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ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

 
 

 
УДК  551.24+551.243+550.342 
 
СПЕКТРАЛЬНО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ СВЕТОДАЛЬНОМЕРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
НА КАМЧАТСКОМ И АШХАБАДСКОМ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПОЛИГОНАХ 

 
Евгений Альбертович Фаттахов 
Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта Российской академии наук, 123242, Россия, 
г. Москва, ул. Большая Грузинская 10, стр. 1, младший научный сотрудник, тел. (499)254-65-65, 
e-mail: Fea@ifz.ru 
 

Основная цель работы заключалась в проведении глубокого статистического анализа 
многолетних светодальномерных наблюдений на двух геодинамических полигонах, распо-
ложенных в сейсмоактивных регионах, но с различной кинематикой движения плит. Текто-
ника Камчатки представляет собой зону субдукции, а Ашхабад – зону коллизии Иранской и 
Туранской плит (передовой разлом Копетдага). Все расчеты проводились с помощью про-
граммы для обработки геофизических данных WinABD, которая обеспечивает полный цикл 
операций, необходимых при работе с экспериментальными временными рядами. Описаны 
характеристика и конфигурация светодальмерных линий, посчитаны тренды и определены 
среднегодовые скорости смещения на этих полигонах. Методом периодограммы наложен-
ных эпох построены периоды, а также проведено сравнение полученных результатов между 
этими полигонами.  

С учетом высокой сейсмичности и активных геодинамических процессов (по геологи-
ческим данным) среднегодовая скорость относительных деформаций на Камчатке изменяет-
ся в диапазоне от 8 · 10-9 до 5 · 10-8, а в Копетдаге – от 4 · 10-9 до 3 · 10-8. 

 
Ключевые слова: геодинамический мониторинг, светодальномерные наблюдения, об-

работка геофизических данных, субдукция, зона коллизии, кинематика плит, периодограм-
мы, программа для анализа временных рядов. 

 
Введение 

 
С 1979 г. на Камчатке длительное время проводились наземные светодаль-

номерные наблюдения для измерения горизонтальной компоненты. С 2003 г. 
светодальномеры заменили на GPS-станции [1].  

На Ашхабадском геодинамическом полигоне с 1965 и 1974 г. по настоящее 
время проводятся соответственно высотные и линейные измерения с целью ис-
следования геодинамических процессов. Имея полувековые ряды вертикаль-
ных движений и 40-летние ряды горизонтальных движений, можно решать 
фундаментальную задачу – определять среднегодовые скорости региональных  
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геодинамических процессов. Региональные процессы носят как пространствен-
ный (блоки земной коры, литосферные плиты), так и временной характер, по-
зволяя изучать такие процессы, как субдукция на Камчатке и коллизия Иран-
ской и Туранской плит. 

Характеристика наблюдений: светодальномерные наблюдения представ-
ляют собой веер линий, ориентированных в разные стороны, в центре находит-
ся лазерный излучатель света; на концах линий установлены отражатели, обес-
печивающие процесс измерений. Измерение указанных расстояний дает ин-
формацию о горизонтальной составляющей деформационных процессов. Кон-
фигурация измерительных линий на Камчатке и в Копетдаге представлена 
на рис. 1 и 2.  

 

 

Рис. 1. Конфигурация светодальномерных линий  
на обсерватории Мишенная (Камчатка) 

 
 

Первоначально накопленные ряды наблюдений исследовались в основном 
простыми методами обработки данных, например, корреляционным анализом, 
либо просто осреднением на разных интервалах времени и определением ско-
ростей современных движений. В частности, группой Б. В. Левина были опре-
делены среднегодовые скорости смещения и относительных деформаций по 
линиям 1, 3, 5, 8 для Камчатки, а С. Ф. Изюмовым и Ю. О. Кузьминым были 
вычислены среднегодовые скорости деформационных процессов в Копетдаг-
ском регионе. С появлением современных методов и программ для спектраль-
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но-временного анализа временных рядов, а также накоплением более длитель-
ных по времени данных (более 40 лет) стало возможно более детально подойти 
к оценке этих скоростей.  

 

 

Рис. 2. Светодальномерные линии на Ашхабадском геодинамическом полигоне. 
Красной линией показано местоположение передового разлома Копетдага 

 
 

 
Анализ светодальномерных линий на Камчатке 

 
Одной из ключевых проблем в анализе геофизических временных рядов 

является наличие пропусков в самих данных. Это обусловлено выходом из 
строя оборудования, заменой источников питания, нестабильной погодой и др. 
При этом  для различных методов обработки необходимо использовать именно 
непрерывные ряды наблюдений.  

