадастровая) стоимость улучшений земельного участка не может 
превышать  стоимости их воспроизводства (замещения). Доказательству данного положения 
посвящена настоящая статья. 

 
Ключевые слова: единый объект недвижимости, земельный участок, улучшения, объ-

ект капитального строительства, рыночная (кадастровая) оценка, стоимость воспроизводства 
(замещения), ценообразующий фактор, социально-экономический потенциал. 

 
Введение 

 
Среди важнейших инструментов регулирования земельных и имуществен-

ных отношений [1–6] в стране следует выделить рыночную и кадастровую 
оценку земли и иной недвижимости [7–20], результаты которой обеспечивают 
широкий круг современных социальных и экономических задач [21–23]. Объек-
тами такой оценки, в соответствии с классификацией Росреестра [2], являются: 

– предприятия как имущественные комплексы; 
– земельные участки с их улучшениями: зданиями и сооружениями, обо-

собленными водными объектами, многолетними насаждениями, стационарны-
ми элементами хозяйственной деятельности и благоустройства, в том числе 
расположенными вне границ таких земельных участков; 

– отдельные элементы указанных «единых» объектов недвижимости (ЕОН). 
Следует отметить немаловажный методический аспект возможного под-

разделения содержания ЕОН на «главную вещь» и ее «принадлежность», вы-
деляя обычно в качестве первой объект капитального строительства (ОКС), а 
второй – земельный участок. Автор работы [3, с. 33] считает данное решение  
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совершенно справедливым, определяя ОКС «ведущим экономическим компо-
нентом, поскольку его стоимость обычно намного превышает рыночную цен-
ность земли». Этой позиции придерживаются многие специалисты [8, 17], в том 
числе практикующие оценщики [25]. Нам данная позиция считается недоста-
точно проработанной, недооценивающей роль земли. Контраргументам этой 
позиции и посвящена настоящая статья. 

 
Методология исследования 

 
Данное исследование основывается на положениях теории оценки недвижи-

мости, ее правовом обеспечении и практике оценочных работ [8–17, 19]. Указан-
ное обоснование используется для установления правильности утверждения 
(своеобразной леммы) следующего содержания: рыночная стоимость воспроизво-
димых улучшений земельного участка не может быть больше рыночной стоимо-
сти их замещения. 

Используя указанные источники, сформулируем основные теоретические 
концепции, необходимые для нашего исследования: 

– рыночная стоимость ЕОН, как его наиболее вероятная цена, определяет-
ся исходя из принципа его наиболее эффективного использования (НЭИ); при 
этом принцип НЭИ является критерием соответствия рыночной стоимости ОКС 
и издержек на строительство сопоставимого объекта; 

– налогооблагаемая (кадастровая) стоимость ЕОН устанавливается на ос-
нове нормативных документов [15, 16], при этом значения стоимостей подоб-
ных объектов все более приближаются к результатам их рыночной оценки; 

– в основе оценки лежит ряд взаимосвязанных оценочных принципов (по-
лезности, сбалансированности, соответствия, конкуренции и др.), интегрирую-
щая роль которых обеспечивает отмеченное выше наиболее эффективное ис-
пользование объекта, полноценный учет его функциональных возможностей 
(рисунок); 

 

 

Принципы оценки объектов недвижимости 
 
 

Принципы 
субъекта 

Принципы 
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рыночной 
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– взаимодействие принципов оценки подчиняется действию закона пре-
дельной производительности: увеличение стоимости объекта соразмерно вкла-
ду затрат на его развитие (реконструкцию, ремонт, снос) до определенного пре-
дела; объектом указанного закона, что весьма важно, является ОКС, сам зе-
мельный участок своей стоимости не теряет, и даже наращивает ее за счет оп-
ределяющего фактора – своего местоположения; 

– формирование рыночной стоимости ЕОН с теоретических позиций имеет 
различную природу: для воспроизводимых улучшений – как воспроизводствен-
ная стоимость; для невоспроизводимых условий – как капитализированная рен-
та их устойчивого экономического преимущества, поэтому возможная путани-
ца в учете тех или иных ценообразующих факторов для оценки их вклада в 
стоимость земельного участка и его улучшений недопустима. 

Таким образом, невоспроизводимые потребительские свойства ЕОН (ме-
стоположение, плодородие почв, гидроресурсы, общераспространенные полез-
ные ископаемые, экологические и природно-климатические условия), не яв-
ляющиеся результатом человеческого труда, относятся непосредственно к зе-
мельному участку, определяя его дополнительный устойчивый доход – ренту, а 
в результате ее капитализации – рыночную стоимость участка. 

В табл. 1 представлены основные ценообразующие факторы рыночной 
стоимости ЕОН.  

 
Таблица 1 

Группировка ценообразующих факторов рыночной стоимости 
объектов недвижимости 

Ценообразующие факторы Пример описания границ 
1. Местоположение ЕОН – 
земельного участка 

Координаты земельного участка, коэффициент ме-
стоположения, удаление от центра населенного пунк-
та и др. 

2. Вид разрешенного ис-
пользования [10] 

Жилое, коммерческое, социальное и др. виды 

3. Улучшения земельного 
участка в процентах за-
стройки 

Незастроенный – 0 %; застроенный – 100 %  

 
Местоположение земельного участка можно определить интегральным по-

казателем, который предлагается рассчитывать в виде территориального  коэф-
фициента местоположения (относительных значений потенциалов V) земельно-
го участка по формуле (1) [26–28], с использованием данных табл. 2: 

0,1 ( ) ln( /1 000 1) 0,196 ,S n L RV e                                         (1) 

где V – социально-экономический потенциал в определенной точке опреде-
ленного населенного пункта, радиан2; 
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S = 0,618 034, золотое сечение; 
n – административный уровень населенного пункта или его локальной тер-

ритории; 
R – экономический радиус удаления точки от центра населенного пункта, км; 
L – численность населения, человек. 
 

Таблица 2 
Социально-экономические потенциалы земельных участков поселения  

в зависимости от экономического радиуса – удаления от центра  

Экономический 
радиус удаления 
от центра, км (R) 

Численность населения, тысяч человек (L),  
пример населенного пункта 

12 000 
(Моск-
ва) 

1 500  
(Ново-
сибирск)

1 000 
(Вол-
гоград)

500 
(Том-
ск) 

100 
(Ачи-
нск) 

10  
(Би-
чура)

3  
(Ор-
лик) 

1  
(Че-
лутай) 

0,5 0,05

Административный уровень (n) 
5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 

Экономический потенциал, радиан2 (V) 
0,1 192,0 28,7 23,8 17,3 5,2 2,3 1,41 1,18 1,05 0,99
0,4 181,0 27,1 22,5 16,3 4,9 2,2 1,33 1,11 0,99 0,93
1 160,9 24,1 20,0 14,5 4,4 2,0 1,18 0,99 0,88 0,83
2 132,3 19,8 16,4 11,9 3,6 1,6 0,97 0,81 0,72 0,68
5 73,5 11,0 9,1 6,6 2,0 0,9 0,54 0,45 0,40 0,38
8 40,8 6,1 5,1 3,7 1,1 0,5 0,30 0,25 0,22 0,21
13 15,3 2,3 1,9 1,4 0,4 0,2 0,11 0,09 0,08 0,08

 
Улучшения – воспроизводимые условия ЕОН нами определены выше в со-

ответствии с [15, 16], в основном они представляют ОКС с их инфраструкту-
рой. Рыночная (кадастровая) стоимость воспроизводимых улучшений земель-
ного участка определяется соотношением спроса и предложения, но принципи-
ально она должна находиться в границах стоимости воспроизводства (замеще-
ния), определяемой на основе затратного подхода. Наличие подобных границ 
стоимости воспроизводства сопоставимых, создаваемых трудом человека объ-
ектов, определяет общие принципы и подходы к их оценке. В этой связи про-
сматриваются известные выводы:  

– за воспроизводимые условия ЕОН разумный покупатель не заплатит 
больше их стоимости замещения; 

– за невоспроизводимые условия ЕОН, обеспечивающие устойчивую эко-
номическую выгоду (ренту), разумный продавец не уступит право собственно-
сти ниже их рыночной стоимости. 

Различные виды разрешенного использования (ВРИ) [29] имеют различ-
ную доходность. При прочих равных условиях сельскохозяйственное производ-
ство, общее и профессиональное образование почти всегда менее доходны в 
сравнении с торговлей. При этом рыночная (кадастровая) стоимость квадратно-
го метра земельного участка под подобными видами деятельности будет почти 
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всегда меньше, чем его использование в торговле. Теоретически при «идеаль-
ном рынке» доходность всех ВРИ должна выровняться. Однако на практике 
существуют жесткие барьеры (экономические, законодательные, экологиче-
ские, социальные) для подобного перелива капитала, которые в ближайшем бу-
дущем не позволят обеспечить равную доходность ВРИ. В школе, например,  
невозможно открыть коммерческий банк для повышения доходности земельно-
го участка, поэтому подобные социальные ограничения понятны и даже необ-
ходимы. 

При прочих равных условиях по местоположению и улучшениям земель-
ного участка установленные ВРИ предопределяют конкретную рыночную 
стоимость ЕОН. При этом фактор ВРИ принципиально отличен от факторов 
местоположения и улучшений земельного участка ЕОН, поэтому должен рас-
сматриваться отдельно. 

 
Пример демонстрации соотношения стоимостей ЕОН 

 
В качестве примера традиционно обсуждаемого нами варианта оценки ры-

ночной стоимости ЕОН рассмотрим фрагмент многоэтажной жилой застройки 
города с населением более 1 млн. человек, развитым рынком жилой недвижи-
мости, с максимально «стандартизированными» объектами сделок для реализа-
ции сравнительного подхода и известными ценами продаж:  

– фрагмент застройки представлен 4-этажным домом, объектом исследо-
вания в котором является 4-комнатная квартира, на 1 кв. метр которой при-
ходится 1 кв. метр земельного участка, коэффициент землеемкости которого 
равен 1; 

– застроенность участка оценивается в процентах: 100 % – полностью за-
строен, 0 % – полностью не застроен; 

– местоположение рассматривается в трех вариантах: центр, средняя часть 
города (средняя периферия), дальняя периферия; 

– рынок недвижимости развит, представлен объектами-аналогами, соот-
ветствующими методу парных сравнений, отличающимися наличием/отсут- 
ствием улучшений земельного участка и местоположением для указанных вы-
ше трех вариантов; 

– в границах населенного пункта удельная рыночная стоимость улучшений 
(стоимость их замещения) земельного участка примерно одинакова и может 
быть рассчитана на основе затратного подхода на заданный момент времени с 
учетом всех видов износа. 

Исходные данные и результаты расчетов представлены в табл. 3. 
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Таблица 3  
Расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости – квартиры  

с земельным участком под ней в многоэтажной жилой застройке – 
в зависимости от его местоположения в населенном пункте  

численностью 1–1,5 млн. человек  

Показатель Местоположение ЕОН 
Дальняя 
периферия

Средняя  
периферия 

Центр 

1. Общая площадь квартиры/площадь ее земельного 
участка, кв. м/кв. м 

100/100 100/100 100/100

2. Рыночная стоимость незастроенного земельного уча-
стка, руб. 

200 000 400 000 800 000

3. Рыночная стоимость незастроенного земельного уча-
стка, руб./кв. м 

2 000 4 000 8 000

4. Стоимость воспроизводства квартиры, руб. 3 000 000 3 000 000 3 000 000
5. Стоимость воспроизводства квартиры, руб./кв. м 30 000 30 000 30 000
6. Рыночная стоимость ЕОН, руб. 3 500 000 5 000 000 8 000 000
7. Рыночная стоимость ЕОН, руб./кв. м 35 000 50 000 80 000
8. Расчетная стоимость (ЕОН = (стр. 2 + стр. 4)), руб. 3 200 000 3 400 000 3 800 000
9. Дополнительная расчетная стоимость ЕОН  
к стоимости замещения (стр. 6 – стр. 8), руб. 

300 000 1 600 000 4 200 000

10. Расчетная стоимость улучшений (стр. 6 – стр. 2), руб. 3 300 000 4 600 000 7 200 000
11. Доля расчетной стоимости улучшений в ЕОН, % 
(стр. 10 / стр. 6)  100 

94 92 90

12. Доля земельного участка в ЕОН, % (100 – стр. 11) 6 8 10
13. Стоимость земельного участка (стр. 6 – стр. 4), руб. 500 000 2 000 000 5 000 000
14. Доля земельного участка в ЕОН, %  
(стр. 13 / стр. 6)  100 

14 40 63

15. Доля улучшений в ЕОН, % (100 – стр. 14) 86 60 37
 
Обсудим представленные в табл. 3 результаты с позиций их приемлемости 

в качестве результатов кадастровой оценки (подобное предположение опреде-
ляет современный Земельный кодекс РФ, гл. Х, с. 66, п. 3). Рыночная стоимость 
незастроенного земельного участка представлена в строках 2 и 3. Рыночная 
стоимость улучшений показана в строках 4 и 5. Рыночная стоимость ЕОН 
(квартиры с участком) представлена в строках 6 и 7. Сумма рыночных стоимо-
стей (строка 8) незастроенного земельного участка (строка 2) и его улучшений 
(строка 4) не совпадает (строка 6) с рыночной стоимостью ЕОН (квартиры). 
Увеличение рыночной стоимости ЕОН (строка 9) по отношению к ее состав-
ляющим невоспроизводимым условиям (строка 2) и воспроизводимым улучше-
ниям (строка 4) составляет от 0,3 до 4,2 млн. руб. В сложившейся практике 
оценки ОКС дополнительную расчетную стоимость ЕОН (строка 9) относят к 
воспроизводимым улучшениям земельного участка (строка 10). Однако, по оп-
ределению рыночной стоимости [9, ст. 3] разумный покупатель не заплатит за 
воспроизводимые условия (улучшения) объекта более стоимости его замеще-
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ния с учетом возможных трансакций, поскольку может воспроизвести объект с 
аналогичной потребительской стоимостью – стоимостью замещения около 3 
млн. руб. 

Таким образом, рыночная стоимость улучшений земельного участка не 
может быть больше стоимости их воспроизводства. Отсюда следует, что  до-
полнительную расчетную стоимость ЕОН (строка 9) необходимо отнести к це-
нообразующим факторам местоположения объекта оценки, т. е. добавить к 
стоимости земельного участка, а не к стоимости ОКС. 

Поэтому за квартиру в центре населенного пункта покупатель будет выну-
жден дополнительно заплатить рыночную стоимость невоспроизводимых усло-
вий ЕОН – местоположения квартиры (4,2 млн. руб., строка 9). 

Таким образом, дополнительная стоимость объекта недвижимости, возни-
кающая в результате застройки земельного участка (строка 9), должна быть от-
несена к невоспроизводимым факторам местоположения объекта, каковым зе-
мельный участок и является. Подобное уточнение позволяет переоценить вклад 
стоимости земли в стоимость ЕОН (строка 14). Указанные выводы более оче-
видны для целого ряда иных объектов недвижимости, например торговых цен-
тров, роль местоположения которых часто определяющая и стоимость соответ-
ствующих земельных участков всегда достаточно велика. 

Незастроенные земельные участки (строка 2) в сравнении с застроенными 
участками с действующим бизнесом, при прочих равных условиях, стоят в разы 
дешевле (строка 13).  

Пример в табл. 4 представляет фрагмент Отчета № 69/16 от 07.11.2016, 
том 2.2 «Об определении кадастровой стоимости объектов капитального строи-
тельства и помещений города Москвы на 01.01.2016 г.» [25]. На стр. 290 данно-
го отчета исполнителем работ представлена гип отеза о наиболее важных фак-
торах изменения кадастровой стоимости оцениваемых объектов – улучшений 
земельных участков, к которым отнесены: год постройки, материал стен, пло-
щадь, ближайшая станция метро, расстояние до ближайшей станции метро, 
расстояние до исторического центра г. Москвы. При этом из шести факторов 
три фактора, характеризующие местоположение объекта оценки, неправомерно 
отнесены к ОКС, а в действительности определяют качество земельного участка. 

 
Таблица 4  

Показатели оценки стоимости земельного участка  
и его улучшений в центре г. Москвы [22] 

Показатель Значение 
1. Кадастровый номер улучшений, адрес: г. Москва, ул. Знаменка, 
д. 7, строение 3 77:01:0001017:1021 
2. Общая площадь застройки, кв. м 13 793
3. Кадастровая стоимость улучшений, 2016 г., руб. 3 176 677 554
4. Кадастровая стоимость улучшений, 2016 г., руб./кв. м 230 311
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Окончание табл. 4 

Показатель Значение 
5. Кадастровый номер земельного участка, адрес: г. Москва, 
ул. Знаменка, д. 7, строение 3 77:01:0001017:1000 
6. Площадь земельного участка, кв. м 2 052
7. Кадастровая стоимость земельного участка, 2016 г., руб. 268 903 519
8. Кадастровая стоимость земельного участка, 2016 г., руб./кв. м 131 045
9. Стоимость воспроизводства улучшений, 2016 г., руб./кв. м 30 000
10. Стоимость воспроизводства улучшений, 2016 г., руб.  
(стр. 2 × стр. 9) 413 790 000
11. Кадастровая стоимость единого объекта недвижимости (ЕОН) 
по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, строение 3 (стр. 3 + стр. 7) 3 445 581 073
12. Рыночная стоимость земельного участка, руб. (стр. 11 – стр. 10) 3 031 791 073
13. Рыночная стоимость земельного участка, руб./кв. м  
(стр. 12 / стр. 6) 1 477 481
14. Доля рыночной стоимости земельного участка в ЕОН, % 88
15. Доля кадастровой стоимости земельного участка в ЕОН, % 8

 
В результате расчет оценщика, представленный в табл. 4, показывает, что 

доля кадастровой стоимости земельного участка составляет всего 8 % (стро-
ка 15) от кадастровой стоимости единого объекта недвижимости (строка 11). 
Таким образом, кадастровая стоимость улучшений завышена более, чем в 7 раз, 
по сравнению с рыночной, а кадастровая стоимость земельного участка зани-
жена более, чем в 11 раз (строка 12 / строка 7). 

Недопустимость подмены воспроизводимых и невоспроизводимых цено-
образующих факторов отражают данные реновации жилого фонда г. Моск-
вы [25], табл. 5. 

 
Таблица 5  

Показатели оценки стоимости объектов реновации в г. Москва 

Показатель Центр Периферия 

1. Адрес 
г. Москва, наб. Шелепи-

хинская, д. 16 
г. Зеленоград, к. 926 

2. Описание многоквартирного 
жилого здания (МЖЗ) 

1961 г. постройки, 
5 этажей, проект 1-515 

1967 г. постройки,  
5 этажей, проект 1-515 

3. Кадастровый номер здания 77:01:0004045:1035 77:10:0002005:1039 
4. Общая площадь здания, кв. м 4 271 3 550
5. Кадастровая стоимость, руб. 766 449 841 380 217 213
6. Кадастровая стоимость,  
руб. / кв. м (стр. 5 / стр. 4) 

179 446 107 094

7. Стоимость воспроизводства, 
руб. / кв. м 

40 000 40 000

8. Стоимость воспроизводства, 
руб. (стр. 4  стр. 7) 

170 848 000 142 012 000
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Окончание табл. 5 

Показатель Центр Периферия 

9. Адрес земельного участка 
г. Москва, наб. Шелепи-
хинская, вл. 16, стр. 1 

г. Зеленоград, 9-й микро-
район, корпус 903 

10. Кадастровый номер ЗУ 77:01:0004045:8 77:10:0002005:90 
11. Общая площадь ЗУ, кв. м 943 6 420
12. Кадастровая стоимость, руб. 56 893 246 94 579 247
13. Кадастровая стоимость,  
руб./ кв. м 

60 332 14 732

14. Рыночная стоимость квартиры, 
руб./кв. м 

180 000 120 000

15. Выкуп земельного участка по 
реновации, руб. / кв. м  
(стр. 4  стр. 14) 

768 816 000 426 036 000

16. Затраты на снос (10 %), руб. 
(стр. 4  стр. 7  0,1) 

17 084 800 14 201 200

17. Итого затраты инвестора на 
земельный участок  
(стр. 15 + стр. 16) 

785 900 800 440 237 200

18. Площадь земельного участка, 
кв. м (стр. 4 / 5 этажей) 

854 710

19. Стоимость земельного участка 
для застройщика, руб./кв. м  
(стр. 17 / стр.18) 

920 000 620 000

20. Площадь здания МЖЗ после 
реновации, кв. м (стр. 14  3,5) [23] 

14 949 12 426

21. Рыночная стоимость квартир 
после реновации, руб.  
(стр. 14  стр. 20) 

2 690 856 000 1 491 126 000

22. Стоимость строительства, руб. 
(стр. 7  стр. 20) 

597 968 000 497 042 000

23. Затраты инвестора на ЕОН 
МЖЗ, руб. (стр. 17 + стр. 22) 

1 383 868 800 937 279 200

24. Прибыль инвестора, руб.  
(стр. 21 – стр. 23) 

1 306 987 200 553 846 800

25. Прибыль инвестора, %  
(стр. 24 / стр. 23  100) 

94 59

 
Представленный пример (см. табл. 5) показывает противоречия совре-

менной отечественной оценочной деятельности. В строках 5 и 6 (см. табл. 5) 
представлены результаты реализации современной методологии и техноло-
гия оценки объектов капитального строительства от 100 тыс. руб./кв. м до  
180 тыс. руб./кв. м зданий, пригодных только под снос с отрицательной стои-
мостью (стр. 16). Земельные участки под этими строениями, обеспечивающие 
инвестору по программе реновации прибыль от 60 % до 100 % (строка 25), 
оценены от 15 000 руб./кв. м до 60 000 руб./кв. м (строка 13), что многократно 
меньше стоимости (строка 19), по которой инвестор готов выкупить эти  
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земельные участки у жителей пятиэтажных зданий (строка 15) и за свой счет их 
снести (строка 16). Опыт первой очереди реновации ветхого жилого фонда  
г. Москвы [25] показывает, что на реконструированных земельных участках об-
щая площадь жилого фонда увеличивается, как минимум, в 3,5 раза (строка 20). 

Сложившаяся ситуация с оценкой недвижимости в России создает, на наш 
взгляд, проблемную ситуацию для перехода на обоснованную и общепризнан-
ную методологию оценки недвижимости. Кадастровая стоимость земельных 
участков в 2–10 раз занижена, а кадастровая стоимость ОКС завышена. Налого-
облагаемая база земельных участков существенно занижена, а их улучшений, 
прежде всего в виде ОКС неправомерно завышена. Кадастровая стоимость ОКС 
чаще всего оспаривается из-за ее существенного завышения по сравнению с 
рыночной, что создает проблемы в формировании налогооблагаемой базы и до-
ходов в бюджет муниципальных образований.  

 
Выводы 

 
В заключение сделаем вывод о принятии утверждения о верхнем пределе 

рыночной (кадастровой) стоимости улучшений земельных участков – стоимо-
сти их воспроизводства на конкретную дату, имеющем принципиальное значе-
ние в оценке недвижимости, обеспечивающей обоснованный расчет налогооб-
лагаемой базы.  

Рыночную стоимость застроенных земельных участков целесообразно  
(и правильно) определять с использованием объектов-аналогов – застроенных 
земельных участков соответствующих территорий. В этом случае дополнитель-
ная стоимость, обусловленная ценообразующими факторами местоположения 
ЕОН, будет правомерно отнесена не к улучшениям, а к земельным участкам. 

Независимо от технологии оценки объекта недвижимости рыночная стои-
мость улучшений земельного участка не может превышать их стоимости заме-
щения, что полностью соответствует закону об оценочной деятельности [9, ст. 3]. 
Современная практика оценки недвижимости, особенно оценки объектов капи-
тального строительства, часто не учитывает данного обстоятельства. 
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The article discusses the content of market (cadastral) cost of a single real estate object in cor-

relation with its partial costs: the cost of the land parcel itself and the value of its improvements. 
The problematical character of the situation is in the fact that often improvements, and they are in 
the first turn capital construction objects (CCO) together with their functioning maintaining infra-
structure, are assigned the properties of the land parcel, mainly determined by its location. In the 
result CCO cost is often too high and land parcel cost is too low. For that matter defining is the 
statement, that market (cadastral) cost of land parcel improvements must not exceed the cost of their 
reproduction (substitution). The article is devoted to the proof of this statement. 
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В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
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Повышение качества данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

является одной из важных задач, так как недостоверный и неполный реестр не может являть-
ся эффективным инструментом защиты прав правообладателей и осуществления налогооб-
ложения. Мероприятия по повышению качества данных формально завершены до вступле-
ния в силу Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О Едином государственном рее-
стре недвижимости», однако, согласно статистическим сведениям, данные работы далеки до 
своего завершения. Существующие методики повышения качества данных Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) и государ-
ственного кадастра недвижимости (ГКН) не содержат ряда правовых, организационных и 
технических решений, способствующих наиболее эффективному устранению имеющихся 
ошибок, а также обеспечению сведениями о проводимых работах в целях принятия государ-
ственными регистраторами при осуществлении учетно-регистрационных действий правиль-
ных и взвешенных решений. Предлагаемая методика способствует организации контроля за 
распределением и исправлением ошибок в ЕГРН, созданию информационной модели дан-
ных, в которой содержатся сведения о текущем исправлении конкретных ошибок, а также 
систематизации правовых критериев приоритетности сведений реестра прав над сведениями 
кадастра недвижимости. 

 
Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, повышение качест-

ва данных, полнота и достоверность данных, верификация и гармонизация сведений ЕГРП и 
ГКН, регистрация прав, кадастровый учет. 

 
Полнота и достоверность информации – ключевые параметры (свойств) 

информации, определяющие степень ее качества [1, 2]. 
Обеспечение полноты и достоверности данных ЕГРН – одна из наиболее 

важных задач, стоящих сейчас перед Росреестром [3–5]. Повышение качества 
данных обеспечивается посредством проведения соответствующих мероприя-
тий, при которых формируются тематические перечни ошибок по определен-
ным условиям, анализируются такие перечни и проводятся непосредственно 
работы по исправлению данных ошибок [6–9]. 

Некачественные данные ЕГРН негативно влияют на его функциональ-
ность, которая заключается, в основном, в информационном обеспечении нало-
гообложения и защите прав правообладателей [10–12]. 

Росреестром разработан ряд методик, позволяющих выявлять как ошибки 
несоответствия двух информационных систем (ЕГРП и ГКН), так и ошибки 
внутри каждой такой унаследованной системы [6–9, 13]. 

Мероприятия по повышению качества данных формально завершены до 
вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О Едином 
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государственном реестре недвижимости» [3], однако, согласно статистическим 
сведениям, данные работы далеки до своего завершения. 

Вместе с тем, вышеуказанные методики повышения качества данных 
ЕГРП и ГКН не содержат ряда правовых, организационных и технических ре-
шений, способствующих наиболее эффективному устранению имеющихся 
ошибок, а также обеспечению сведениями о проводимых работах государст-
венных регистраторов в целях принятия при осуществлении учетно-
регистрационных действий правильных и взвешенных решений. 

Также существующие методики утверждали только принцип приоритетно-
сти сведений ЕГРП над сведениями ГКН в части описания прав и субъектов 
прав, а описание объекта недвижимости в качестве приоритетного выбиралось 
по умолчанию из ГКН. При этом данные методики не исключали возможности 
отступления от данных принципов, никак не систематизируя  данные исключе-
ния, а лишь отсылая государственного регистратора к необходимости анализа 
всех документов и обстоятельств при принятии решения об исправлении (неис-
правлении) ошибки. Правила ведения ЕГРП и правила ведения ГКН также не 
содержали каким-либо образом систематизированных исключений определения 
приоритетности сведений одной информационной системы над другой [14, 15]. 

Таким образом, при проведении мероприятий по повышению качества 
данных в ЕГРП и ГКН в Управлении Росреестра по Новосибирской области 
эмпирическим способом был сформирован алгоритм действий, позволяющий 
осуществлять распределение и контроль за ошибками, подлежащими исправле-
нию. Параллельно создавалась информационная модель, содержащая сведения 
о текущем состоянии дел по исправлению ошибок, а также принятые решения 
об отказе в исправлении ошибок, внесение которых в ЕГРП в соответствии с 
действующим законодательством не было предусмотрено [16]. 

В ходе проведения мероприятий по повышению качества данных были 
сформулированы однозначные правовые критерии, позволяющие определить 
приоритетность сведений ЕГРП над ГКН или наоборот. 

На формирование алгоритма по исправлению ошибок повлияла особен-
ность мероприятий по повышению качества данных – проведение работы с 
большим количеством ошибок при участии большого числа сотрудников, от-
ветственных за их исправление, которые в организационном отношении явля-
ются сотрудниками различных структурных подразделений органа по регист-
рации прав. Стандартные средства контроля при проведении таких работ были 
недостаточны, а различные подходы при осуществлении правовой экспертизы 
не способствовали единообразию при принятии решений, поэтому актуаль-
ность внедрения предлагаемой методики была очевидна. 

Ошибки, допущенные еще при ведении ЕГРП и ГКН, можно классифици-
ровать по различным основаниям.  

Так, по основанию возникновения ошибки можно разделить на техниче-
ские, кадастровые (ныне – реестровые) [3], а также ошибки, связанные с раз-
личным описанием одного и того же объекта в ЕГПР и ГКН. Примечательно, 
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что последний вид ошибки законодательно не предусмотрен, так как формаль-
но ошибки при описании объекта в ЕГРП и ГКН могло быть и не допущено, но 
в связи с различной нормативно-правовой базой, регулировавшей ведение 
ЕГРП и ГКН [14–17], в данные информационные системы в отдельном порядке 
и разном объеме вносились сведения, которые после верификации не соответ-
ствовали друг другу. 

По времени совершения ошибки можно разделить на вновь совершенные и 
ранее совершенные относительно момента составления выборки, содержащей 
перечень ошибок по определенным условиям. 

При этом необходимо отметить, что ошибки, не исправленные в ЕГРП и 
ГКН, перенесены в ЕГРН [13]. Их можно описать следующим образом:  

1) дублированные описания объектов недвижимости в ЕГРН (объекты в 
ЕГРН с одинаковыми кадастровыми номерами). Такие ошибки возникают в ре-
зультате переноса неисправленных дублей объектов из ЕГРП и (или) ГКН; 

2) дублированные описания субъектов права в ЕГРН (такие описания воз-
никли в результате неполного исправления дублей субъектов в ЕГРП); 

3) некорректные описания объектов недвижимости, субъектов прав и опи-
саний прав на недвижимое имущество, перенесенные из ЕГРП и ГКН (источ-
ник – внутренние ошибки унаследованных учетных систем). 

Технологический процесс методики повышения качества данных в ЕГРН 
состоит следующих групп этапов, а именно: 

а) подготовительный этап; 
б) выборка ошибок и их распределение; 
в) исправление ошибок; 
г) актуализация модели данных. 
Схема технологического процесса с подробным указанием всех этапов 

представлена на рисунке. 
Рассмотрим каждую группу этапов подробнее. 
На подготовительном этапе происходит определение видов ошибок, ко-

торые необходимо исправить. Следует пояснить, что, конечно же, исправлению 
подлежат все ошибки, содержащиеся в ЕГРН, без исключения, однако в связи с 
их большим количеством, а также в связи с практически неограниченным чис-
лом вариантов составления условий для выборки ошибок в ЕГРН, исправляют-
ся в первую очередь те виды ошибок, наличие которых наиболее всего препят-
ствуют государству для исполнения его задач и функций. 

Например, в первую очередь осуществлялись работы по сопоставлению 
сведений ЕГРП и ГКН в части присвоения объектам недвижимости в ЕГРП ка-
дастровых номеров. Относительно полного приведения в соответствие характе-
ристик объектов в ЕГРП и ГКН проводились работы по объектам, принадле-
жащим на любом виде права, например, акционерному обществу «Российские 
железные дороги» [18]. 

 



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 3, 2017 

 

164 

 

Рис. 1. Схема технологического процесса методики  
повышения качества данных в ЕГРН 

 
 
Изначально ошибки, содержащиеся в ЕГРП и ГКН, классифицировались 

следующим образом: 
1) некорректные и дублированные описания в ЕГРП объектов недвижимости 

и субъектов прав, некорректные описания прав на недвижимое имущество [9]; 
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2) некорректные и дублированные описания в ГКН объектов недвижимо-
сти [6]; 

3) ошибки несоответствия описания объектов в ЕГРП и ГКН [7, 8]. 
На первом этапе (выборки ошибок и их распределении) происходит опре-

деление условий выборки, обеспечивающей выявление максимального количе-
ства ошибок данного вида. 

Условия выборки могут быть составлены как самостоятельно (с примене-
нием собственных программных средств), так и с использованием существую-
щих программных модулей, встроенных утилит или предоставленных Росрее-
стром скриптов.  

Подготовка выборки ошибок осуществлялась, в том числе, посредством: 
– запуска сеанса верификации в Территориальном информационном ре-

сурсе по земельным участкам и объектам капитального строительства отдельно 
в целях выявления объектов недвижимости, описание которых полностью или 
частично соответствовало друг другу в ЕГРП и ГКН; 

– проведения форматно-логического контроля данных ЕГРП и ГКН, пере-
даваемых в Федеральную налоговую службу в соответствии с действующим за-
конодательством [19, 20]; 

– использования результатов миграции данных из унаследованных инфор-
мационных систем (ЕГРП и ГКН) в ЕГРН относительно сведений, не прошед-
ших процедуры миграции в части выгрузки сведений в ЕГРН [13]. 

После получения выборки данного вида ошибок осуществляется их анализ 
на предмет наличия уже имеющихся подобных ошибок в информационной мо-
дели посредством сопоставления новой выборки с данными, полученными по 
результатам ранее отработанных выборок. 

Для этого используются реляционные операции пересечения и вычитания 
отношений [21–24], по результатам которых получаются две таблицы данных. 

Одна таблица, полученная по результатам вычитания (данные новой выборки 
и данные информационной модели), содержит ошибки, которых ранее не было, из 
чего можно сделать вывод, что эти ошибки являются вновь совершенными. 

Другая таблица, полученная по результатам пересечения, содержит ошиб-
ки, которые есть в новой выборке и были в информационной модели, из чего 
можно сделать вывод, что эти ошибки являются ранее совершенными. 

Вновь совершенные ошибки предварительно анализируются и с опреде-
ленной степенью достоверности распределяются по тем структурным подразделе-
ниям, которые их совершили. При этом также проводится анализ причин совер-
шения таких ошибок в целях принятия мер по их недопущению в будущем. 

Ранее совершенные ошибки анализируются на предмет выяснения причин 
их неисправления соответствующими структурными подразделениями Управ-
ления Росреестра по Новосибирской области в целях принятия мер по устране-
нию таких ошибок в установленные сроки. 

При анализе учитывается факт наличия неисправимых ошибок, т. е. оши-
бок, исправление которых при наличии имеющихся документов на настоящий 
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момент невозможно. Неисправимые ошибки после исполнения необходимых 
операций с ними повторно в работу не передаются. 

На втором этапе происходит принятие решения об исправлении ошибок 
либо об отказе в принятии такого решения. В случае если имеющихся докумен-
тов для исправления ошибки недостаточно, необходимые документы и сведе-
ния запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, организациях, 
осуществлявших техническую инвентаризацию и т. п. [25]. 

Также в случаях, установленных Законом о регистрации недвижимости, 
проводится работа с правообладателем в целях подачи соответствующего заяв-
ления с приложением необходимых для исправления документов. 

Если принятых мер недостаточно для исправления ошибки, то записи, со-
держащей сведения об ошибке в информационной модели, присваивается ста-
тус неисправимой. 

При принятии положительного решения соответствующие сведения вно-
сятся в ЕГРН, а в запись об ошибке в информационной модели вносится соот-
ветствующая отметка. 

Также в записи об ошибках в информационной модели указываются све-
дения о текущем состоянии мероприятий, проводимых по исправлению – о на-
правленных запросах, ожидаемых ответах и т. п. 

Внесение сведений в информационную модель о статусах записей и их те-
кущем состоянии (актуализация данных модели) осуществляется централизо-
ванно, чему посвящен третий этап технологического процесса. 

В результате таких операций информационная модель готова к сопостав-
лению сведений с новыми выборками ошибок по определенным критериям. 

Также информационная модель используется для получения сведений о 
состоянии мероприятий по исправлению ошибок государственным регистрато-
ром при осуществлении учетно-регистрационных действий, а также иными со-
трудниками, исполняющими мероприятия по устранению иных перечней оши-
бок по одним и тем же объектам, которые содержатся в разных выборках, по-
средством выполнения запроса по данным информационной модели. 

Таким образом, предлагаемая методика, технологический процесс которой 
рассмотрен в настоящей статье, способствует наиболее эффективному исправ-
лению ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, что повышает качество данных, содержащихся в нем. 
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Improving data quality in Unified State Real Estate Register (USRER) is one of the most im-

portant tasks, as unreliable and incomplete register can not be an effective instrument of right holder 
rights protection and taxation. The data quality improving actions had officially been completed be-
fore the Federal Law № 218-ФЗ from 13.07.2015 «About the Unified State Real Estate register» 
became law. However, according to the statistic information, this work is still far from its finish. 
The existing methods of data quality improving of the Unified State. Register of Real Estate Rights 
and Transactions (USR of RERT) and State Real Estate Cadastre do not contain a number of legal, 
organizational and technical solutions enabling to most effectively eliminate existing errors, and 
also providing information about the works being performed by state registrators in order for them 
to take correct and weighed decisions. The suggested method provides organizational control for 
spreading and correcting errors in USRER and creating information model which contains infor-
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mation about current correction of particular errors, and also about the systematization of legal 
standards of right register data primacy over real estate cadastre data. 

 
Key words: Unified State Real Estate Register, data quality improvement, data reliability and in-

tegrity, data verification and correlation of USRER and SREC, right registration, cadastral registration. 
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Рациональное использование земель как цель, задача и принцип современного земле-
пользования сформулирован классиками отечественного землеустройства в период социали-
зации земельных отношений и до настоящего времени играет определяющую роль в исполь-
зовании земельных ресурсов. Реализация рационального использования земель подразумева-
ет в первую очередь непротиворечивость действующему законодательству, а также оптими-
зацию использования земельных ресурсов и каждого конкретного землепользования в отно-
шении одного или нескольких базовых показателей: экономического, экологического, техно-
логического, социального. Полное решение подобной задачи до настоящего времени отсут-
ствует, что связано с учетом значительного числа условий, факторов и формированием инте-
грального показателя рациональности. Данной проблеме посвящена настоящая статья. 

 
Ключевые слова: рациональное использование земель, организационно-правовое 

обеспечение, экономические, экологические, технологические и социальные условия, крите-
рии, индикаторы. 

 
Современная мировая цивилизация переживает свой очередной кризис как 

знак неизбежного эволюционного развития любой социоэкономической или 
биологической системы, в недрах которой накопившиеся напряжения перево-
дят ее из предыдущего состояния в новое, требующее серьезной идеологиче-
ской и технологической адаптации [1, 2]. Подобное развитие при этом может 
сопровождаться признаками «катастрофизма» – особого исторического свойст-
ва эволюции, с одной стороны, разрушающего траекторию «устойчивого разви-
тия», с другой стороны, не противоречащего не менее значимой теории и опре-
деляемой ею траектории «восходящего эволюционизма» [3]. Приоритетом в 
данной теории является человеческая жизнь и ее духовная и репродуктивно-
культурная деятельность как первичная форма цивилизации с ее космофизиче-
ским критерием  – человеческим капиталом [4, 5]. Развитие человеческого капи-
тала на всем его историческом пути сопровождается поиском научных истин в 
рамках выстраиваемых теорий научной рациональности, ядром которых после-
довательно становились: онтология, гносеология, методология, аксиология, 
праксиология и появившаяся на научном горизонте людология [1]. 

Указанные теории (типы) рациональности, обеспечивающие научное со-
провождение развития цивилизации, до настоящего времени составляют ядро на-
учного знания, его важнейший инструментарий, в необходимой мере используе-
мый в получении новых результатов, в том числе во взаимодействии человека с 
природой, формировании парадигмы рационального природопользования [6–10], 
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разработке национальных стратегий пространственного развития. Последний 
аспект особенно актуален для России, остро нуждающейся в мобилизации и 
эффективном использовании социально-экономического, инвестиционного и 
инновационного потенциалов ее субъектов, демонстрируемых сегодня про-
граммами развития Дальнего Востока, Арктики, других территорий опережаю-
щего развития. 