Данное исследование было проведено с помощью программы WinABD, 
специально разработанной для анализа временных рядов геофизических дан-
ных в Институте физики Земли РАН. В отличие от многих пакетов статистиче-
ского анализа, WinABD обеспечивает полный цикл операций, необходимых 
при работе с экспериментальными временными рядами. В состав пакета входит 
система управления базой данных, мощный исследовательский комплекс и ин-
терактивная среда визуализации данных. Программа позволяет анализировать 
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структуру рядов, выявлять зависимости и взаимосвязи между сигналами. Име-
ется большое количество нестандартных инструментов и методов, необходи-
мых в повседневной работе с неидеальными данными. Использование скользя-
щего временного окна дает возможность изучить развитие всех процессов во 
времени и выявлять изменения, связанные с какими-либо событиями. Все про-
граммные процедуры допускают учет пропусков в наблюдениях. Заполнение 
пропусков проводилось с помощью скользящего среднего (ядерное сглажива-
ние). При этом ширина окна гауссианы была равна 48 месяцам [2–4]. 

На рис. 3 показаны обработанные ряды наблюдений на Камчатке. Монито-
ринг проводился с 1979 по 2003 г. по 10 направлениям. В зависимости от задач, 
отражатели были расположены в прибрежной зоне, возле вулканов, а один от-
ражатель был удален от зоны субдукции на 50 километров. Вводились необхо-
димые поправки за температуру и давление. Измерения проводились с частотой 
опроса несколько раз в месяц, но из-за нестабильности покрытия ряда данные 
были усреднены помесячно.  

 

 

Рис. 3. Модифицированные ряды светодальномерных данных на Камчатке  
 
 

Характеристика вычисленных трендов приведена в табл. 1. Для оценки 
скоростей деформации были выбраны периоды, в которых отсутствовали дли-
тельные пропуски. Из всех 10 линий только 2 линии (4 и 5) имеют положитель-
ный тренд (удлинение), все остальные – отрицательный (укорочение). Скорость 
относительных деформаций в год изменяется в диапазоне от 8 · 10-9 до 5 · 10-8.  

Если учесть, что амплитуда земного прилива волны М2 для широты Кам-
чатки составляет примерно 3 · 10-8, то получается, что среднегодовая скорость 
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деформаций в таком сейсмоактивном регионе соизмерима с амплитудой земно-
го прилива. При этом среднегодовые скорости деформаций, полученные по 
данным повторного нивелирования с повышенной пространственно-временной 
детальностью в зонах разломов, указывают на высокий уровень скоростей ло-
кальных деформаций, достигающих  10-4 в год [5, 6]. 

 
Таблица 1   

Линия Период Скорость деформации в 
год 

1 02.1979 – 07.1998 0,8 · 10-8 
2 10.1979 – 09.1998 3 · 10-8 
3 08.1979 – 08.1998 1 · 10-8 
4 03.1979 – 09.1998 4 · 10-8 
5 04.1979 – 05.1998 1 · 10-8 
7 03.1982 – 08.1993 2 · 10-8 
8 02.1979 – 09.1998 1,7 · 10-8 
9 08.1984 – 08.1997 5 · 10-8 

10 10.1985 – 05.1998 2 · 10-8 
 

Анализ светодальномерных линий 
 на Ашхабадском геодинамическом полигоне 

 
Система светодальномерных наблюдений была построена таким образом, 

чтобы иметь одну линию (1532), ориентированную в субмеридиональном на-
правлении, вторую линию (3330) – субширотную, пересекающую зону Передо-
вого разлома Копетдага и промежуточную линию 2450, которая параллельна 
зоне простирания разлома. Данная система позволяет контролировать динамику 
бортов разлома и процессы, происходящие в блоковой части [7, 8]. Название 
3330 соответствует длине линии в километрах. Измерения велись два раза в су-
тки, утром и вечером, затем высчитывалось среднее значение. Чтобы убрать 
пропуски, ряд был усреднен помесячно. Таким образом, достигалось равномер-
ное покрытие ряда (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Смещения по светодальномерным линиям 3330, 2450 и 1532 
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Ряды наблюдений в Ашхабаде более представительны, чем на Камчатке. 
Связано это с тем, что метеоусловия в Копетдаге стабильнее. А для лазерного 
луча важное значение имеют метеоусловия на трассе прохождения в приземных 
слоях атмосферы.  

На рис. 4 видно, что кривые смещений имеют разнонаправленный харак-
тер, отсутствует преобладание укорочения или растяжения. Линейный тренд, 
вычисленный по 5-летним интервалам светодальномерных наблюдений (рис. 5), 
подтверждает правосторонний сдвиг Передового разлома, но по сравнению с 
геологическими и GPS-данными скорость деформаций на несколько порядков 
меньше (табл. 2).  

 

 

Рис. 5. Накопленный линейный тренд, вычисленный  
по 5-летним интервалам наблюдений 

 
 

Таблица 2 

Линия Период Скорость деформаций в год 
3330 05.1975 – 12.2016 0,4  10-8  
2450 10.1977 – 12.2016 3  10-8 
1532 03.1978 – 12.2016 2  10-8 

 
Анализ трендов показал, что среднегодовые скорости горизонтальных 

движений земной поверхности меньше амплитуды земного прилива (амплитуда 
земного прилива для Ашхабада 2  10-8). Скорости смещения в Копетдагском 
регионе изменяются в диапазоне от 0,015 до 0,08 мм/год. 



Геодезия и маркшейдерия 

11 

В итоге получается очень активный регион, очаговая зона катастрофиче-
ского Ашхабадского землетрясения 1948 г., где все разломы хорошо изучены. 
Повторные нивелирные наблюдения показывают, что в зонах разломов идут ак-
тивные процессы с высокими амплитудами и скоростями относительных де-
формаций на уровне 10-5 год, в то время как региональный фон скорости де-
формаций крайне низок. При этом данные по среднегодовым скоростям полу-
чены уже строгими статистическими методами за больший период наблюдений. 
Исследования же зарубежных авторов показывают, что по геологическим и 
GPS-данным среднегодовая скорость смещения по разлому составляет от 10 до 
16 мм [9, 10].  

Кроме того, на территории Ашхабада существуют и другие системы гео-
динамических наблюдений, на которых одновременно проводятся светодаль-
номерные и нивелирные (профили длиной в 50 километров и более) измерения 
[11, 12]. При совокупном анализе светодальномерных линий оказалось, что 
среднегодовая скорость деформаций на границе тектонических плит, как и на 
Камчатке, находится на уровне 1,5–2 амплитуд земного прилива волны М2 для 
широты Ашхабада. А деформации внутри разломной зоны на два порядка 
больше [13, 14]. 

 
Сравнение периодограмм на полигонах 

 
Наличие таких сложных по морфологии временных рядов как на Камчатке, 

так и в Копетдаге привело к необходимости проанализировать и сравнивать пе-
риодичности движений. Для решения этой задачи подходят два метода – пе-
риодограммы наложенных эпох и расчет спектров Фурье.  

Исследования различных авторов показывают, что выявление и исследова-
ние таких периодичностей средствами Фурье-анализа не всегда оптимально, 
поскольку базовая модель гармонического анализа, основанная на суперпози-
ции синусоид, не вполне адекватна реальным вариациям, так как многие при-
родные процессы существенно отличаются от синусоидальной кривой. Альтер-
нативу могут составить методы, в которых построение периодического компо-
нента проводится способом наложения эпох. Методы, основанные на этой идее, 
позволяют не только исследовать свойства периодического компонента сигна-
ла, но и выявлять периоды колебаний путем построения периодограмм нало-
женных эпох. Преимущество метода периодограмм также состоит в его нечув-
ствительности к наличию перерывов и пропусков в наблюдениях [15–17]. 

На рис. 6 показаны результаты периодограммного анализа для Камчатки 
по 9 линиям. 
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Рис. 6. Результаты периодограммного анализа на Камчатке 
 
 

Несмотря на то, что линии направлены в разные стороны, выделить одина-
ковые периоды оказалось затруднительно. Однако, тем не менее, прослежива-
ются периоды, близкие 1 году (сезонный ход), 5 и 6 месяцев. Они оказались 
наиболее устойчивы по всем линиям. Существуют периоды и большие, 
и меньшие, но они не сильно коррелируют друг с другом.  

Для выявления общих периодов, периодограммы были сопоставлены друг 
с другом в направлении север-юг (1532 и 1) и восток-запад (3330 и 9). 

Целью сопоставления был поиск общих закономерностей и периодов в 
азимутальном и широтном направлениях. Это может быть связано с метеоусло-
виями, поскольку системы наблюдений очень далеко разнесены, и трудно пола-
гать, что периодичности есть единый геодинамический процесс, но могут быть  
единые причины сезонного характера, которые являются общими для атмосфе-
ры и могут одинаково отразиться в светодальномерных наблюдениях в Копет-
даге и на Камчатке.  