Рациональное природопользование (РПП), включая его раздел «рацио-
нальное землепользование» (рациональное использование земель – РИЗ) [11], 
является важнейшим научно-практическим направлением творческой деятель-
ности человека, потребностью общества и государства, важнейшим механиз-
мом ресурсосбережения и «зеленой экономики», наряду с нано-, био- и инфор-
мационными технологиями, способным снять с повестки дня целый ряд отме-
ченных кризисных явлений. Под рациональным использованием земель пони-
мается [12] использование, не противоречащее закону, экологически и органи-
зационно-технологически возможное, социально и экономически наиболее эф-
фективное. В отношении конкретных земельных участков подобное использо-
вание целесообразно оценивать системой показателей относительной рацио-
нальности, определяемых расчетным путем по отношению к предыдущему эта-
пу использования или при сопоставлении нескольких земельных участков, один 
из которых принимается в качестве базового. 

Технологический характер РПП обуславливает, таким образом, использо-
вание адекватной его развитию и применению в решении конкретных задач 
системы показателей (критериев, индикаторов), успешно разрабатываемых с 
1990-х гг. для устойчивого управления лесами [13], регионами [14] и муници-
пальными образованиями [15]. Одновременно следует признать наличие про-
блемных зон, в том числе отсутствие специальных систем показателей для ши-
рокого спектра задач, в первую очередь, в отношении рационального земле-
пользования. В этой связи с учетом ранее проведенных исследований [16–18] 
проанализируем проблематику и сформулируем основные условия рациональ-
ного землепользования (РИЗ) с позиций его территориального и локального 
(участкового) управления. 

Исключительная значимость земельных ресурсов в жизни граждан, бизнес-
сообщества и государства определяет разнообразие использования отдельных 
территорий и земельных участков с градацией критериев такого использования 
с необходимым учетом законных прав и интересов их правообладателей. Дан-
ное обстоятельство требует четкого определения РИЗ, понимания условий его 
формирования и реализации, выделения и фиксации адекватной системы оцен-
ки РИЗ. Это особенно важно в условиях современной рыночной экономики, 
многообразия ее субъектов, согласования их деятельности и интересов с целью 
достижения общезначимых результатов [17]. 

Признавая, например, особую роль земель лесного фонда и собственно ле-
сов как бесценного дара природы и лесохозяйственной деятельности, отдельные 
специалисты-лесоводы вполне допустимым считают наличие локальных лесных 
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пожаров [19], играющих своеобразную роль природных реноваторов, предпола-
гая, по-видимому, что критериально определенный экологический выигрыш в 
отдельных случаях будет превышать утраченные лесные блага. 

Особым механизмом с новыми качествами правового и информационно-
методического обеспечения рационального пространственного развития страны 
и ее территории стала градостроительная деятельность, определившая интегри-
рующую роль современных градостроительных отношений во взаимодействии с 
остальными видами общественных отношений (имущественными, земельными, 
финансовыми, экологическими и другими [19, 20]), а также позволившая сфор-
мировать институт гражданского партнерства всех субъектов указанной дея-
тельности с гарантиями их прав и пределов свободы в использовании имею-
щейся и создаваемой недвижимости. 

При этом результаты градостроительной деятельности носят открытый ха-
рактер, подлежат обязательному публичному обсуждению, являются реальным 
фактором повышения качества жизни населения и формирования благоприят-
ной деятельностной среды. 

Пример градостроительного документа для одного из муниципальных рай-
онов Новосибирской области представлен на рисунке [21]. 

В последние годы практическое значение в регионах страны приобрели 
крупные проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства,  
приоритетами в которых становятся четко сформулированные позиции дого-
ворных отношений, сроки и гарантированное качество результатов. Масштаб-
ные проекты последних десятилетий существенно изменили облик многих си-
бирских городов. Одним из примеров является г. Тюмень, составивший реаль-
ную конкуренцию промышленным гигантам и занявший в 2017 г. вершину рей-
тинга качества жизни [22]: в первую очередь по бюджетным расходам на душу 
населения, средней зарплате, развитию общественного транспорта, медицины и 
образования, безопасности. 

Одно из почетных мест в рейтинге занял г. Новосибирск – научная и про-
мышленно-транспортная столица Сибири, город высоких запросов, обеспе-
чить которые не всегда удается. Приведены некоторые показатели. По мне-
нию горожан, высший рейтинг получили места общения, низший – дороги, эко-
логия, доступность хорошей работы. В  строительстве жилья (0,96 кв. м / чел.) 
город уступил Краснодару (более 2 кв. м / чел.), Тюмени (2 кв. м / чел.), Рос-
тову-на Дону (1,3 кв. м / чел.) [22].  

Подчеркивая подобным образом определяющую роль современного градо-
строительства, отмечая последовательное преодоление государством негатив-
ных черт относительно недавнего, сугубо императивного прошлого, в том чис-
ле в г. Новосибирске [23], сформулируем следующие выводы-условия: 

– административно-территориальное устройство (АТУ) страны, опреде-
лившее наиболее значимый и масштабный механизм распределения территории 
по уровню государственного управления, первоначально исходило из неболь-
шого набора ключевых параметров (численности населения: 300–400 тыс. душ 
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мужского пола для губернии; размера территории и основных видов хозяйст-
венной деятельности населения), позволивших установить основные условия 
сохранения целостности территории и ее управления из единого центра; при 
этом другие параметры оставались вторичными, их пополнение и использова-
ние определилось в процессе последующего развития АТУ, особенно в послед-
ний период становления и развития стратегического и территориального пла-
нирования, разработки градостроительных документов и основанных на них 
программ [23];  

– экономически  важной функцией АТУ всегда оставалось налогообложе-
ние, с трудом обеспечивавшее стремительно возраставшие потребности Рос-
сийской Империи, Советского Союза, и до настоящего времени трудно ре-
шающее задачи развития российских территорий, особенно муниципальных 
образований, что определяет актуальную задачу совершенствования бюджет-
ных отношений; 

– физико-географические, а в последующем – градостроительные условия, 
факторы производственной, в том числе лесо- и сельскохозяйственной деятель-
ности, в процессе АТУ во внимание практически не принимавшиеся и остав-
ляемые для решения местным администрациям, задачи которых полностью со-
ответствовали политическим целям центра, а в настоящее время стали основой 
будущего развития территорий, реализации федеральных, региональных и му-
ниципальных планов и программ; 

– важный аспект развития территорий всегда был связан с необходимо-
стью повышения качества самоуправления низшими территориальными едини-
цами АТУ, преемниками прежних крестьянских общин, сформировавшимися и 
сохранявшими весомые рычаги самоуправления даже в сложнейших условиях 
абсолютистской монархии и первых лет советской власти; в настоящее время, 
несмотря на все усилия законодательной власти, возможности межбюджетных 
отношений, качество такого управления заметно снизилось и требует особого 
внимания из-за острой необходимости местного развития;  

– развитие рыночной экономики обусловлено инициативой и самостоя-
тельностью хозяйственной деятельности различных субъектов экономических 
отношений, в которых все более значимую роль играет крупный бизнес; в этой 
связи равноправной конкуренции ожидать сложно, поэтому так важно укрепле-
ние малого и среднего бизнеса, в большей степени ориентированного на пере-
довые технологии, рациональное использование своих ресурсов, в том числе 
земельных, способных обеспечить серьезный вклад в социально-экономическое 
развитие страны; 

– заключительным аспектом определим необходимость инфраструктурно-
го обеспечения оптимизации управления использованием земельных ресурсов и 
регулирования земельных и имущественных отношений на основе необходи-
мых организационных, информационных, научно-методических и кадровых 
мер, способных сформировать принципиально-устойчивую тенденцию их ра-
ционального использования. 
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Карта распределения земельных ресурсов  
Коченевского района по категориям 

 
 

Реализация сформулированных условий РИЗ в конкретном случае связана 
с выбором используемых организационно-правовых, технологических, эколо-
гических и иных параметров, определяющих решение практической задачи. Та-
ковыми в лесопользовании, например, являются местоположение объекта, ле-
систость, расчетная лесосека и ее использование, ряд других параметров, а ин-
тегральным показателем рациональности – эффективность ведения лесного хо-
зяйства. Пример подобной оценки относительной рациональности ведения лес-
ного хозяйства в субъектах РФ Сибирского региона представлен в таблице. 
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Оценка рациональности ведения лесного хозяйства в субъектах РФ 

Критерии 

Индикаторы 

Сумма 
Алтай-

ский край 
Иркутская 
область 

Новоси-
бирская 
область 

Красно-
ярский 
край 

Читин-
ская об-
ласть 

Респуб-
лика Бу-
рятия 

Общая площадь 
лесов, тыс. га 

4 431,1 26 186,2 68 832,8 196 241,5 6 034,1 29 662,7 331 388,4

Лесистость, % 21,7 82,0 26,3 44,9 70,1 63,6 308,6 
Расчетная  

лесосека, тыс. м3 
5 223,7 54 429,1 1 978,9 63 075,0 15 306,6 6 197,5 146 210,8

Динамика лесо-
восстановитель-
ных работ, % 

70,6 29,0 163,0 103,8 66,4 84,9 517,7 

Повреждаемость 
лесов пожарами, 
вредителями,  
болезнями, % 

11,3 50,7 1,9 24,3 165,2 33,1 286,5 

Использование 
расчетной  
лесосеки, % 

9,7 31,0 11,4 15,8 7,6 11,2 86,7 

Эффективность 
использования 
лесосырьевого 
ресурса на  

арендованной  
территории, % 

80,6 59,2 20,3 54,8 29,6 51,7 296,2 

Эффективность 
ведения лесного 

хозяйства 

119,6 177,1 90,5 115,8 49,4 79,9 632,3 

 
В заключение сделаем вывод о важности прагматических позиций РИЗ, 

характеризуемых интегральным показателем качества использования каждого 
земельного участка, а в отдельных случаях – имущественных комплексов или 
даже территорий муниципальных образований. Оценка таких объектов должна 
стать обычной кадастровой процедурой мониторингового характера, отражаю-
щей целенаправленность и результативность управления их использованием.  
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Rational land use as an aim, a task and a principle of modern land use was formulated by the 

classics of domestic land management in the period of land relation socialization and so far plays 
determinative role in the use of land resources. Rational land use realization implies first accord-
ance with acting legislation, and also optimal use of land resources and each particular land use in 
relation to one or several basic parameters: economical, ecological, technological, social. The com-
plete solution of similar problem has not been created by now, that is related to taking into account 
significant number of conditions – factors and formation of integral rationality parameter. The pre-
sent article is devoted to this problem.  

 
Key words: rational land use, organizational legal groundwork, economical, ecological, tech-

nological and social conditions, criteria, indicators.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Ольга Федоровна Торсунова 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры кадастра и территориального планирования, 
тел. (383)344-31-73, e-mail: goryanova.olga@mail.ru 
   

В настоящей статье автором рассмотрены вопросы применимости космических сним-
ков, полученных в результате дистанционного зондирования Земли, для определения границ 
зон с особыми условиями использования территорий в целях эффективного федерального и 
муниципального управления территориями. Актуальность темы обусловлена отсутствием в 
Едином государственном реестре недвижимости информации о границах зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, что приводит к градостроительным, кадастровым ошиб-
кам, влечет несоблюдение условий эксплуатации объектов недвижимости, для размещения 
которых устанавливаются такие зоны. С использованием информационных систем открытого 
типа (система Росреестра и Яндекс) было проведено исследование видимости характерных 
точек границ земельных участков и находящихся на них объектов капитального строительст-
ва, изображенных на космических снимках, которое показало целесообразность при проведе-
нии зонирования применения информации о территориях, полученной в ходе космических 
съемок.  

 
Ключевые слова: зона с особыми условиями использования территории, зонирование, 

земельный участок, кадастр недвижимости, космические съемки, космический снимок, спут-
ник, публичная кадастровая карта, территориальное планирование. 

 
 С учетом проводимой в настоящее время реформы в сфере государствен-

ного учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, особую актуальность приобретает задача внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости.  

В реестре границ указанной государственной информационной системы 
должны содержаться сведения об объектах кадастра недвижимости, в том числе 
о границах зон с особыми условиями использования территории [1, 2].  

Выполнение работ по определению (уточнению) границ территорий с осо-
бым режимом использования традиционными наземными методами требует 
существенных временных, финансовых и трудовых затрат, которые отсутству-
ют в государственных ведомствах и в бюджетах образований местного само-
управления. 

Необходимость постоянного внесения сведений о соответствующих зонах 
в государственный информационный ресурс, в целях получения или обновле-
ния информации о территориях в короткое время, обуславливает проведение 
исследований и разработку новых способов решения данной задачи. Одним из 
таких способов является использование космических снимков.  
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К картографической основе кадастра относятся карты (планы), представ-
ляющие собой фотопланы местности масштаба 1 : 5 000, созданные на основе 
мультиспектральных данных дистанционного зондирования Земли с разре-
шающей способностью 0,5 м (космическая съемка, аэрофотосъемка), не содер-
жащие сведений, отнесенных к государственной тайне, созданные в картогра-
фической проекции, а также в системе координат, установленной для ведения 
государственного кадастра недвижимости [3, 4].  

Материалы космических съемок имеют ряд преимуществ, по сравнению с 
топографической съемкой, в том числе: оперативность получения метрической 
и смысловой информации об изучаемой территории; объективность и докумен-
тальность этой информации,  поскольку фиксируется фактическое состояние 
объектов; возможность регулярных наблюдений и экономическая эффектив-
ность получения информации. Стоимость космической съемки единицы пло-
щади значительно меньше по сравнению с аэросъемкой [5–7]. 

Информативность космического снимка, т. е. совокупность изображенных 
на снимке элементов и объектов местности, их расположение, определяется 
разрешающей способностью снимка (размер на местности минимального изо-
бразившегося элемента). 

Детальность и изобразительные свойства космических снимков, опреде-
ляемые их пространственным разрешением, можно соотнести с масштабом 
карт, составленным по ним. Геометрические качества снимков характеризуются 
возможностью определения по снимкам размеров, длин и площадей объектов и 
их взаимного положения.  

По пространственному разрешению космические снимки подразделяются 
на группы:  

– малого разрешения (1 км и хуже);  
– среднего разрешения (100–1 000 м);  
– высокого разрешения (от 10 м до 100 м);  
– очень высокого разрешения (детальные) от 1 до 10 м;  
– сверхвысокого разрешения (сверхдетальные, высокодетальные) – лучше 

1 м [8, 9].  
В современном мире ежегодно растет число коммерческих космических 

аппаратов, работающих на орбите Земли  и ведущих съемку в различных диапа-
зонах электромагнитного спектра. Разрешение и метрические свойства косми-
ческих снимков стремительными темпами повышаются, получают распростра-
нение орбитальные снимки сверхвысокого разрешения – метрового и даже де-
циметрового.  

В США и Европе регулярно используют высокодетальную космическую 
съемку для разработки цифровых моделей рельефа и обновления картографиче-
ских продуктов. В США высокодетальные цифровые планы городов с высокой 
динамикой развития обновляются не реже раза в два месяца. Геологическая 
служба США USGS ежегодно выделяет $ 5 млн. на закупку космической ин-
формации высокого и сверхвысокого разрешения у частных компаний [10, 11]. 
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Ежегодно в свободном доступе появляются новые спутниковые данные. 
Так, компания Terra Bella (принадлежит Google) для поддержки сервиса 

Google Maps планирует создание самой высокопроизводительной в мире инно-
вационной группировки мини-спутников ДЗЗ SkySat.  Спутники данной систе-
мы ведут оптическую съемку в панхроматическом (0,7 м) и мультиспектраль-
ных режимах, видеосъемку из космоса. После полного развертывания группи-
ровки у пользователей появится возможность просмотра любой точки Земли  
в режиме, близком к реальному времени [12–14]. 

Компания DigitalGlobe после запуска спутника WorldView-3 (разреше-
ние 31 см) существенно повысила технологическую планку для коммерческих 
спутников. Так два из принадлежащих компании спутника GeoEye-1 и 
WorldView-2 ведут съемку с разрешением лучше 50 см. 

Спутник WorldView-3 производит съемку в панхроматическом и 8-канальном 
мультиспектральном режимах. Точность геопозиционирования в плане состав-
ляет 6,5 м СЕ90 или 4 м (СКО) без дополнительной коррекции плановых коор-
динат по наземным опорным точкам. 

Спутниковые данные для портала Яндекс.Карты предоставляются ООО 
ИТЦ «СКАНЭКС», выполнившим обработку спутниковых снимков со спутни-
ков IRS (владельцы – ANTRIX Corporation Ltd., European Space Imaging GmBH, 
DigitalGlobe, Inc.), «WorldView-2» (DigitalGlobe, Inc.), IKONOS (Geo Eye, Inc.), 
TerraColor (Earthstar Geographics) [15]. 

Основной отличительной особенностью оптико-электронных систем ново-
го поколения является их производительность, в том числе в режиме стерео-
съемки, а также получения данных с пространственным разрешением не хуже 
50 см и точностью (среднеквадратическим отклонением, СКО) ортотрансфор-
мирования не хуже 5 м без применения наземных опорных точек.  

По мнению автора, суперспектральная съемка с высоким  и сверхвысоким 
разрешением является важной информацией для государственных и местных 
органов власти, а также лиц, деятельность которых связана с использованием 
природных ресурсов Земли.   

Правила определения зон с особыми условиями использования территории 
(перечень которых является открытым) регламентируются земельным  и градо-
строительным законодательством Российской Федерации, а также законода-
тельством в области энергетики (охранные зоны объектов электросетевого хо-
зяйства и охранные зоны объектов по производству электрической энергии), 
промышленной безопасности (охранные зоны магистральных трубопроводов и 
охранные зоны газораспределительных сетей), железнодорожного транспорта 
(охранные зоны железных дорог), санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения (санитарно-защитные зоны), природоресурсного законодательст-
ва (водоохранные зоны, зоны затопления и подтопления, рыбоохранные и ры-
бохозяйственные заповедные зоны, лесопарковые зоны и зеленые зоны) и дру-
гих отраслей российского законодательства. 
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При направлении информации об установлении, уточнении границ таких 
зон, обязательным приложением к решению органа государственной власти или 
органа местного самоуправления об установлении соответствующей зоны яв-
ляются сведения о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое 
и графическое описания местоположения границ зоны, перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
государственного кадастра объектов недвижимости. 

Приказом Минэкономразвития России № 163 от 23 марта 2016 г.  утвер-
ждены требования к точности определения координат характерных точек гра-
ниц зоны с особыми условиями использования территории [16, 17]. Пункт 2 
данных требований указывает на возможность использования картометрическо-
го способа при определении границ подобных зон по картографическому мате-
риалу наиболее крупного масштаба, а именно 1 : 500, со средней ошибкой в 5 см.  

Автор на примере муниципального образования поселока им. Крупской 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирской области попытался рассмотреть 
возможности применения космических снимков для решения задач территори-
ального планирования, в том числе для определения границ территорий с осо-
бым режимом использования. 

Был собран справочный материал о современном использовании террито-
рии указанного поселения, содержащийся в проекте герального плана, правилах 
землепользования и застройки, проектах планировки территорий (рис. 1). 

Поселок им. Крупской находится в юго-западной части Западно-Сибирской 
равнины, с востока  его окаймляет р. Тула. Общая территория населенного пунк-
та составляет 113,65 га. Он имеет преимущественно прямоугольную кварталь-
ную сетку улиц, основными улицами являются Кооперативная, Стрелецкая и 
Ямская. При этом ул. Школьная является главной и осуществляет связь с внеш-
ней транспортной сетью, а также связывает между собой жилые кварталы и 
центр населенного пункта. Общественный центр представлен Средней образова-
тельной школой № 14. В производственной зоне размещены торгово-
производственная компания ООО «ВЭД» и производственная компания ООО 
«Имени Крупской». Кладбище расположено за границами населенного пункта и 
его санитарно-защитная зона не оказывает негативного влияния на жилую за-
стройку. Основной автодорогой, осуществляющей внешние автомобильные свя-
зи села, является автомобильная дорога регионального значения Новосибирск – 
Кочки – Павлодар (К-17), обеспечивающая связь с областным центром. 

На территории поселения отсутствуют полезные ископаемые, учтенные 
государственным балансом твердых ископаемых и подземных вод. Поверхно-
стные водные объекты представлены водостоками: реки и ручьи. 
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Условные обозначения  
 
Границы: 

 
существующая граница территории населенного пункта 
 

 
участки, стоящие на кадастровом учете 
 

Зоны с особыми условиями использования территории: 

 
водоохранная зона, зона санитарной охраны 
 

 
прибрежные полосы, береговые линии 
 

 
санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных коммуникаций 
 

 
зоны, неблагоприятные для развития населенных пунктов (охранные зоны 
ЛЭП, объекты инженерной инфраструктуры) 

 

зоны, неблагоприятные для развития населенных пунктов (санитарно-
защитные зоны от промышленных предприятий и кладбищ) 

Рис. 1. Карта современного использования территории  
поселка им. Крупской Новосибирского района Новосибирской области 
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На территории населенного пункта установлены следующие зоны с осо-
быми условиями использования территории: 

– санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов; 
– охранные зоны сетей электроснабжения; 
– охранные зоны источников водоснабжения; 
– водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. 
Охранные зоны для линий электроснабжения установлены согласно тре-

бованиям Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон» и составляют для ВЛ 110 кВ – 20 м, ВЛ 10 кВ – 10 м в обе 
стороны. 

К объектам, для которых определены охранные зоны, отнесены: реки и во-
доемы, скважины питьевого водоснабжения (30–50 м – первый пояс санитарной 
охраны), водонапорные башни (30 м). 

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных полос и их величи-
на определены в соответствии с нормами Водного кодекса РФ (таблица). 

 

Перечень объектов, для которых установлена зона санитарной охраны 
в поселке им. Крупской Новосибирского района Новосибирской области 

 
№ 
п/п 

Наименование  
Величина зоны  

санитарной охраны, м 
Обоснование 

1 
Скважины питьевого  
водоснабжения  

50 – 

2 Водонапорная башня  30 – 

3 р. Тула 
Прибрежная защитная полоса – 
50 м, водоохранная зона – 200 м 

Ст. 65 Водного 
кодекса РФ 

 
С помощью сервиса открытого типа «Публичная кадастровая карта Рос-

сии» был определен номер кадастрового квартала, на котором находятся  под-
лежащие исследованию земельные участки (рис. 2). 

Анализ общедоступной информации указанного интернет-ресурса об 
имеющихся учтенных и неучтенных земельных участках, объектах капитально-
го строительства, территориальных зон и зон с особыми условиями использо-
вания территории в кадастровом квартале № 54:19:060201 показал наличие в 
данном квартале учтенных земельных участков – 403, из них с границами – 335, 
объектов капитального строительства – 173, в том числе с границами – 47 [18, 19], 
а также отсутствие сведений о территориальных зонах и зонах с особыми усло-
виями использования территории. 

На исследуемую территорию с портала Яндекс.Карты (слой Спутник) бы-
ли скачаны космические снимки c геопривязкой в формате tab (для загрузки 
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MapInfo) система координат WGS-84, проекция Меркатора, с пространствен-
ным разрешением – 0,7 м (рис. 3).  

 

 

Рис. 2. Фрагмент интерактивного сервиса «Публичная кадастровая карта»  
на кадастровый квартал № 54:19:060201 

 
 

 

Рис. 3. Фрагмент космического снимка портала Яндекс 
на исследуемую территорию в кадастровом квартале № 54:19:060201 
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Далее с помощью публичной кадастровой карты был осуществлен подбор 
космических снимков Esri на данный кадастровый квартал, изучение которых 
показало, что на исследуемой территории расположено 105 земельных участ-
ков, из них 65 – с объектами капитального строительства, сведения о которых 
отсутствуют на открытом сервисе Росреестра (рис. 4). 

На основании визуального анализа космических снимков выявлено, что  
заполнение территории кадастрового квартала носит неоднородный характер, 
имеются участки индивидуального жилищного строительства, незастроенные 
территории, участки кустарниково-луговой растительности, линии электропе-
редачи, а также автомобильные дороги. Основная часть квартала заполнена ма-
лоэтажной застройкой с надворными постройками и посадками. 

 

 

Рис. 4. Фрагмент космического снимка Esri 
 
 
С учетом указанных элементов, инфраструктуры и застройки территории 

кадастрового квартала была исследована видимость характерных точек границ 
земельных участков и находящихся на них объектов капитального строительст-
ва. Проведенное исследование показало, что  видимость характерных точек, не-
обходимых для установления границ неучтенных земельных участков, состав-
ляет  86 %, объектов капитального строительства – 89,23 % (рис. 5). 

Одной из сложностей при определении границ зон с особыми условиями 
использования территории является большое количество смежных земельных 
участков, имеющих точки соприкосновения или пересечения  с такой зоной. 
Границы указанных земельных участков часто имеют статус в сведениях госу-
дарственного кадастра недвижимости «неуточненные». При таких условиях, 
необходимо производить дополнительные мероприятия по уточнению границ 
пересекаемых земельных участков, а затем вносить сведения об ограничениях, 
устанавливаемых охранной зоной. 
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Рис. 5. Диаграмма видимости характерных точек  

неучтенных земельных участков на космическом снимке 
 
 
Данное обстоятельство имеет особое значение при выборе и проектирова-

нии земельного участка, когда размещение будущего объекта или режима ис-
пользования в установленной зоне нежелательно либо невозможно. Вместе с 
тем, прохождение зон, на которые наложены определенные обременения в поль-
зовании земель, является причиной пересмотра кадастровой стоимости входящих 
в данные зоны земельных участков и изменения налоговых платежей. 

Учитывая большое количество земельных участков, не имеющих установ-
ленных границ, а также необходимость получения информации  о них в корот-
кое время, по мнению автора, целесообразно использовать космические снимки. 

Необходимо отметить, что при визуальном исследовании данных гибрида 
интерактивного сервиса «Публичная кадастровая карта» территории кадастро-
вого квартала № 54:19:060201 были выявлены грубые кадастровые ошибки, со-
держащиеся в сведениях о земельных участках и объектах капитального строи-
тельства, расположенных на них (рис. 6). 

Так, из фрагмента изображения гибрида следует, что границы земельного 
участка № 29 пересекают автомобильную дорогу и соседние земельные участ-
ки, сведения о которых отсутствуют в базе данных Росреестра. 

По мнению автора, проблемы землепользования, возникающие в границах 
одного земельного участка, выходят за пределы отдельных земельных участков 
и охватывают проблемы значительных территорий, регулирование которых 
осуществляется в пределах различных зон, в названии которых указывается ос-
новная цель использования земель. 

Мероприятия, проводимые для определения соответствующих зон, возло-
жены на территориальное планирование [20, 21]. Отсутствие достоверных све-
дений о реальном использовании территории приводит к ошибкам при проек-
тировании, установлении границ зон, в том числе с особыми условиями исполь-
зования территории, что ведет к ошибкам при определении затрат и сроков реа-
лизации планов и проектов развития территории. 

86 %

7 %
6 %

1 %

Определяются четыре и 
более точек

Определяются три точки 

Определяются две точки

Определяется одна точка
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Рис. 6. Пример грубого наложения границ учтенного земельного участка  
№ 29 на соседние земельные участки 

 
 

Государственные органы власти при территориальном планировании не 
всегда используют сведения государственного кадастра недвижимости о про-
хождении границ учтенных участков и объектах капитального строительства на 
них, не выполняют полевое обследование и корректировку проектов границ зон 
с учетом фактического положения земельных участков на местности, не при-
нимают мер к установлению границ зон с особыми условиями использования 
территории. 

Между тем, применение данных дистанционного зондирования в феде-
ральном и муниципальном управлении является перспективным и эффектив-
ным методом, позволяющим актуализировать сведения о территориях при их 
зонировании. 

Так, в последние годы увеличивается пространственное разрешение полу-
чаемых изображений и производительность съемки с космических аппаратов, 
улучшается качество представляемой продукции. За счет увеличения на орбите 
количества спутников и конкуренции существенно снижается стоимость дан-
ных, расширяются архивы снимков на территорию России и стран СНГ. 

Следует отметить, что метрические и изобразительные свойства мелко-
масштабных космических снимков позволяют выявить границы естественных 
образований, уточнить их положение, создать модели рельефа территории, изу-
чить земельные ресурсы в труднодоступных районах, провести мониторинг гра-
ниц административно-территориальных образований, осуществить проектирова-
ние перспективного развития территорий, определить проектные направления 
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линий электропередач и других линейных объектов, разработать мероприятия 
по улучшению и восстановлению земель.  

Вместе с тем, полученную информацию по космическому снимку можно 
сравнивать с данными на топографических планах, схемах, генеральном плане 
поселения, карте градостроительного зонирования, проектах планировки терри-
тории, с результатами межевания земель и т. д. 

Кроме того, по космическим стереоснимкам можно построить пространст-
венную модель местности, на основании которой можно получить 3D-модель и 
использовать ее для анализа природных ресурсов и городской территории. 

Результаты проведенных исследований, выполненных с использованием 
космических снимков, показывают целесообразность применения космических 
снимков для получения информации о территориях с особым режимом исполь-
зования. 
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In the article the author considers the possibility to use space photos, obtained by means of 
remote sensing of the Earth, for border determination of special terrestrial condition zones for the 
purpose of effective federal and municipal control. The timeliness of the topic is proved by the fact 
that the Unified State Register does not contain the information about the special terrestrial use 
zones, that leads to city-planning and cadastral errors, and involves violation of exploitation condi-
tions of real estate, for which these zones are established. By means of such open information sys-
tems as Rosreestr and Yandex there was performed an investigation of visibility of control border 
points of land parcels and capital construction based on them and displayed on space shots. The in-
vestigation showed that in the process of zoning it is reasonable to apply information, obtained by 
space surveying.  
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В статье приведен обзор оптических и акустических ловушек на основе оптических и 

акустических пинцетов. Рассмотрены принципы их работы, включая применение новых фо-
кусирующих устройств – диэлектрических и звукопроводящих частиц, формирующих «фо-
тонные струи». Приведено сравнение оптических ловушек с акустическими ловушками. Рас-
смотрены области применения оптических и акустических ловушек для захвата  как отдель-
ных, так и групп клеток, молекул, микрочастиц, а также манипулирования ими.   

 
Ключевые слова: оптический пинцет, оптическая ловушка, акустическая ловушка, 

звуковой пинцет, манипулирование микрочастицами, оптическое излучение, акустическое 
излучение, радиационная сила, фотонная струя.  

 
Методом оптического пинцета называют бесконтактный захват исследуе-

мых микрообъектов, таких, как атомы, молекулы, клетки, диэлектрические 
микросферы (в диапазоне от десятков микрон до нанометров), в перетяжку ла-
зерного пучка, а также манипулирование положением этих микрообъектов в 
пространстве. Возможность манипулирования захваченными микрообъектами, 
а также разработка методик по калибровке сил оптического захвата для различ-
ных микрообъектов позволяет применять оптический пинцет для задач, связан-
ных с сортировкой, упорядочением или локализацией одиночных микрообъек-
тов, взвешенных в жидкости и количественным измерением сил взаимодейст-
вия фемтоньютонного масштаба между ними. Уникальной особенностью опти-
ческого пинцета является возможность изучения свойств одиночных микрообъ-
ектов. Достигается это тем, что, как правило, используется суспензия частиц 
без учета взаимодействия с подложкой, зондом и т. п. Для устранения возмож-
ности перегрева и разрушения микрообразцов длину волны лазера выбирают 
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таким образом, чтобы вещество захватываемых объектов и окружающей среды 
не поглощало на этой длине волны. 

Оптический пинцет в настоящее время используют для исследования ши-
рокого круга биохимических и биофизических процессов, в биофотонике, в 
биомедицине, в химии, в электронике, нанотехнологии и т. д. Последние науч-
ные результаты в области лазерного манипулирования подтвердили возмож-
ность использования лазерного пинцета в различных биологических приложе-
ниях, таких, как захват клеток, бактерий, вирусов, классификация и сортировка 
клеток, синтез клеток и внутриклеточная хирургия; проводится большое коли-
чество экспериментов по изучению молекул ДНК, захваченных с помощью ла-
зерного пинцета [1], для исследования сил взаимодействия объектов на микро-
масштабах, молекулярных моторов и т. д. Обзор этих исследований представ-
лен в работах [2, 3].  

Принцип работы оптического пинцета. Основным принципом захвата и 
манипулирования отдельными частицами является использование радиацион-
ных сил света. Световые силы были предсказаны Ньютоном более трехсот лет 
назад, теоретически подтверждены Максвеллом в 1873 г. Зная, что импульс 
света изменяет свое направление при прохождении через сферическую частицу, 
Максвелл предположил, что частица будет подвергаться воздействию силы со-
гласно закону сохранения импульса. Именно он и назвал эту силу радиацион-
ной силой, или силой радиационного давления. Первое экспериментальное под-
тверждение давления света было получено Лебедевым в 1901 г. Только в  
60-е гг. ХХ в., после изобретения лазеров, появились новые возможности для 
изучения сил подобного рода. Милливатты мощности лазерного излучения по-
зволяют воздействовать на частицы с силами порядка одного пиконьютона.  

Первые работы по захвату и перемещению частиц провел Ashkin A.  
в 1970 г. [4], спустя 10 лет после изобретения лазеров. Тогда было показано, что 
радиационных сил, порождаемых сфокусированным лазерным пучком и воз-
действующих на частицы, достаточно для того, чтобы экспериментально их за-
регистрировать. Также он показал, что эти радиационные силы могут быть ис-
пользованы для бесконтактного и неразрушающего захвата отдельных частиц в 
растворе. Такое явление было названо оптическим (лазерным) захватом.  
О важности этой проблемы говорит тот факт, что один из соавторов открытия 
указанного феномена – Steven Chu – был удостоен Нобелевской премии по фи-
зике в 1997 г. за работы по захвату и охлаждению атомов с помощью оптиче-
ской ловушки. 

Схема захвата частиц была предложена Ashkin A. и Dziedzic J. M. в 1986 г. 
[5]. Она основывалась на фокусировке лазерного луча при помощи короткофо-
кусной линзы с большой числовой апертурой – такой, как, например, объектив 
микроскопа. Большой градиент интенсивности света в фокальной области этой 
линзы может обеспечить стабильный захват диэлектрических объектов. Тогда 
же была впервые захвачена и перемещена в растворе полистирольная частица с 
размерами порядка 25 мкм. Термин «лазерный пинцет» («optical tweezers») был 



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 3, 2017 

 

196 

введен для описания этой однолучевой схемы. В 1987 г. Ashkin A. и Dziedzic J. M. 
показали, что при помощи лазерного пинцета возможен неразрушающий захват 
биологических объектов [6].  

Соотношение между размерами захватываемых частиц и длиной волны из-
лучения определяет подход, в рамках которого рассматриваются принципы ра-
боты оптического пинцета. Существуют два основных предельных случая: 
приближение рассеяния Рэлея  λd   и приближение геометрической оптики 

 λd  . В приближении геометрической оптики, для описания сил захвата 

частиц, учитывается рассеяние Ми и градиентные силы.  
Для «захвата» частицы в технологии оптического пинцета (ловушки) ис-

пользуется сильно фокусированный лазерный пучок. Так, известно [7], что при 
изменении плотности потока I светового поля вдоль произвольной оси х возни-
кает сила gradF  электромагнитной природы, которая действует на диэлектриче-

скую частицу, попадающую в пространственную область указанного измене-
ния. Абсолютная величина силы gradF   зависит от градиента /dI dx  в направле-

нии оси х, а также от оптических и структурных параметров частицы и среды, в 
которой она находится. Силу gradF  называют градиентной и используют в оп-

тических ловушках. Градиент интенсивности излучения затягивает частицу в 
область перетяжки пучка, тогда как давление света выталкивает ее по направ-
лению оптической оси. Когда градиентная сила преобладает – частица «пойма-
на» в области точки фокуса; в противном случае частица движется вдоль опти-
ческой оси (Оптический пинцет [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://thesaurus.rusnano. com/wiki/article1445). 

Область фокусировки излучения у такого объектива имеет вид эллипсоида 
вращения. Минимальный размер поперечной оси эллипсоида вращения на 
уровне половинной мощности для идеальной безаберрационной линзы равен 
1,22λ /F D , где λ – длина волны используемого излучения; F – расстояние от 
линзы до области фокусировки; D – размер апертуры линзы. Размер продоль-

ной полуоси эллипсоида равен 
2

8λ
F

D
 
 
 

 [8]. 

С точки зрения приближения геометрической оптики, феномен оптической 
ловушки можно объяснить следующим образом. Неоднородное распределение 
электромагнитного поля в перетяжке сильно сфокусированного лазерного пуч-
ка формирует эффективную потенциальную яму для частиц, находящихся 
вблизи перетяжки. Частица, показатель преломления которой превышает пока-
затель преломления окружающей среды, имеющая размеры больше длины вол-
ны падающего света, при попадании в область перетяжки лазерного пучка пре-
ломляет и рассеивает падающее на нее излучение.  

Если прозрачная частица находится в центре перетяжки пучка, то направ-
ление и величина суммарного импульса света после прохождения светового 



Оптика, оптико-электронные приборы и комплексы  

197 

пучка через частицу не меняется, она находится в положении равновесия. Если 
же в результате, например, броуновского движения частица смещается в любом 
направлении относительно центра перетяжки, происходит изменение направле-
ния суммарного импульса света после преломления и рассеяния на частице. 
Вследствие закона сохранения импульса возникают действующие на частицу 
силы, возвращающие ее в положение равновесия. В равновесном положении, 
т. е. когда частица находится в центре перетяжки лазерного пучка, равнодейст-
вующая этих сил равна нулю. Если же микрообъект имеет меньший по сравне-
нию с окружающей средой показатель преломления, то под действием лазерно-
го пучка он будет выталкиваться из перетяжки [4]. Если исследуемая микрочас-
тица недостаточно прозрачна на длине волны используемого лазерного излуче-
ния, она будет выталкиваться из оптической ловушки. 

В данном приближении важно учитывать, что возможны эффекты отраже-
ния и поглощения света в микрочастице. Это приводит к возникновению силы, 
пропорциональной интенсивности падающего на микрочастицу светового по-
тока и направленной вдоль его распространения.  

Диэлектрические частицы размером меньше длины волны лазерного излу-
чения также захватываются хорошо сфокусированным лазерным лучом. Их по-
ведение объясняется с точки зрения теории электромагнетизма – диэлектриче-
ские частицы поляризуются в негомогенном электрическом поле лазерного лу-
ча и смещаются к оси луча, где напряженность поля максимальна. Частицу 
можно рассматривать как точечный диполь в неоднородном электромагнитном 
поле. Сила Лоренца [9] действующая на частицу может быть разделена на две 
силы: градиентную силу и силу, связанную с эффектом рассеяния излучения на 
частице. 

Градиентная сила пропорциональна интенсивности лазерного излучения и 
может быть оценена из выражения: 
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где α  – поляризуемость сферы;  

mn – коэффициент преломления среды; 

0I  – интенсивность излучения на частице; 
с – скорость света;  
а – радиус частицы;  
m – отношение показателя преломления частицы к показателю преломле-

ния среды. 
Градиентная сила направлена по градиенту электромагнитного поля, т. е. в 

область с наибольшей интенсивностью света в области перетяжки лазерного 
излучения, в случае, когда m > 1. Вторая компонента силы определяется по-
глощением и переизлучением света точечным диполем [9]: 
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где σ  – поперечное сечение рассеяния сферы; 
λ  – длина волны излучения лазера. 
В результате сложения этих двух сил место равновесного положения за-

хваченного в оптическую ловушку микрообъекта смещается вдоль распростра-
нения пучка относительно положения максимума интенсивности (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Сложение силы, связанной с рассеянием излучения и градиентной силой 
при оптическом захвате микрообъекта [10]. Черная линия – сила, связанная  

с рассеянием излучения, в зависимости от смещения захваченного  
микрообъекта относительно оси лазерного пучка. Зеленая линия – градиентная 
сила. Синяя линия – результирующая градиентной силы и силы, связанной  

с рассеянием лазерного излучения 
 
 

Стабильный захват частицы в однолучевом оптическом пинцете возможен, 
когда отношение градиентной силы к силе, связанной с рассеянием, больше 
единицы для положения с максимальным значением градиента интенсивности. 
Для гауссовского пучка с размером фокального пятна 0ω  эти условия достига-

ются при аксиальном положении объекта 2 0,5 1
0πω σ 3 λz    [5], т. е. условие 

стабильного оптического захвата можно записать следующим образом: 
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Для частиц с характерным размером порядка длины волны излучения и 
произвольной формы необходимо решать уравнения Максвелла [11]. Прибли-
жение плоских волн при решении задачи рассеяния света на частице в случае, 
когда она находится в перетяжке лазерного пучка, не верно. Картина рассеяния 
на захваченной частице зависит от ее положения внутри пучка. 

Принципиальная возможность оптического захвата объектов определяется 
балансом между контрастом показателей преломления объекта и среды, в кото-
рую он помещен, размером и массой микрочастицы, длиной волны оптического 
излучения и поглощения на этой длине волны излучения. 

Максимальный размер частиц, с которыми можно работать с помощью ме-
тода оптического пинцета, определяется конечностью потока импульса в лазер-
ном пучке. При увеличении размера частицы происходит непрерывный рост 
силы тяжести, действующий на нее. При значительном увеличении интенсив-
ности лазерного излучения захваченные объекты начинают поглощать, их теп-
ловая энергия растет, амплитуда броуновского движения растет. В определен-
ный момент кинетическая энергия объекта становится больше потенциала 
энергии ловушки, поэтому метод оптического пинцета становится не применим 
для частиц сравнительно большого размера. 

Для частиц малого размера градиентные силы захвата пропорциональны 
объему частицы, а силы, связанные с рассеянием лазерного излучения и дейст-
вующие на частицу вдоль направления лазерного пучка, пропорциональны 
квадрату объема частицы. Поэтому становится возможным захват частиц мало-
го размера, порядка 10–1000 нм.  

Развитие науки и техники потребовало расширения функциональных воз-
можностей оптических пинцетов и манипуляторов и создания новых модифи-
каций лазерного пинцета.  

Известно устройство для захвата диэлектрической частицы в оптическую 
ловушку, создаваемую силами давления света на частицу, формируемыми од-
ним или несколькими лазерными источниками [12, 13]. Эти силы действуют в 
направлении распространения излучения. Устройство состоит из источника из-
лучения (лазер), генерирующего свет с фиксированной длиной волны, фокуси-
рующего устройства в виде осесимметричной собирающей линзы с малым фо-
кусным расстоянием и частицы, расположенной в области сфокусированного 
излучения.  

Существенным недостатком данного устройства является то, что в схеме 
классического микроскопа (т. е. излучение направлено сверху вниз) для полу-
чения значительной силы, действующей против направления распространения 
излучения, необходимо как можно сильнее фокусировать пучок. При этом осе-
вая сила всегда слабее поперечной в несколько раз (более 3). В этом случае час-
тица легко освобождается из ловушки (плохо удерживается). 

Кроме того, с помощью классических линз и объективов невозможно по-
лучить сфокусированный пучок с размером перетяжки (в поперечном относи-
тельно направления распространения излучения) меньше дифракционного  
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предела. Более того, для классических линз чем сильнее стянут пучок в фокус, 
тем быстрее он расходится после него. Это означает, что сила, удерживающая 
частицу, очень быстро падает по мере удаления от зоны захвата, и уже на рас-
стоянии несколько десятков микрон от фокуса оказывается недостаточной, что-
бы снова захватить частицу. Однопучковая ловушка реально полезна лишь для 
захвата одиночной частицы и только в области фокуса, размер которой из-за 
фундаментальных ограничений не меньше дифракционного предела. 

Известна оптическая ловушка в поле стоячей волны [14], включающая в 
себя источник излучения, генерирующий свет с фиксированной длиной волны, 
фокусирующее устройство в виде осесимметричной собирающей линзы с ма-
лым фокусным расстоянием, в области фокуса (перетяжки пучка) которой фор-
мируется большой градиент светового поля и соответствующая сила gradF , и 

микрочастицу, расположенную в области сфокусированного излучения, при 
этом со стороны, противоположной направлению падения излучения на микро-
частицу, позади микрочастицы расположен плоский экран, отражающий па-
дающее на нее излучение. 

В случае, когда в образце присутствуют поверхности с высоким коэффи-
циентом отражения, вблизи отражающей поверхности формируется стоячая 
волна в результате интерференции падающей и отраженной волн, и частица бу-
дет локализована в пучностях такой ловушки, разделенных на половину длины 
волны вдоль оптической оси ловушки. Таким образом, плоский отражающий 
экран производит дополнительную градиентную силу, удерживающую частицу, 
и реализуется эффект захвата и притяжения частиц к пространственному мак-
симуму электрического поля стоячей волны, который оказывает значительное 
влияние на потенциал оптической ловушки. Это приводит к значительному 
увеличению жесткости ловушки вдоль направления оптической оси за счет вы-
сокого градиента электромагнитного поля в образующейся стоячей волне. 

В такой оптической ловушке невозможно получить сфокусированный пу-
чок с размером перетяжки меньше дифракционного предела. В работе [15] по-
казано, что Гауссовский пучок не может быть сфокусирован в поперечную об-
ласть с размером перетяжки меньше 1,6 длины волны. 

Увеличение степени локализации оптического поля в области фокусировки 
излучения в оптической ловушке рассмотрено в работе [16], в которой предло-
жено использовать вместо линз фокусирующее устройство на основе диэлек-
трических частиц, формирующих «фотонную струю». Для этого на поверхно-
сти плоского отражающего экрана со стороны падения излучения расположена 
диэлектрическая пластина, обеспечивающая формирование фотонной струи в 
режиме на отражение, с сечением прямоугольной пластины не менее диаметра 
падающего пучка излучения, толщиной прямоугольной пластины по нормали к 
отражающему экрану (0,4–1,5)λ N, оптический контраст материала диэлектрика 
пластины составляет (1,2–1,95), где N – целое число, λ – длина волны излучения 
в среде, а микрочастица располагается в области фотонной струи, при этом фо-
кусирующее устройство обеспечивает формирование плоского или слабосхо-
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дящегося волнового фронта, облучающего частицу (рис. 2). Поперечные разме-
ры области локализации электромагнитного поля (поперек фотонной струи) 
значительно меньше дифракционного предела и составляют величину 1/3–1/4 
длины волны излучения в среде, а сама фотонная струя оказывается промоду-
лированной вдоль направления излучения фотонной струи стоячей волной. 

В силу специфики формирования фотонных струй [17–19]. В данном слу-
чае под «фотонной струей» понимается область фокусировки (локализации) из-
лучения непосредственно за ее теневой поверхностью, имеющей протяжен-
ность вдоль оси порядка 1–5 длин волн и в поперечном направлении – порядка 
1/4–1/3 длины волны излучения в окружающей среде на уровне половинной 
мощности (т. е. меньше классического дифракционного предела в 2 раза), попе-
речный размер области перетяжки составляет субволновое значение – около 
1/3–1/4 длины волны излучения в среде. Уменьшение величины перетяжки фо-
тонной струи по сравнению с размером перетяжки линзы приводит и к увели-
чению плотности энергии в области фокусировки. 

 

 

Рис. 2. Схема оптической ловушки:  

1 – лазерное излучение; 2 – линза; 3 – отражающий экран;  
4 – фотонная струя; 5 – микрочастица; 6 – диэлектрическая  

прямоугольная пластина; Wi – ширина падающего пучка излучения 
 
 

Функциональные возможности оптических пинцетов во многом определя-
ются пространственной структурой оптических ловушек и степенью фокуси-
ровки излучения. Форма оптической ловушки (области фокусировки оптиче-
ского излучения) может быть довольно разнообразной, например, в виде фо-
тонного крюка [20]. Ловушки в виде фотонного крюка полезны с точки зрения 
возможности воздействия на периферию объекта и уменьшения негативного 
воздействия лазерной ловушки на объекты биологического происхождения. 

Для автоматического перемещения микрообъектов по какой-либо траекто-
рии используются специальные фокусирующие элементы, обеспечивающие фор-
мирование в области ловушки заданного амплитудно-фазового распределения. 
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Так, например, в работе [21] описано устройство, где формируемый световой 
пучок имел вихревую фазу с заданным угловым орбитальным моментом, т. е. 
фактически рассматриваемые в работе фокусаторы формировали вихревое поле 
с заданной интенсивностью. В ряде работ использовались устройства фокуси-
ровки, в которых световые «бутылки» формировались за счет комбинации ак-
сикона с двояковыпуклой линзой [22].  

Однако такие устройства фокусировки позволяют формировать только 
одиночные световые «бутылки» простой формы, и с их помощью принципи-
ально уже нельзя сформировать оптические ловушки, распределение интенсив-
ности в сечении которых будет иметь форму, отличную от кольца.  

В работе [20] показано, что для формирования оптической ловушки в фор-
ме фотонного крюка необходимы источник когерентного излучения, фокуси-
рующее устройство (линза) с малым фокусным расстоянием и диэлектрическая 
частица, расположенная в области фокуса линзы. При этом целесообразно вы-
полнение фокусирующего устройства в виде диэлектрической частицы из мате-
риала, обеспечивающего оптический контраст по отношению к окружающей 
среде, равный 1,2–1,75. Форма частицы – кубоид, одно ребро которого совме-
щено с одной боковой гранью прямой треугольной призмы, выполненной из то-
го же материала, с размером ребра, совпадающим с величиной ребра кубоида, 
равного (0,9–1,3)N λ,  где N – целое число, при этом излучение падает на гипо-
тенузу призмы.  

Формирование фотонных струй диэлектрической частицей в форме куба 
представлено на рис. 3, а,  формирование фотонной струи в виде фотонного 
крюка – на рис. 3, б. 

Известна оптическая ловушка в поле стоячей волны на основе двух 
встречных пучков [20], состоящая из последовательно расположенных источ-
ника излучения, первого устройства формирования области фокусировки в виде 
линзы, регистрируемой частицы, второго устройства формирования области 
фокусировки в виде линзы, расположенного навстречу первому устройству 
формирования области фокусировки и источника излучения. 

В такой ловушке область пучностей электромагнитного поля возникает в 
области взаимодействия (интерференции) двух встречных пучков. Если распо-
ложить два источника сфокусированных волн напротив друг друга, и заставить 
эти источники излучать волны одной частоты и интенсивности, то посередине 
между ними образуется «впадина» – область, где волны взаимно уничтожают-
ся. В результате частица, подхваченная одной волной, будет двигаться до тех 
пор, пока не попадет в данную область. При этом поперечный размер области 
фокусировки (пучностей) больше классического дифракционного предела для 
линзы и определяется функцией Эйри [8, 23]. 
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Рис. 3. Области формирования фотонных струй:  

а) сформированная фотонная струя из кубической частицы;  
б) формирование фотонной струи в виде фотонного крюка: 1 – кубическая  

диэлектрическая частица; 2 – диэлектрическая прямая призма;  
3 – фотонная струя в виде фотонного крюка; 4 – падающее излучение;  

L – длина грани куба; L1 – высота диэлектрической прямой призмы  
(фотонные струи, сформированны из диэлектрика  

с показателем преломления 1,46 с размером 3 × 3 × 3λ,  
размер диэлектрической прямой призмы составил 1 × 3 × 3,16λ) 

 
 
Известно устройство оптической ловушки в поле стоячей волны на основе 

двух встречных безградиентных (Бесселевых) пучков [24], состоящее из после-
довательно расположенных источника излучения, первого устройства форми-
рования области фокусировки в виде Бесселева пучка на основе аксикона, реги-
стрируемой частицы, второго устройства формирования области фокусировки в 
виде Бесселева пучка на основе аксикона, расположенного навстречу первому 
устройству формирования области фокусировки и источника излучения.  

В такой ловушке область пучностей электромагнитного поля возникает в 
области взаимодействия (интерференции) двух встречных Бесселевых пучков. 
При этом поперечный размер области фокусировки (пучностей) немного мень-
ше классического дифракционного предела для линзы и определяется функци-
ей Бесселя первого порядка – при прохождении через аксикон световая волна 
преломляется и интерферирует таким образом, что радиальное распределение ее 
интенсивности описывается функцией Бесселя первого рода нулевого порядка. 

а) 

б) 
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Уменьшить поперечные размеры оптической ловушки при соответствен-
ном уменьшении поперечного размера области фокусировки устройства воз-
можно в устройстве, предложенном в работе [25]. В данной оптической ловуш-
ке оба устройства формирования области фокусировки выполнены в виде ме-
зомасштабных диэлектрических частиц, формирующих фотонные струи, кроме 
того, минимум один источник излучения выполнен с возможностью изменения 
длины волны излучения. На рис. 4. приведена принципиальная схема мезомас-
штабной оптической ловушки в поле стоячей волны на основе двух встречных 
пучков. 

 

 

Рис. 4. Принципиальная схема мезомасштабной оптической ловушки  
в поле стоячей волны на основе двух встречных пучков:  

1 – источник излучения; 2 – первое устройство формирования области  
фокусировки в виде мезомасштабных диэлектрических частиц,  

формирующих фотонные струи; 3 – регистрируемая частица в области  
фокусировки; 4 – второе устройство формирования области фокусировки  

в виде мезомасштабных диэлектрических частиц, формирующих фотонные струи, 
расположенное на встречу первому устройству формирования области фокусировки; 

5 – источник излучения; 6 – область пересечения фотонных струй 
 

 
Ввиду субволнового размера области фокусировки (фотонной струи) гра-

диент сил, действующих на частицу, выше и сами силы больше, чем в извест-
ных устройствах аналогичного типа. 

Недостатком оптических ловушек является необходимость создания дос-
таточных удерживающих градиентных сил с помощью микрообъективов с 
большой апертурой, что резко уменьшает объем зоны, в пределах которого 
можно манипулировать микрообъектами. Данный метод в основном применим 
только к прозрачным объектам с коэффициентом преломления, превышающим 
показатель преломления окружающей среды. Кроме того, необходимость ис-
пользования излучения с высоким значением плотности энергии может привес-
ти к непредсказуемому влиянию на биообъекты сопутствующих тепловых или 
фотодинамических эффектов, вплоть до их существенного повреждения. К то-
му же оптические градиентные силы очень малы (единицы пиконьютон), что 
накладывает ограничения на возможность манипулирования прозрачными час-
тицами только малых размеров, не больше нескольких десятков микрон, и этот 
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метод предназначен для манипулирования одиночными частицами, т. е. он не 
позволяет одновременно манипулировать несколькими частицами или при их 
высокой концентрации в среде.  

Определенным недостатком всех рассмотренных оптических методов и их 
различных модификаций [26, 27] является необходимость прямого облучения 
образца или его части высокоинтенсивным излучением, что может привести к 
изменению его свойств или повреждению. Кроме того, использование этих ме-
тодов по предложенным схемам позволяет обеспечить только лишь большое 
начальное ускорение частиц, т. е. вопрос удержания этих частиц или точной 
манипуляции их пространственного положения, включая целенаправленное 
медленное передвижение в любом заданном направлении, решен не был. Кроме 
того, данные методы не позволяют управлять одновременно несколькими час-
тицами и оптическое излучение не может быть использовано в оптически не-
прозрачных растворах, в которых концентрация частиц велика. 

От этого недостатка свободны методы, основанные на использовании 
энергии ультразвука для передвижения частиц бесконтактным методом [28]. 

Акустические ловушки. Одним из направлений развития акустики явля-
ется разработка акустического (или звукового) пинцета. Акустические волны 
создают радиационные силы [29] и могут формировать акустические ловушки в 
точках, где эти силы накладываются друг на друга и создают разреженные зо-
ны, что делает возможным «левитацию» частиц различных материалов и раз-
меров в воздухе, воде или биологической ткани. Акустическая радиационная 
сила (F), действующая на сферическую частицу, может быть рассчитана с по-
мощью потенциальной функции U: 

,F U                                                         (4) 

где  3 2 2
1 0 2 0

4π 1 3
ρ ;

3 2 4in inU a f k p f v    
  

 1 1 ,f k k   
0

;pk
k

k
  

   
2

0

2 1
ρ , .

2 1
pf

 
  

  
 

Здесь: a – радиус частицы; 

inp  – давление в точке, где находится объект; 

in  – скорость осциллирующего элемента акустической волны;  
ρ p  и pc  – плотность и скорость звука в среде; 

0ρ и 0c  – плотность и скорость звука в частице;  

pk  и 0k  – сжимаемость среды и частицы соответственно; 

1f , 2f  – коэффициенты. 
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Развитие технологии акустической левитации является важной задачей для 
клеточной манипуляции, микрожидкостной технологии, разработки биомате-
риалов, бесконтейнерной транспортировки и даже для перемещения живых ор-
ганизмов. До недавнего времени в левитаторах для захвата необходимы были 
акустические элементы, окружающие захватываемые объекты [30, 31]. В ос-
новном общепринятой конфигурацией для создания акустической ловушки яв-
ляются одноосевые левитаторы [32, 33]. Они состоят из акустического преобра-
зователя и отражателя или другого преобразователя над ним. Таким образом, 
создается стоячая волна между этими двумя элементами и точки пересечения 
волн являются ловушками. Изменяя разность фаз между преобразователями, 
возможно управлять положениями ловушек. Исследовались различные конфи-
гурации для перемещения объектов в двумерной плоскости, например, плоский 
массив преобразователей и параллельного отражателя обеспечивает движение 
частиц параллельно плоскости массива [34]. Альтернативной системой является 
массив преобразователей, расположенных по кругу и направленных в центр, 
который может перемещать  и поворачивать частицы в пределах этого круга 
[35]. Трехмерное (3D) перемещение возможно с четырьмя массивами, обра-
зующими квадрат [36].   

Недавним достижением в области акустической левитации является созда-
ние односторонних левитаторов (акустического пинцета) с использованием 
привычных пьезоэлектрических элементов для создания ловушек [37]. Одно-
сторонние левитаторы создают только латеральные подъемные силы [38], а 
значит, частицы должны упираться в поверхность, или требуется использова-
ние акустических линз [39]. Кроме того, перемещение таких ловушек значи-
тельно ограничено. Теоретическое исследование полного 3D-захвата частиц в 
ловушку с односторонним левитатором показано в работе [40]. Тем не менее 
все равно необходимо использование акустической линзы, из-за чего теряется 
значительная часть энергии и фиксируется положение ловушки в фокусе.  

В работе [41] демонстрируются и захват в ловушку, и перемещение, и 
вращение частиц на воздухе с использованием одностороннего массива левита-
торов (что достигается регулировкой фазового сдвига), используемых для 
управления массивом преобразователей. Таким образом, новые акустические 
структуры не требуют использования линз, специфических преобразователей 
или механического управления. Разработаны три оптимальные акустические 
ловушки: двойные ловушки-пинцеты, представляющие собой новое акустиче-
ское явление, с помощью которого возможно также и вращать объекты; скру-
чивающие ловушки-вихри с возможностью поднятия частиц, экспериментально 
исследуемые при использовании фиксированных акустических линз [42], и ло-
вушки в форме бутылки [43].  

Недостатком рассмотренных устройств являются большие габариты уст-
ройства формирования области фокусировки на основе линзы или фокусирую-
щих излучателей. В поперечном направлении диаметр фокусирующего устрой-
ства должен быть не менее десятка длин волн излучения, для необходимости 
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преобразования падающего волнового фронта в сходящийся сферический. А 
пространственное разрешение не может быть менее дифракционного предела 
(половины длины волны падающего излучения). К тому же, в этих методах 
трудно обеспечить высокую точность манипуляции частиц из-за технической 
сложности создания акустических микролинз для формирования малой длины 
волны ультразвуковых колебаний. 

Значительно уменьшить поперечные размеры устройства и уменьшить по-
перечный размер области фокусировки устройства можно при выполнении 
двух устройств формирования области фокусировки в виде мезомасштабных 
звукопроводящих частиц, формирующих на их внешней границе с противопо-
ложной стороны от падающего излучения области с повышенной интенсивно-
стью излучения с поперечными размерами порядка λ/3–λ/4 и выполненных из 
материала со скоростью звука в материале частицы относительно скорости зву-
ка в окружающей среде, лежащего в диапазоне от 0,5 до 0,83, при этом мини-
мум один источник ультразвукового излучения выполнен с возможностью из-
менения длины волны излучения.  

На частицы и клетки, находящиеся в поле стоячих акустических волн, дей-
ствуют различные силы: радиационная, Стокса, Бьеркнеса, Бернулли и гравита-
ционная [44]. Радиационная сила и сила Стокса являются наиболее важными из 
сил, которые действуют на частицы в ультразвуковом поле.  

Радиационная сила, действующая на частицу, пропорциональна градиенту 
интенсивности акустического излучения в случае сфокусированного излуче-
ния [45, 46]:  

  22
1

2
0 0

25 2
.

2 14
r

J crVP d
F

dr crc

          
                                 (5) 

Здесь 0/   , где   – плотность материала частицы и 0  – плотность 
окружающей частицы жидкости, V – объем частицы, P – акустическое давление 
на частице, 0c  – скорость звука в жидкости. 

Таким образом, уменьшая размер области фокусировки и увеличивая ве-
личину интенсивности излучения в нем, можно увеличить радиационную силу, 
действующую на частицу, и точность манипулирования ею. Уменьшение раз-
мера области фокусировки фокусирующим устройством эквивалентно повыше-
нию частоты акустического излучения. 

В случае волны с плоским фронтом радиационная сила может быть оцене-
на из выражения [46, 47]: 
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где f – частота вынужденных колебаний;  
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Е – средняя плотность акустической энергии;  
R – радиус частицы; 
х – расстояние от узла давления;  
λ – длина звуковой волны;  
Ф – фактор акустического контраста, т. е. безразмерный параметр, учиты-

вающий сжимаемость и плотность среды и материала частиц, 

0

0 0

5 2
Ф ,

2

   
 

   
                                                (7) 

где β , 0β  – сжимаемости частиц и среды. 
Действие этой силы приводит в движение частицу в поле стоячей ультра-

звуковой (УЗ) волны. При движении частицы в поле стоячей УЗ волны на час-
тицы действует сила сопротивления или трения sF , которая выражается из-
вестным законом Стокса: 

6 ,sF R                                                       (8) 

где    – динамическая вязкость среды;  
  – линейная скорость потока. 
Когда частицы достигают узла давления, на них действует сила взаимо-

действия, которая называется силой Бьеркнеса. Сила взаимодействия представ-
ляет собой радиационную силу, испытываемую частицей за счет рассеяния аку-
стической волны от другой частицы. На любую частицу, находящуюся в поле 
земного тяготения, действует сила гравитации или сила притяжения к земной 
поверхности. На частицы, которые уже находятся в узле давления ультразвуко-
вого поля или двигаются в направлении узла, действует сила гравитации, кото-
рая заставляет оседать частицы, если они находятся в неподвижном положении, 
или отклоняться от прямолинейного движения к ближайшему узлу давлению. 
Когда частицы находятся в узле давления ультразвукового поля, в жидкости, 
которая движется с некоторой скоростью V, то вследствие пониженного давле-
ния между этими частицами возникает сила притяжения Бернулли. 

При наложении ультразвукового поля стоячей волны на двигающиеся  
с ламинарным потоком частицы, на каждую частицу будет действовать сила 
радиационного давления, направленная в зону, соответствующую минимуму 
потенциальной энергии частицы, и меняющая направление с периодичностью 
λ/4. При этом частицы концентрируются либо в пучностях, либо узлах стоячей 
волны в зависимости от соотношений акустических свойств окружающей жид-
кости и частиц. Если заставить перемещаться в пространстве стоячую волну, то 
вместе с ней будут перемещаться и частицы. 

Например, для устройства акустической ловушки в поле стоячей волны на 
основе двух встречных пучков, предназначенной для работы в жидкости, на-
пример, в воде при 25º С (скорость звука 1 490 м/с), в качестве материала звуко-
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проводящей частицы может использоваться рексолит (скорость звука 2 311 м/с), 
относительная скорость звука 0,645 и т. д. 

Мезомасштабная акустическая ловушка в поле стоячей волны на основе 
двух встречных пучков, в которых фокусирующие элементы выполнены в виде 
мезомасштабных звукопроводящих, формирующих области фокусировки излу-
чения с поперечными размерами порядка λ/3–λ/4, позволяет уменьшить попе-
речные размеры фокусирующих элементов до 10 раз и увеличить поперечное 
разрешение (уменьшить поперечный размер области фокусировки) не менее, 
чем в 2 раза. 
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The paper provides the review of optical and acoustic traps on the basis of optical and acous-

tic tweezers. The principles of their work, including application of new focusing devices – dielectric 
and acoustic the particles forming «photon jets» are considered. Comparison of optical traps with 
acoustic traps is resulted. Scopes of use of optical and acoustic traps are considered.  Optical and 
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acoustical tweezers are used to grip and manipulate both individual cells and groups of cells, mole-
cules, microparticles, etc. 

 
Key words: optical tweezers, optical trap, acoustic trap, sound tweezers, manipulation 

microparticles, optical radiation, acoustic radiation, radiating force, photon jet. 
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В статье дана оценка временной динамики показателей водопользования и показаны 

закономерности их изменения на современном этапе хозяйственной деятельности в субъек-
тах Западной Сибири. Приводятся количественные характеристики и отражен анализ водо-
обеспеченности  исследуемой территории и населения регионов. Рассмотрена временная ди-
намика основных характеристик водопользования в речных бассейнах и в разрезе субъектов 
Федерации.  

Источниками послужили расчетно-аналитические материалы автора по исследованию 
ресурсов поверхностных вод речных бассейнов, в том числе в разрезе субъектов Федерации. 
На основе материалов государственной статистической отчетности  была произведена оцен-
ка водных ресурсов территории, объемов водопотребления и водоотведения за 2000–2015 гг.  

Выполненный анализ показал, что отмеченные особенности динамики водопользования 
зависят от условий увлажнения, строения подстилающей поверхности речных бассейнов, а 
также уровня хозяйственной деятельности субъектов Федерации Западной Сибири. Важ-
ность соблюдения принципов регионального природопользования, наметившуюся тенден-
цию роста суммарных объемов забираемой воды отдельных регионов следует учитывать при 
составлении схем комплексного использования и охраны водных ресурсов. 

 
Ключевые слова: водные ресурсы, водопотребление, водоотведение, использование 

водных ресурсов, динамика водопользования, объем сброса сточных вод. 
 
Водные ресурсы являются постоянно пополняемой величиной, им прису-

щи региональные особенности. Оценка водных ресурсов Западной Сибири име-
ет практическое и научное значение [1–4]. 

Неотъемлемой характеристикой, описывающей уровень экономического 
развития, является показатель водопотребления [5, 6]. Он, в свою очередь, яв-
ляется характеристикой оценки степени использования водных ресурсов. Чем 
выше степень использования данных ресурсов, тем интенсивнее развиты про-
изводительные силы и, соответственно, выше показатель водопотребления. 
Значение параметра водопотребления также характеризует и уровень нагрузки 
на водные экосистемы [7]. Это связано с тем, что некоторые объемы  воды 
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изымаются из поверхностных источников, а та часть, которая возвращается в 
виде отработанных вод, имеет изменившийся химический состав и физические 
характеристики, несоответствующие первоначальным, даже в случае предвари-
тельной очистки.  

В водопользование входит не только использование воды непосредственно 
потребителем, но и потери воды на испарение и фильтрацию из водохранилищ 
и каналов [8]. С точки зрения  именно использования и охраны водных ресур-
сов производственная деятельность водопользователей характеризуется такими 
показателями, как общее водопотребление или сумма забора свежей и оборот-
ной воды; забор свежей воды; забор оборотной воды; водоотведение; безвоз-
вратное водопотребление; объемы сброса загрязнений [9]. 

Чтобы оценить временную динамику показателей водопользования и зако-
номерностей их изменения на современном этапе хозяйственной деятельности 
субъектов Западной Сибири, потребовалось исследовать ресурсы поверхност-
ных вод речных бассейнов, в том числе в разрезе субъектов Федерации. Кроме 
того, потребовалось выполнить количественную оценку и дать анализ водо-
обеспеченности  территории и населения регионов. Временная динамика ос-
новных характеристик водопользования исследовалась как в границах речных 
бассейнов, так и в разрезе субъектов Федерации. 

Западно-Сибирская равнина является одной из самых больших равнин 
земного шара. Она простирается от берегов Карского моря до степей Казахста-
на и от Урала до Среднесибирского плоскогорья [10]. Климат Западной Сибири 
обусловлен географическим положением региона, равнинным характером рель-
ефа практически на всем протяжении территории с севера на юг, удаленностью 
от крупных водных объектов [11, 12].  

Как отмечается в учебных и научно-прикладных источниках, климат ре-
гиона – континентальный, зима характеризуется отрицательными температура-
ми, от –16º до –28 ºС. Средние летние температуры отличаются еще большей 
дифференциацией, от 4 ºС на севере до 22–24 ºС в крайних южных районах. Го-
довая сумма осадков также меняется,  от  300 мм  на севере, в тундровой зоне, 
до 675 мм в срединной части региона, в лесной полосе [13].  

Речная сеть Западной Сибири в целом считается развитой, хотя густой ее 
можно назвать применительно только к северу региона [14, 15]. В срединной 
части региона достаточной густотой речной сети обладают, главным образом,  
западные области, где Иртыш [16] с Тоболом и  Ишимом впадают в Обь. Ближе 
к югу речная сеть становится сравнительно редкой. 

Следует отметить, что определенное однообразие форм и условий форми-
рования рельефа в регионе отразилось на облике рек. Практически все реки – 
типичные равнинные, с широкими долинами, обширными поймами, медленным 
течением.  

Величина, характер распределения по территории и временная изменчи-
вость водных ресурсов Западной Сибири определяются совместным действием 
большого числа факторов, главными из которых являются положение иссле-
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дуемой территории внутри континента, строение подстилающей поверхности и 
уровень хозяйственной деятельности региона в целом [17]. 

В настоящей работе исследуются водные ресурсы в пределах десяти субъ-
ектов Федерации. Это территории Тюменской области, включая автономные 
округа – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий; Новосибирской, Омской, 
Томской областей и Алтайского края, расположенных непосредственно на За-
падно-Сибирской равнине; Кемеровской области и Республики Алтай, распо-
ложенных, соответственно, у юго-восточных и юго-западных границ равнины; 
Курганской, Свердловской, Челябинской областей, значительные части кото-
рых принято относить к территориям, сопредельным Западно-Сибирской рав-
нине [18]. 

Общая площадь исследуемой территории  составляет 2 808,4 тыс. км2. 
На территориях субъектов Федерации проживает 23,468 млн. человек (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Общая характеристика субъектов Федерации Западной Сибири 

Субъект Федерации Площадь территории, тыс. км2 Население, млн. чел 
(на 01.01.2017 г.) 

Курганская область 71,5 0,854 
Свердловская область 194,3 4,329 
Тюменская область  
(в т. ч. ХМАО, ЯНАО) 

1 464,2 3,660 

Челябинская область 88,5 3,502 
Республика Алтай 92,9 0,217 
Алтайский край 168,0 2,366 
Кемеровская область 95,7 2,709 
Новосибирская область 177,8 2,779 
Омская область 141,1 1,973 
Томская область 314,4 1,079 
Итого 2 808,4 23,468 

 
Ресурсы  поверхностных  вод исследуемой территории формируются 

главным образом речными водами реки Оби и ее притоков, а также стоком 
малых и средних рек Обь-Иртышского междуречья [19]. Среди водных ре-
сурсов, используемых для хозяйственно-питьевых и производственных нужд, 
в первую очередь, представляют интерес пресные поверхностные воды. Наи-
большее значение среди поверхностных вод отводится речному стоку. Сред-
нее многолетнее значение показателя, отражающего количественное значе-
ние поверхностных водных ресурсов в субъектах Западной Сибири, пред-
ставлено в табл. 2 [20–24].  
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Таблица 2  
Среднее многолетнее значение водных ресурсов  

в субъектах Западной Сибири 

Субъекты 
Среднее многолетнее 
значение водных  
ресурсов, км3/год 

Водообеспеченность  
населения, тыс. м3 в год / чел.

Курганская область 3,5 4,07 
Свердловская область 30,2 6,97 
Тюменская область  
(в т. ч. ХМАО, ЯНАО) 

583,7 162,14 

Челябинская область 7,4 2,11 
Республика Алтай 34 161,9 
Алтайский край 55,1 23,35 
Кемеровская область 43,2 15,94 
Новосибирская область 64,3 23,21 
Омская область  41,3 20,96 
Томская область 182,3 169,1 

 
Табличные данные свидетельствуют о том, что в распределении показателя 

поверхностых водных ресурсов отмечается выраженная географическая зависи-
мость. Чем севернее расположены территории, тем значение данного показателя 
больше. Пример этому – показатели Тюменской области с округами и Томской 
области, где гидрографическая сеть, благодаря климату и орографическим осо-
бенностям, весьма развита. В южной части исследуемого региона – на террито-
риях Новосибирской, Омской, Кемеровской областей – значение показателя 
суммарных водных ресурсов поверхностных вод снижается, что также является 
отражением влияния природных факторов – климата и рельефа местности. 

Показатель водообеспеченности населения имеет явно выраженную демо-
графическую составляющую. В тех субъектах, где численность населения срав-
нительно невысока (в республике Алтай чуть более 200,0 тыс. жителей), даже 
при средних значениях показателя поверхностных водных ресурсов, величины 
водообеспеспеченности довольно велики и сопоставимы с такими гидрографи-
чески обеспеченными регионами, как Тюменская область (с округами), где 
проживает более 3,5 млн. человек; и Томская область, население которой не-
значительно превышает один миллион жителей.   

На рис. 1 представлена диаграмма суммарных водных ресурсов поверхно-
стных вод в средний год. 

Диаграмма водообеспеченности населения суммарными водными ресурса-
ми в средний год представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Суммарные водные ресурсы поверхностных вод в средний год, км3/год 
 
 

 

Рис. 2. Водообеспеченность населения суммарными водными ресурсами  
в средний год, тыс. м3 в год / чел. 

 
 

Анализируя динамику данных показателей за весьма значительный вре-
менной период, можно отметить, что в целом для исследуемой  территории за 
последние годы прослеживается тенденция увеличения удельной водообеспе-
ченности (на одного жителя).  Но при этом в некоторых субъектах Западной 
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Сибири имеются серьезные проблемы с водообеспечением из-за неравномерно-
го характера распределения водных ресурсов по территории, их временной из-
менчивости и высокой степени загрязнения [25].  

Таким образом,  расчеты и анализ свидетельствуют о том, что различие ус-
ловий увлажнения,  строение и формы рельефа поверхности речных бассейнов 
объективно предопределяют распределение водных ресурсов и водообеспечен-
ность субъектов Федерации рассматриваемого региона. 

Для того чтобы исследовать временную динамику основных характеристик 
водопользования в исследуемом регионе в разрезе субъектов Федерации, была 
произведена оценка объемов водопотребления и оценка динамики отведения 
сточных вод  (объем сброса загрязненных сточных вод) за 2000–2015 гг. на ос-
нове материалов государственной статистической отчетности.   

За рассматриваемый период в целом, т. е. за последние полтора десятка 
лет, вплоть до 2016 г., прослеживается тенденция (рис. 3)  к уменьшению объе-
мов водопотребления по субъектам Федерации Западной Сибири в целом.  При 
этом после 2010 г. существенное снижение данного показателя отмечалось 
лишь в 2013 г., последующее увеличение составило 13 %  и  4 %.  

 

 

Рис. 3. Забор воды из природных источников  
по субъектам Западной Сибири, млн. м3, за период 2000–2015 гг. 

 

 

Анализ статистических данных по забору воды за 15-летний период позво-
ляет достоверно выделить несколько периодов снижения  и роста объемов за-
бираемой воды. В частности,  первый период снижения  происходил с 2000 по 
2005 г., когда объемы забираемой воды сократились с 8,74 до 8,06 км3/ год. 
Второй, и наиболее значительный период снижения, пришелся на  2008–2013 гг. 
За это время объемы забираемой воды сократились с  8,28 до 6,95 км3/год.   
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В период же с 2005 по 2008 г., согласно данным статистической отчетно-
сти, отмечался рост данного показателя.  Объемы забираемой воды возросли, 
хотя и не столь значительно, от 8,06 до 8,24 км3/год. С 2013 по 2015 г. происхо-
дило  уже  более существенное увеличение данного показателя. Так, объемы 
забираемой воды прирастали ежегодно, с 6,95 до 7,87 км3/год, и на начало 
2016 г. показатель составил уже 8,19 км3/год. 

Выполненный анализ показал, что отмеченные особенности динамики 
объемов забираемой воды в целом синхронны с показателями потребления во-
ды на производственные нужды. Отметим, что использование свежей воды на 
производственные нужды (рис. 4) определяет, в основном, как величину, так и 
динамику забора воды в регионе. 

 

 

Рис.  4. Использование свежей воды на производственные нужды  
по субъектам Федерации Западной Сибири, млн. м3, за период 2000–2014 гг. 

 
 
Показатели потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды [26] фор-

мируются в связи с водообеспечением населенных пунктов и проживающего в 
них населения, исходя из коммунально-бытовых потребностей и частично нужд 
промышленных предприятий.   

Объемы использования воды упомянутыми водопользователями, как пока-
зывают данные статистической отчетности за анализируемый период, характери-
зуются стабильным снижением показателей объемов водопотребления, с 2,3 до 
1,2 км3/год,  или в среднем на 47 % (рис. 5). 
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Рис. 5. Использование свежей воды на хозяйственно-питьевые нужды  
по субъектам Федерации Западной Сибири, млн. м3, за период 2000–2014 гг. 

 
 
Тенденции в изменении объемов сточных вод за рассматриваемый период 

аналогичны тенденциям изменения объемов использования свежей воды на 
производственные нужды (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты  
по субъектам Федерации Западной Сибири, млн. м3, за период 2000–2014 гг. 
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на 6,8 %. В последующий период, до 2008 г., происходило увеличение данного 
показателя в среднем на 9 %. Самое значимое снижение показателя объема 
сброса сточных вод, на 29 %, наблюдалось в 2010 г. Затем вновь был зафикси-
рован  рост  показателя объема сброса загрязненных сточных вод в поверхност-
ные водные объекты, с незначительными колебаниями внутри периода. 

Необходимо отметить, что рост показателей объемов водопотребления и 
положительная динамика показателей отведения сточных вод  (объем сброса 
загрязненных сточных вод) свидетельствуют о хозяйственном развитии  регио-
на в целом и об оживлении производственных отраслей. Так, рост показателя 
валового регионального продукта за последние пять лет составивший более 
40 %, отмечается по всем субъектам региона [18]. В Новосибирской области его 
значение увеличилось на 51 %, в Тюменской, Свердловской, Челябинской об-
ластях и в Республике Алтай – на 41–46 %. В Омской, Томской областях и Алтай-
ском крае – на 38–40 %. В Кемеровской и Курганской областях – на 26–34 %. Ди-
намика показателя отражена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Динамика валового регионального продукта  
по субъектам РФ Западной Сибири, млрд. руб. 

Субъект  
Федерации 

2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Курганская область 117, 87 136,32 146,04 167,03 170,31 179,71 
Свердловская  
область 

1 046,6 1 291 1 484,88 1 568,65 1 659,78 1 779,44

Тюменская область  
(в т. ч. ХМАО, 
ЯНАО) 

3 301,6 4 112,6 4 625,46 4 950,2 5 295,34 5 850,79

Челябинская  
область 

652,8 774,4 841,97 882,34 993,99 1 170,31

Республика Алтай 22,4 26,4 30,44 33,31 39,19 41,77 
Алтайский край 302,9 332,17 368,99 416,11 446,02 492,14 
Кемеровская  
область 

625,9 751,2 718,32 667,95 752,02 842,62 

Новосибирская  
область 

484,14 598,56 728,15 817,52 911,22 980,85 

Омская область  382,62 451,42 491,5 551,73 602,6 617,18 
Томская область 284,6 333,88 371,47 402,56 430,26 473,69 
Итого 7 221,43 8 807,95 9 807,22 10 457,4 11 300,73 12 428,5

   
Можно также  констатировать, что в целом за весь период наблюдений по-

казатели объема сброса сточных вод снизились всего на 3 %, или на 0,091 км3, 
что свидетельствует о том, что за рассматриваемый период существенного  
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улучшения экологических параметров водопользования и снижения нагрузки 
на водные объекты  не произошло [27].  

Проведенный анализ показал, что отмеченные особенности динамики объ-
емов забираемой воды зависят от условий увлажнения и строения подстилаю-
щей поверхности речных бассейнов, т. е. от природных факторов.  Показатели  
объемов  забираемой воды, а также сточных вод в значительной степени зави-
сят от уровня хозяйственной деятельности в пределах субъектов РФ Западной 
Сибири.  

Дополнительный анализ показал, что наметившуюся тенденцию роста 
суммарных объемов забираемой воды в отдельных субъектах региона следует 
учитывать при составлении схем комплексного использования и охраны вод-
ных ресурсов [28, 29]. 
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In the article the estimation of the temporal dynamics of water use and the regularities of their 

changes at the modern stage of economic activity in the regions of Western Siberia is given. Quanti-
tative characteristics and reflect the analysis of water availability in the study area and population 
are presented. Temporal dynamics of the main characteristics of water use in river basins and in the 
context of the Federation is considered. The analyzed sources are computational and analytical ma-
terials for the study of surface water resources of river basins, including in the context of the Feder-
ation Subjects. On the basis of state statistical reports was performed the evaluation of water re-
sources areas, water consumption and water removal for 2000-2015. The analysis showed that the 
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marked features of the dynamics of water depend on moisture conditions, the structure of the under-
lying surface of river basins, as well as the level of economic activity of Federation Subjects in 
Western Siberia. Taking into account the importance of complying to the principles of regional na-
ture use, the trend of the total volume growth of water withdrawn by individual regions should also 
be taken into account in working out the schemes of complex use and protection of water resources. 

 
Key words: water resources, water consumption, water disposal, use of water resources, dy-

namics of water use, volume of wastewater discharge. 
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Эколого-географические условия формирования и функционирования геосистем дают 

представление о генетических особенностях природных комплексов, их состоянии и эколо-
гическом потенциале. Применение частных методик количественной оценки эколого-
географических параметров компонентов геосистемы, т. е. экологической емкости и эколо-
гической техноемкости, объективно требует дифференциации методических подходов в рам-
ках ландшафтных провинций. Согласно принципам сбалансированного природопользования, 
хозяйственная деятельность на определенной территории и техногенная нагрузка на окру-
жающую среду не должны превышать восстановительный потенциал в пределах геосистем, 
т. е. экологическую техноемкость территории. В связи с этим возникает необходимость оцен-
ки состояния компонентов окружающей природной среды на уровне ландшафтных провинций 
и изучения эколого-географических условий их формирования и функционирования. В статье 
показаны методический подход и результаты расчетов для определения эколого-
географических параметров и характеристик ландшафтных провинций региона. 

 
Ключевые слова: экологическая емкость, экологическая техноемкость, эколого-

географические зоны, ландшафтные провинции, ресурсы тепла и влаги, коэффициент увлаж-
нения, приземный слой воздуха, поверхностные воды суши, фитоценозы. 

 
Научно-исследовательские подходы к изучению геосистем как объектов фи-

зико-географического анализа всегда предполагали выявление и географическое 
описание основных компонентов природной среды, формирующих данные тер-
риториальные образования [1–4]. Использование компонентов природной среды 
для распознавания и анализа природной и планетарной основы эколого-
географических условий функционирования геосистем на уровне ландшафтных 
провинций представляется весьма познавательным и продуктивным [5–7].    

На основе ландшафтных структур Западной Сибири [8] детально была 
изучена северная часть региона, охватывающая 50 ландшафтных провинций. 
Границы и количество ландшафтных провинций исследуемого региона пред-
ставлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема физико-географического районирования зональных областей  
Западно-Сибирской физико-географической страны  

 
 

Зональная область тайги:  
Провинции: 1 – Туринская; 2 – Ашлыкская; 3 – Тобольская; 4 – Васюган-

ская; 5 – Среднеиртышская; 6 – Кондинская; 7 – Юганская; 8 – Обь-Тымская; 9 – 
Кетско-Тымская; 10 – Чулымская; 11 – Енисейская; 12 – Северо-Сосьвинская; 
13 – Белогорская; 14 – Сургутская; 15 – Вахская; 16 – Аганская; 17 – Верхнета-
зовская; 18 – Нижнеобская; 19 – Полуйская; 20 – Надымская; 21 – Нулетовская; 
22 – Южноненецкая; 23 – Пякупур-Толькинская; 24 – Тарко-Салесская; 25 – Ча-
сельская; 26 – Усть-Худосейская; 27 – Среднетазовская; 28 – Туруханская. 

Зональная область лесотундры:  
Провинции: 29 – Усть-Обская; 30 – Салехардская; 31 – Усть-Надымская; 

32 – Верхненыдская; 35 – Усть-Нгарская; 36 – Верхненгарская; 37 – Сидоров-
ская; 38 – Южнохетская. 

Зональная область тундры: 
Провинции: 33 – Усть-Ныдская; 34 – Северо-Ненецкая; 39 – Усть-Пурская; 

40 – Верхлукыяхская; 41 – Щучинская; 42 – Мессояхская; 43 – Северохетская; 
44 – Североямальская; 45 – Юрибейская; 46 – Гыданская; 47 – Верхтанамская; 
48 – Танамская; 49 – Усть-Енисейская; 50 – Северогыданская. 
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Схема эколого-географического районирования всей Западной Сибири [9], 
отражающая пространственную дифференциацию физико-географических ком-
плексов с их зонально-территориальными различиями природных условий, яви-
лась научной и методической основой для эколого-географической оценки пара-
метров функционирования ландшафтных провинций Западно-Сибирского севера. 

В рамках данного исследования научное и методическое значение имеют 
количественные характеристики трех эколого-географических зон, параметры 
которых приводятся в таблице.  

 

Таблица  
Количественные характеристики эколого-географических зон 

Западно-Сибирского севера* 

Характеристика 
Эколого-географические зоны 
Западно-Сибирского севера** 

I II III
1. Водный эквивалент ресурсов тепла в 
средний год kZ , мм/год 

менее 950 950–1 040 1 041–1 150

2. Ресурсы влаги в средний год H , мм около 550 550–600 601–550
3. Соотношение ресурсов влаги и тепла в 
средний год kH/Z  

более 0,60 0,60–0,55 0,54–0,50

4. Коэффициент годового стока   более 0,40 0,40–0,35 0,34–0,25
5. Влажность почвы в долях  наименьшей 
влагоемкости:  
– в средний год 

1,30–1,07 1,69–1,00 0,99–0,86

– в «сухой» год 1,13–1,00 0,99–0,93 0,92–0,75
– во «влажный» год 1,42–1,19 1,18–1,13 1,12–0,93
6. Коэффициент увлажнения HK : 
– в средний год 

1,50–1,10 1,09–1,00 0,99–0,80

– в «сухой» год 1,20–1,00 0,99–0,90 0,89–0,65
– во «влажный» год 1,70–1,30 1,29–1,20 1,19–0,90
7. Годичная продукция фитоценозов BP  в 
средний год, т/км2 

менее 600 600–650 651–700

8. Запас фитомассы B , кт/км2 менее 13 13,0–14,1 14,2–13,0
9. Экологическая техноемкость в средний 
год, усл. т/км2: 
– приземных слоев воздуха 1t  

1 200–800 800–1 400 1 400

– поверхностных вод 2t  1,60–1,20 1,19–1,00 0,99–0,70

– фитоценозов 3t  4,0–4,5 4,51–5,0 5,1–6,0

10. Суммарная экологическая техноем-
кость поверхностных вод и фитоценозов 

32 tt   , усл. т/км2: 
– в средний год 

6,0–5,5 5,5 5,5–7,0
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Окончание табл. 

– в «сухой» год менее 3,5 3,5–4,0 4,0–5,5

Характеристика 
Эколого-географические зоны 
Западно-Сибирского севера**

I II III
– во «влажный» год более 8,0 8,0–7,0 7,0–8,0 
11. Суммарная экологическая емкость 
экосистем, баллы: 
– в средний год 

менее 75 75–77 77–72 

– в «сухой» год менее 77 77–75 75–60 
– во «влажный» год менее 60 60–70 70–77 

*[9, С. 201–202]. 
**Эколого-географические зоны: I – низкой экологической емкости во «влажные годы», 

повторяемостью один раз в пять лет; II – высокой экологической емкости в «сухой» год; III –– 
высокой экологической емкости в средний год.  

  
Территория Западно-Сибирского севера (72о с. ш. – 58о с. ш.) дифференциру-

ется на три эколого-географические зоны – низкой экологической емкости во 
«влажные» годы, высокой экологической емкости в «сухой» год и высокой эко-
логической емкости в средний год. Известно, что «сухой» и «влажный» годы 
имеют повторяемость один раз в пять лет. Для «влажного» года значение коэф-
фициента увлажнения НK  составляет 20 %, для «сухого» – 80 % обеспеченности. 

Первая зона (I) располагается в самой северной части Западной Сибири. 
Отличается исключительно низкими параметрами теплообеспеченности, вод-
ный эквивалент ресурсов тепла составляет менее 950 мм. Ресурсы влаги в сред-
ний год составляют менее 550 мм, что в условиях недостатка тепла приводит к 
переувлажнению деятельного слоя почвы, влажность которого варьирует от 
1,4–1,2 до 1,3–1,1 и 1,13–1,0. Эти значения относятся к «влажному», среднему и 
«сухому» годам, соответственно. Вследствие переувлажнения, о чем свидетель-
ствуют параметры коэффициента увлажнения, «верхние» значения которых 
варьируют от 1,7 во «влажный» год, до 1,5 – в средний и 1,2 – в «сухой» год,  в 
зоне формируется тундровый и лесотундровый растительный покров. Харак-
терная особенность такого растительного покрова – это низкая годичная про-
дукция, менее 13 кт/км2, и малый запас фитомассы, менее 600 т/км2.  

Суммарная экологическая емкость экосистем зоны составляет менее 
60 баллов во влажные годы. В средний и сухой годы этот показатель повыша-
ется до 75–77 баллов. Но экологическая техноемкость фитоценозов даже в 
средний год не превышает 4,0–4,5 усл.т/км2. В целом же, при обозначенных па-
раметрах, водно-воздушный режим деятельного слоя почвы, как фактора, фор-
мирующего экологическую емкость естественной экосистемы, является благо-
приятным и способствующим накоплению годичной продукции фитомассы 
только на 65о  с. ш., т. е. на южной границе лесотундры и северной тайги и се-
верной границе второй эколого-географической зоны.  
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К первой эколого-географической зоне относятся следующие физико-
географические (ландшафтные) провинции: Североямальская, Юрибейская, Се-
верогыданская, Гыданская, Усть-Енисейская, Танамская, Верхтанамская, Щу-
чинская, Северо-ненецкая, Усть-Пурская, Верхлукыяхская, Мессояхская, Севе-
рохетская, Южнохетская, Усть-Обская, Салехардская, Усть-Надымская, Верх-
неныдская, Усть-Ныдская, Усть-Пурская, Верхненгарская, Сидоровская про-
винции – представляющие собой зональные области Западно-Сибирской тунд-
ры и лесотундры. Кроме того, количественные эколого-географические харак-
теристики I зоны распространяются на Нижнеобскую, Южно-ненецкую, Тарко-
Салесскую, Часельскую, Усть-Худосейскую, Среднетазовскую, Туруханскую 
провинции зональной области Западно-Сибирской тайги, поскольку северные 
территории названных провинций входят в эту зону географически. 

Вторая зона (II) проходит сравнительно неширокой полосой с северо-запада 
на юго-восток в границах 65–63 параллелей. Отличается более высокой тепло-
обеспеченностью: водный эквивалент ресурсов тепла в средний год лежит в ин-
тервале 950–1 040 мм/год. Показатель ресурсов влаги также увеличивается до 
550–600 мм/год. Влажность деятельного слоя почвы, изменяемая в долях наи-
меньшей влагоемкости, по «верхним» значениям ниже аналогичных показателей 
I зоны для среднего и «влажного» годов, а в «сухой» год соответствует верхнему 
критерию оптимума – 1,0–0,93. Коэффициенты увлажнения в «сухой» и средний 
год фактически соответствуют 1,0; во «влажный» год его превышают – 1,2. 

 Столь близкие к оптимуму показатели свидетельствуют, что водно-
воздушный режим деятельного слоя почвы способствует формированию есте-
ственных фитоценозов, размер годичной продукции которых не ниже 650 т/км2. 
Запас фитомассы и значительные ресурсы местного стока обусловливают до-
вольно высокие показатели (75–77 баллов) суммарной экологической емкости 
экосистемы этой зоны в «сухой» и средний годы. Существенно, до 60–70 бал-
лов, снижаются показатели суммарной экологической емкости во «влажные» 
годы, когда коэффициенты увлажнения составляют 1,2–1,3; показатели влажно-
сти деятельного слоя почвы при этом изменяются в диапазоне 1,13–1,19. Это 
значительно превышает наименьшую влагоемкость почвы.  

Отмеченные характеристики присущи следующим физико-географическим 
(ландшафтным) провинциям, расположенным в границах II эколого-
географической зоны. Это Нижнеобская, Южно-ненецкая, Тарко-Салесская, 
Часельская, Усть-Худосейская, Среднетазовская, Туруханская провинции зо-
нальной области Западно-Сибирской тайги, поскольку южные территории на-
званных провинций входят в эту эколого-географическую зону географически. 
Кроме того, во II зону входят Северо-Сосьвинская, Белогорская, Верхнетазов-
ская провинции своими северными территориями, а Надымская, Нулетовская и 
Пякупур-Толькинская провинции – полностью.  

Третья эколого-географическая зона (III) занимает довольно обширную 
природную территорию средней и южной тайги. Северная граница зоны распо-
ложена почти широтно, от 63о с. ш. в «зауральской» части до 60о с. ш. в «сибир-
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ской». Южная граница зоны широтно простирается по 58-й параллели, пример-
но до Тобольска, а затем постепенно смещается к юго-востоку, до широты Том-
ска и «резко» уходит на юг. Водный эквивалент ресурсов тепла изменяется от 
1 040 до 1 150 мм в год. При годовых ресурсах влаги, в среднем равных  
600–550 мм, создается оптимальный водно-воздушный режим деятельного слоя 
почвы в средний год – 0,86–1,0 (в долях наименьшей влагоемкости).  

Близкими к оптимуму оказываются «верхние» показатели коэффициента 
увлажнения для среднего и «сухого» годов (1,0–0,9), и только для «влажного» 
эти значения варьируют от 1,2 до 0,9. Все это в совокупности способствует уве-
личению годичной продукции фитоценозов до 650–700 т/км2 в год и обеспечи-
вает запас фитомассы в 13–14 кт/км2 в год.  

Для этой зоны отмечаются высокие показатели (до 77 баллов) суммарной 
экологической емкости экосистем в средний год на севере зоны, и во «влаж-
ный» год – на юге зоны. Формирование столь благоприятных экологических 
условий достигается при участии ресурсов местного стока. И только в «сухой» 
год показатели суммарной экологической емкости снижаются, при этом их 
снижение на севере зоны не столь критично (до 75 баллов), на юге – более зна-
чительно, до 60 баллов.  

Физико-географические (ландшафтные) провинции, в границах которых 
рассматривается исследуемая территория, – это южные территории Северо-
Сосьвинской, Белогорской, Верхнетазовской провинций; Сургутская, Вахская, 
Аганская провинции; Туринская, Среднеиртышская, Кондинская; Юганская, То-
больская, Ашлыкская; Обь-Тымская, Васюганская; Кетско-Тымская, Чулымская, 
Енисейская провинции. Все выделенные провинции «принадлежат» зональной 
области Западно-Сибирской тайги и в исследуемую III эколого-географическую 
зону входят полностью, значит, эколого-географические условия названных про-
винций соответствуют количественным параметрам этой зоны.  

Таким образом, табличные данные свидетельствуют, что количественные 
характеристики эколого-географических зон меняются, как в зависимости от 
типа года наблюдения, так и в зависимости от широты места. При движении с 
севера на юг отмечаются определенные закономерности территориального рас-
пределения названных эколого-географических характеристик.  

Можно отметить, что местоположение выделенных ландшафтных провин-
ций и физико-географических зон во многом определяет присущие им основ-
ные эколого-географические характеристики, отражающие условия и особенно-
сти увлажнения земной поверхности. Последнее является подтверждением то-
му факту, что территории Западно-Сибирского севера обладают разной эколо-
гической техноемкостью [10, 11]. 

Территориальное распределение значений удельной экологической техно-
емкости определяется преимущественно климатическим (зональным) фактором 
функционирования природных систем, т. е. скоростью ветра, ресурсами тепла и 
влаги и их соотношением, а также специфическими условиями трансформации 
воздушных масс, ресурсов влаги и тепла [12, 13]. 
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При оценке значений удельной экологической техноемкости приземных 
слоев атмосферы )( 1t , ресурсов поверхностных вод )( 2t и фитоценозов )( 3t
для ландшафтных провинций учитывались не только зональные, но и азо-
нальные факторы их формирования в границах конкретной ландшафтной 
провинции [14, 15]. В связи с этим в зависимости от степени изученности 
гидрометеорологических параметров в той или иной провинции в качестве 
расчетных значений принимались либо осредненные для провинции данные 
наблюдений и выполненных на этой основе расчетов [16, 17], либо (при не-
достаточной изученности) данные метеостанций-аналогов, или рек-аналогов 
(водных источников) [18]. 

Величина и характер пространственной и временной изменчивости эколо-
гической техноемкости приземных слоев атмосферы ландшафтных провинций 
являются прямым следствием ветрового режима. В результате расчетов и ана-
лиза значений 1t  исследуемая территория продифференцирована на районы с 
характерными значениями удельной экологической техноемкости приземных 
слоев атмосферы, значения которых меняются от 570 усл.т/, км2  год, в районах 

с низкой 1t , до 1 460 усл.т/, км2   год  – в районах с высокой 1t . 
Анализ внутригодового распределения экологической техноемкости по-

казал, что месяцем с минимальной экологической техноемкостью, т. е. с ми-
нимальной предельно допустимой эмиссией загрязняющих веществ в атмо-
сферу, обеспечивающей экологическую безопасность, является: в пределах 
всей зональной области тундры (Новый Порт) – июль; в лесотундре (Сале-
хард, Надым) – декабрь; в среднем Приобье (Тобольск, Ханты-Мансийск, 
Сургут) – август  [19, 20]. 

В расчетах удельной экологической техноемкости и экологической техно-
емкости ресурсов поверхностных вод исследуемой территории определяющее 

влияние зональных факторов на величину и территориальное распределение 2t  
наиболее отчетливо проявляются в наибольшей по размеру зональной области 

тайги.  При этом «пиковые» (т. е. отличные от зональных) значения 2t  в про-
винциях 7, 9, 11, 13 и 17 являются результатом более благоприятных условий 
формирования стока в этих провинциях,  следовательно, и удельной экологиче-
ской техноемкости поверхностных вод [21]. 

Удельная экологическая техноемкость поверхностных вод ландшафтных 
провинций 2t  зональной области тайги в средний год представлена на рис. 2.  

Рассчитанные значения удельной экологической техноемкости поверхно-

стных вод ландшафтных провинций 2t  численно характеризуют изменяющую-
ся в пространстве и времени предельно допустимую эмиссию загрязняющих 
веществ, сформированную в результате совокупного воздействия зональных 
(климатических) и локальных (строение поверхности ландшафтных провинций) 
факторов.  
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Рис. 2. Удельная экологическая техноемкость поверхностных вод  

ландшафтных провинций 2t  зональной области тайги в средний год 
 
 

Количественная оценка экологической техноемкости фитоценозов ланд-
шафтных провинций выполнялась для годичной продукции BP  (т/км2) и для за-
паса фитомассы B  (тыс. т/км2).  Связи BP  и B  с относительной HB( )W W в до-

лях наименьшей влагоемкости HBW  и абсолютной W влажности 100 см слоя 
почвы при значениях наименьшей HBW  и полной ПBW  влагоемкости, соответ-
ственно равных 350 и 500 мм, графически отображены на рис. 3. 

 
  

Рис. 3. Графики связи годичной продукции BP , фитомассы B   
и относительной влажности почвы HBW W  

 
 
Расчеты показали, что только в восьми ландшафтных провинциях ис-

следуемой территории (Туринской, Ашлыкской, Тобольской, Васюганской, 
Среднеиртышской, Кондинской, Обь-Тымской и Чулымской) в средний 
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многолетний год влажность 100 см слоя почвы отмечается ниже наименьшей 
влагоемкости HB( 0,83...0,99)W W  . В остальных провинциях относительная 
влажность HB 1,0W W   и достигает максимума HB 1,20...1,22W W   – в Гыдан-
ской ландшафтной провинции. В этой провинции из-за низкой теплообеспечен-
ности 344MZ  мм годичная продукция и запас фитомассы минимальны. 

Таким образом, территории Западно-Сибирского севера обладают разной 
экологической техноемкостью (ЭТТ).  

Значения этого показателя определяют, главным образом, параметры ЭТТ 
фитоценозов: чем они выше, тем больше и суммарное значение ЭТТ. Динамика 
показателей экологической техноемкости, в свою очередь, влияет на стабиль-
ность функционирования экосистемы, её экологический потенциал и  устойчи-
вость к внешним воздействиям [22, 23].  

Оценка изменений ряда параметров указывает, что, при сравнительно не-
изменных показателях естественного потенциала экосистем, показатели, харак-
теризующие хозяйственное воздействие, заметно растут. Поэтому прогноз ре-
акции природных систем, их возможное изменение, поиск путей предотвраще-
ния необратимых изменений экосистем являются, несомненно, перспективной 
научно-методической и прикладной задачей [24, 25].  
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Ecological and geographical conditions of geosystems’ forming and functioning give notion 
about genetic features of natural complexes, their state and ecological potential. The private meth-
ods application of geosystem components’ quantitative estimation of ecological and geographical 
parameters – that is ecological capacity and techno-capacity – reasonably demands differentiation 
of methodical approaches within landscape provinces. According to the principles of well-balanced 
land use the economical activity and technogenic burden on a particular territory must not exceed 
recovering potential  within geosystems, that is, ecological techno-capacity of the territory. That 
means there is a necessity of environmental components’ condition estimation on the level of land-
scape provinces and the study of ecological and geographical conditions of their formation and 
functioning. The article shows methodical approach and calculation results for definition of ecolog-
ical and geographical parameters and features of landscape provinces of the region. 

 
Key words: ecological capacity, techno-capacity, ecological and geographical zones, land-

scape provinces, heat and water resources, moisture coefficient, ground air, surface water, 
phytocenosis. 
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Выполнен сравнительный анализ почвенных картографических данных среднего масш-
таба (1 : 1 000 000) с целью выявления геопространственной динамики и геоморфологиче-
ских корреляций. Определены количественные показатели автоморфных и гидроморфных 
почвенных картографических единиц для северной и западной лесостепных частей Барабин-
ской низменной равнины в связи с их размещением в разных геоморфологических областях. 
В настоящем исследовании установлено, что мезорельеф играет определяющую роль в раз-
мещении почвенных единиц на северо-западе Барабинской низменной равнины: наиболее 
репрезентативная выборка гидроморфных почв расположена в пониженной части изученно-
го геопространства, на его возвышенных участках спектр почвенных единиц сокращается, 
одновременно возрастают площади автоморфных почв, важных для устойчивого развития 
здесь новых элементов агробиоиндустрии и внедрения новых технологических приемов аг-
ротехники сельскохозяйственных культур. В направлении на юг возрастает общее разнооб-
разие почв, незасоленные автоморфные почвы лесного ряда постепенно замещаются засо-
ленными почвами лесостепи. Северный предел распространения солонцов луговых и южная 
граница ареала серых лесных глеевых почв в биоклиматических условиях Барабинской низ-
менной равнины проходят вдоль изолинии 0,7 для коэффициента увлажнения в теплый пе-
риод года (с мая по сентябрь), черноземы выщелоченные развиваются южнее изолинии 0,6 
для коэффициента увлажнения в теплый период года. В геопространстве климатических и 
геоморфологических факторов северной и западной частей Барабинской низменной равнины 
сочетаются непрерывность и дискретность, что находит отражение в пластичности гидро-
морфных почвенных композиций и мозаике автоморфных почвенных единиц. 

 
Ключевые слова: агробиоиндустрия, геопространственный анализ, геоморфология, 

почвенная картография, Барабинская низменная равнина, автоморфные почвы, гидроморф-
ные почвы. 

 
Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции в современ-

ных условиях развития агробиоиндустрии требует создания региональных бан-
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ков данных и справочно-аналитических систем нового поколения для оценки 
почвенных и растительных ресурсов Западной Сибири как технологической ос-
новы геоинформационного обеспечения территории [1–3], проектирования те-
матического содержания системы цифровых картографических моделей при-
родных ресурсов региона [4], совершенствования концепции эколого-хозяй-
ственного баланса территории [5, 6].  

Для эффективного мониторинга сельскохозяйственных земель в Новоси-
бирской области была разработана адаптивно-ландшафтная земельно-информа-
ционная система [7, 8]. В последние десятилетия все больше внимания уделя-
ется созданию цифровых почвенных карт разного масштаба и назначения [9–
11]. Именно они в ближайшем будущем должны стать основой для применения 
самых современных компьютерных технологий, включая 3D-моделирование.  

Географические показатели для зональных типов почв определены и по-
дробно описаны [12], но региональные особенности геопространственных ха-
рактеристик почв до сих пор не изучены, хотя именно они отражают биокли-
матическую специфику формирования локальных почвенных ситуаций [13]. 
Настоящее исследование будет способствовать уточнению количественных 
данных, суммированных в Едином государственном реестре почвенных ресур-
сов России [14], необходимых для учета земель и земельного кадастра. 

Таксономические почвенные единицы, показанные на среднемасштабной 
карте в виде геопространственных конуров, приняты в соответствии с легендой 
карты, разработанной членом-корреспондентом РАН И. М. Гаджиевым, дирек-
тором ИПА СО РАН в период с 1986 по 2006 г. [15]. 

Цель исследования – установить и количественно охарактеризовать геопро-
странственную динамику почв Северо-Западной Барабы для решения перспек-
тивных задач мониторинга земельных ресурсов и развития агробиоиндустрии 
Новосибирской области. 

 
Материал и методы исследования 

 
Состав и количественные особенности почвенных композиций установ-

лены для каждого из 96 участков (рисунок) со сторонами 10′ × 10′ в пределах 
широтных полос (между 55°20′ и 55°30′ с. ш., 55°30′ и 55°40′ с. ш., 55°40′ и 
55°50′ с. ш., 55°50′ и 56°00′ с. ш.). Этим полосам присвоены обозначения с пер-
вой по четвертую в направлении с севера на юг. 

Основная часть выбранной для анализа полосы находится в пределах гео-
морфологической области Центрально-Барабинской низменности и представлена 
слабо расчлененной равниной с абсолютными высотами 90–120 м н.у.м. и грив-
ным рельефом [15]. Юго-западный сектор входит в состав Западно-Барабин-
ской геоморфологической области с абсолютными высотами высотами  
100–120 м н.у.м., имеет западинные формы рельефа и базисы эрозии глубиной 
до 5 м. Северо-восточный сектор полосы с абсолютными высотами 125–150 м  
и глубиной расчленения 15–20 м находится в пределах Восточно-Барабинской, 
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Северо-Восточной Барабинской и Васюганской геоморфологических областей с 
ложбинно-увалистым рельефом: ложбины заняты долинами рек, на увалах ти-
пичны понижения разных размеров [16]. 

В распределении метеоэлементов проявляется зональность [17]. Почвен-
ный покров характеризуется разнообразием и доминированием гидроморфных 
почв. Практически вся обследуемая местность находится в северной и южной 
лесостепи, лишь крайний северо-восток расположен в подзоне березово-осино-
вых мелколиственных лесов.  

 

 

Положение 96 участков на почвенной карте [15] 
 
 
На основании опубликованных данных установлена корреляция структур-

ного рельефа и геопространственных особенностей почвенных единиц, что дает 
возможность в ближайшей перспективе приступить к решению следующей за-
дачи – выполнению биоклиматического зонирования лесостепной и степной 
зоны Барабинской низменной равнины на основе геосистемного подхода и но-
вых информационных технологий. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Многообразие почв определяется числом разных картографических поч-

венных единиц, которых на проанализированном фрагменте среднемасштабной 
карты выявлено 40: 7 автоморфных, 21 гидроморфных почв, 12 нерасчле-
ненных комплексов. Согласно расчетам, выполненным с помощью цифровой 
карты, подготовленной В. Н. Никитиным (Сибирский государственный универ-
ситет геосистем и технологий, Новосибирск) и Н. А. Шергуновой (Институт 
почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск), откорректировавшей гра-
ницы контуров картографических объектов, гидроморфные почвы суммарно 
занимают 88,54 % земной поверхности. Среди них преобладают: солонцы луго-
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вые, лугово-черноземные солонцеватые почвы и торфяные болотные низинные 
глеевые почвы. Автоморфные почвы суммарно занимают только 10 % площади. 
Некоторые контуры имеют вытянутые очертания, что обусловлено гривным 
рельефом местности и речными долинами. 

 
Пространственная организация почвенного покрова  

в связи с размещением элементов структурного рельефа 
 
На среднемасштабной цифровой почвенной карте в пределах центральной 

части Барабы – Центрально-Барабинской низменности – выделено 35 почвен-
ных единиц, в том числе 11 комплексов, 20 гидроморфных и 4 автоморфных. 
Гидроморфные почвы суммарно занимают 93,8 %. Более других развиты солон-
цы луговые (63 участка; 21,0 % всей территории), торфяные болотные низин-
ные глеевые почвы (57; 16,1 %) и лугово-черноземные солонцеватые почвы (54; 
15,0 %). Автоморфные почвенные единицы суммарно занимают 4,2 %. На за-
падной периферии, примыкающей к Омской области (и только здесь), представ-
лены темно-серые лесные почвы. Ареалы вытянутых очертаний (на гривном 
рельефе) солонцов луговых, лугово-черноземных солонцеватых почв, луговых 
засоленных почв, нерасчлененных комплексов солонцов луговых и солончаков 
луговых, лугово-черноземных почв и солончаков луговых типичны для между-
речий. Торфяные болотные низинные глеевые почвы тяготеют к крупным кот-
ловинам. Сочетания лугово-черноземных солонцеватых почв и солодей луго-
вых приурочены к долине реки Омь. 

На участках проанализированной полосы среднемасштабной карты, соот-
ветствующих возвышенным окраинам, выявлено слабое снижение общего чис-
ла почвенных единиц с 8–9 до 6–7 на один участок, возрастание доли и много-
образия автоморфных почв.   

Участки карты в пределах Западно-Барабинской геоморфологической об-
ласти суммарно характеризуются относительно невысоким многообразием – 
16 почвенных единиц: 10 гидроморфных, три автоморфных, три нерасчленен-
ных комплекса. Здесь наиболее развиты солонцы луговые (шесть участков, 
13,9 % территории) и лугово-черноземные солонцеватые  почвы (пять участков, 
10,7 %). Автоморфные почвы занимают 20,1 % территории. Только в Западно-
Барабинской геоморфологической области выявлены черноземы обыкновенные 
(два участка, 5,3 %) и черноземы выщелоченные (три участка, 9,2 %). Контуры, 
соответствующие черноземам обыкновенным солонцеватым, составляют 5,6 % 
площади, наиболее крупные приурочены к междуречьям. 

Двенадцать участков, суммарно представляющих 19 почвенных единиц, 
отнесены к Восточно-Барабинской геоморфологической области. Доля авто-
морфных почв (серые лесные глеевые, черноземы обыкновенные солонцеватые, 
черноземы обыкновенные осолоделые) достигает 13,4 %. В Восточно-
Барабинской геоморфологической области наиболее развиты лугово-черноземные 
солонцеватые почвы (12 участков, 17,2 %), солонцы луговые (девять участков, 
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13,5 %), черноземно-луговые солонцеватые (десять участков, 13,1 %), торфяные 
болотные низинные глеевые почвы (пять участков, 8,1 %). Именно здесь наибо-
лее отчетливо выражены линейные очертания почвенных ареалов в речных до-
линах и на гривном рельефе.  

В шести участках геоморфологической области Северо-Восточная Бара-
бинская повышенная равнина выявлены 14 картографических почвенных еди-
ниц: 12 гидроморфных почв и нерасчлененных комплексов. В связи с положе-
нием области в лесной зоне состав ее почвенных композиций заметно отличает-
ся от рассмотренных выше почвенных композиций лесостепи: автоморфные 
почвы суммарно занимают 29,5 % (28,5 % занято серыми лесными глеевыми 
почвами). Развит комплекс луговых солонцеватых и серых лесных глеевых 
почв (11,7 %) и луговые солонцеватые почвы (8,3 %). Выявленная качественная 
перестройка почвенных спектров на контакте южной тайги, подтайги и север-
ной лесостепи вдоль 78-го восточного меридиана позволила выделить и гео-
пространственно охарактеризовать подзональные почвенные свиты [13]. Вза-
имное расположение почвенных единиц на Северо-Восточной Барабинской по-
вышенной равнине обусловлено ложбинно-увалистым мезорельефом [16]. 
К увалам приурочены контуры серых лесных глеевых, луговых и торфяных бо-
лотных низинных глеевых почв. В ложбинах распространены линейно вытяну-
тые картографические контуры луговых солонцеватых и торфяных болотных 
низинных глеевых почв. 

Четыре участка, входящие в Васюганскую геоморфологическую область, 
суммарно содержат девять картографических почвенных единиц: восемь гидро-
морфных и одна автоморфная, соответствующая серым лесным глеевым поч-
вам, которыми занято 40,6 % площади (максимальное значение для проанализи-
рованной полосы среднемасштабной карты). Здесь обычны торфяные болотные 
низинные глеевые (17,3 %) и луговые почвы (13,0 %). Как и на Северо-Восточ-
ной Барабинской повышенной равнине, здесь развиты ложбины и увалы [16].  

Влияние структурного рельефа на пространственное размещение почв свя-
зано с изменением высоты местности. На увалах с возрастанием абсолютной 
высоты к востоку картографические контуры лугово-черноземных и луговых 
солонцеватых почв замещаются контурами серых лесных глеевых почв. Север-
ная полоса отличается более значительными высотами по сравнению с осталь-
ными – 120–130 м н.у.м., что нашло отражение в заметном развитии здесь авто-
морфных почв: 16,52 % против 6–10 % в остальных. 

В пространственном размещении картографических почвенных единиц на 
градиенте атмосферного увлажнения проявляется зональность: возрастает мно-
гообразие картографических почвенных единиц к югу (от 4 до 11) в связи с 
возрастанием контрастности условий почвообразования на формах мезорельефа 
и микрорельефа при дефиците атмосферной влаги. В этом же направлении воз-
растают размеры контуров гидроморфных засоленных почв и уменьшаются 
контуры гидроморфных незасоленных почв. 
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Солонцами луговыми в северной полосе занято 13,16 % (присутствуют на 
15 участках из 24), во второй полосе  – 19,77 % (18 участков из 24), в третьей – 
16,69 % (все 24 участка), в четвертой – 20,0 % поверхности (все 24 участка). 
Показатели торфяных болотных низинных глеевых почв варьируют по поло-
сам, с севера на юг: 12,41 % (14 участков из 24) – 21,76 % (22) – 11,30 % (18) – 
10,06 % (16). Повышение роли торфяных болотных низинных глеевых почв во 
второй полосе связано с прохождением по ней древней ложбины стока. 

В размещении картографических конуров автоморфных почв также уста-
новлена зональность. В северной полосе наиболее распространены серые лес-
ные глеевые почвы (13,90 %), присутствуют темно-серые лесные почвы 
(0,87 %) и черноземы обыкновенные солонцеватые (1,49 %). К югу участие се-
рых лесных почв сходит на нет, а доля названных черноземов возрастает до 
1,55 % во второй полосе и до 6,18 % – в третьей. Черноземы обыкновенные 
осолоделые отсутствуют в первой полосе; к югу их доля нарастает до 2,78 % в 
четвертой полосе. 

Проведенный анализ пространственного размещения картографических 
почвенных единиц подтверждает принципы климатических ареалов почв, опи-
санные В. Р. Волобуевым [18]. Так, в нашем исследовании впервые количест-
венно определен северный предел распространения солонцов луговых в био-
климатических условниях Барабинской низменной равнины: он соотвествует 
изолинии 0,7 для коэффициента увлажнения в теплый период года (май – сен-
тябрь, согласно [17]). Вдоль изолинии 0,7 для коэффициента увлажнения в теп-
лый период года проходит другой важный рубеж – южная граница ареала серых 
лесных глеевых почв. Черноземы выщелоченные развиваются южнее изолинии 
0,6 для коэффициента увлажнения в теплый период года [17]. 

 
Выводы 

 
1. В геопространстве северной и западной частей Барабинской низменной 

равнины сочетаются непрерывность и дискретность действия климатических и 
геоморфологических факторов, что находит отражение в пластичности гидро-
морфных почвенных композиций и мозаике автоморфных почвенных единиц. 

2. Многообразие почв определяется числом разных картографических поч-
венных единиц и их устойчивых сочетаний, которых на проанализированном 
фрагменте среднемасштабной карты выявлено 40: 7 автоморфных, 21 гид-
роморфных, 12 нерасчлененных комплексов.  

3. По многообразию картографических почвенных единиц геоморфологи-
ческие области расположились в следующем убывающем порядке: Центрально-
Барабинская низменность (35), Восточно-Барабинская (19), Западно-Барабинс-
кая (16), Северо-Восточная Барабинская повышенная равнина (14), Васюган-
ская (9). 

4. Диагностическими для Западно-Барабинской геоморфологической области 
выступают черноземы обыкновенные и черноземы выщелоченные. Линейные 
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очертания картографических почвенных контуров, занимающих речные доли-
ны и гривные поднятия, наиболее отчетливо проявляются в Восточно-Барабин- 
ской геоморфологической области. 

5. В связи с положением геоморфологической области Северо-Восточная 
Барабинская повышенная равнина в лесной зоне, состав ее почвенных компози-
ций заметно отличается от почвенных композиций лесостепи: автоморфные 
почвы суммарно занимают 29,5 %, из них 28,5 % – серые лесные глеевые поч-
вы. Серые лесные глеевые почвы в пределах проанализированных полос сред-
немасштабной почвенной карты достигают максимального значения – 40,6 % 
площади в Васюганской геоморфологической области. 

6. Северный предел распространения солонцов луговых в биоклиматичес-
ких условиях Барабинской низменной равнины соотвествует изолинии 0,7 для 
коэффициента увлажнения в теплый период (май – сентябрь). Вдоль изолинии 
0,7 для коэффициента увлажнения в теплый период (май – сентябрь) проходит 
южная граница ареала серых лесных глеевых почв. Черноземы выщелоченные 
развиваются южнее изолинии 0,6. 

7. Проведенное исследование геопространственной динамики почв лесо-
степи Северной и Западной Барабы в картографическом и геоморфологическом 
аспектах должно стать важным наукоемким элементом в решении перспектив-
ных задач развития агробиоиндустрии Новосибирской области, в том числе 
проведения кадастровой оценки сельскохозяйственных земель на новой техно-
логической основе.  

8. Геопространственный подход при выполнении кадастровой оценки зе-
мель и функциональном зонировании территорий должен быть включен в мето-
дические рекомендации по комплексной оценке сельскохозяйственных земель в 
целях их более эффективного использования, рационального планирования зе-
мельного фонда Российской Федерации и повышения уровня продовольствен-
ной безопасности.  
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Comparative analysis of mapping soils data in middle scale (1: 1000 000) is performed to un-
derstand its geospatial dynamics and correlations with geomorphologic data. Quantitative features 
for automorphic and hydromorphic mapping soil units in Northern and Western parts of Baraba 
lowland plain were calculated in according to its position in different geomorphologic regions. It 
was resulted that mesorelief has the main influence on soil units disposition in Northern and Wes-
tern Baraba lowland plain: the most representative set of hydromorphic soils is placed in lowlands 
of investigated geospatial, against to soil spectra on the upper parts, where number of soil units is 
less and automorphic soils get the best bioclimatic conditions, so it is important to stable develop-
ment a new agrobioindustrial clusters and inputs new technoligic approaches in this activity. In 
Southern direction general diversity os soils is increased, and no-salted automorphic soils from fo-
rest series are replaced by salty soils of forest steppe. Northern limits for solonets meadows and 
Southern limits for gray forest gley sois are along the contour line 0,7 of humidity coefficient for 
warm period of a year (from May to September), and chernozems leached are disposed some sou-
thern than the contour line 0,6 of humidity coefficient for warm period. In geospace Northern and 
Western parts of the Barabinsk low plain, the continuity and discretization of action for climatic and 
geomorphological factors are combined, that finds reflection in plasticity of hydromorphic soil 
compositions and mosaics of automorphic soil units. 

 
Key words: agrobioindustry, geospatial analysis, geomorphology, soil mapping, Baraba low-

land plain, automorphic soils, hydromorphic soils. 
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