На рис. 7 представлены периодограммы вдоль этих линий. Видно, что од-
нозначно совпадающих периодов практически нет. Если в широтном направле-
нии для Камчатки достаточно хорошо выделяется один год, то в Ашхабаде это 
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примерно 10 месяцев. Это совершенно четкое сезонное явление, поскольку в 
климатических условиях Ашхабада, когда 9-10 месяцев лето и весна и практи-
чески нет зимы, тепловые деформации земной поверхности, изменения атмо-
сферного давления, прозрачности атмосферы, которая очень сильно зависит от 
температуры, приводят к тому, что максимум кривых приходится на период в 
10 месяцев. На Камчатке это, в первую очередь, сезонная периодичность. Кро-
ме того, существуют совпадения на коротких периодах на уровне 3-4 месяца, но 
для того, чтобы это идентифицировать, необходимы дальнейшие исследования. 
Однако, понятно, что для Ашхабада, где достаточно однородны атмосферные 
условия, подобный период связан с  малым количеством осадков, а климат рез-
ко континентальный, и переход от условной зимы к лету происходит в течение 
первых месяцев. На Камчатке этот переход более плавный, там очень много 
различных циклонов, которые сильно искажают атмосферные условия прохож-
дения лазерного луча, поэтому там много периодов, которые трудно адекватно 
идентифицировать. 

 

 

Рис. 7. Сравнение периодограмм в Ашхабаде и на Камчатке  
в широтном и субмеридиональном направлении 

 
 

Анализ данных в субмеридиональном направлении показал, что на Кам-
чатке преобладает период в один год, в Ашхабаде те же самые 9-10 месяцев, а 
период больше года связан с потоками ветра из песков Каракумов именно в на-
правлении север-юг. Эти потоки имеют характер периодичности 8-10 месяцев. 
Кроме того, присутствуют возвратные явления, когда с Ирана через горы Ко-
петдаг проходит ветер, меняющий атмосферные явления. Период колебаний 
данного ветра примерно 1 год и 2-3 месяца. Вновь видно, что за исключением 
периода 7 месяцев совпадений практически нет. Возможно, что данный период 
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в 7-8 месяцев как раз и связан с особенностью атмосферы, которая распростра-
нена повсеместно. Таким образом, очевидно, что практически нет совпадаю-
щих, кроме сезонных факторов, периодичностей. А в этом случае среднегодо-
вые скорости деформаций земной поверхности, которые определены по трен-
довому анализу, являются именно региональными характеристиками геодина-
мического процесса.  

Спектрально-временной анализ, помимо фундаментальной задачи в опре-
делении среднегодовой скорости региональных процессов, имеет и прикладной 
аспект. В настоящее время созданы многочисленные системы геодинамическо-
го мониторинга на месторождениях нефти и газа [18–22] и твердых полезных 
ископаемых [23] с целью обеспечения промышленной безопасности на данных 
объектах. Кроме того, совокупность светодальномерных линий может быть 
преобразована в тензометрическую розетку, по которой вычисляются инвари-
антные характеристики деформационного процесса на основе геометрической 
теории деформаций [24, 25]. 
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The main goal of the work was to perform a deep statistical analysis of the long-term laser 

rangefinder observations at two geodynamic polygons located in seismically active regions, but 
with different kinematics of plate movement. Tectonics of Kamchatka is a subduction zone, Ash-
gabat is a zone of collision of the Iranian and Turanian plates (advanced the fault of the Kopetdag). 
All calculations were carried out using programs for processing geophysical data WinABD, which 
provides a full cycle of operations necessary for working with experimental temporary series. The 
characteristics and configuration of the laser rangefinder lines are described, the trends are calculat-
ed and the average annual displacement rates at these polygons are determined. Periods of superim-
posed epochs are used to construct periods, as well as a comparison of the results obtained between 
these polygons.  

Considering high seismicity and active geodynamic processes (according to geological data), 
average annual speed relative deformations on Kamchatka changes in the range from 8 · 10-9 to 
5 · 10-8, and in Kopetdag from 4 · 10-9 to 3 · 10-8. 

 
Key words: geodynamic monitoring, laser rangefinder observations, geophysical data pro-

cessing, subduction, collision zone, kinematics of plates, periodograms, program for temporary se-
ries analysis. 

REFERENCES 

1. Levin, V. E., Bakhtiarov, V. F., Titkov, N. N., Serovetnikov, S. S., Magus’kin, M. A., & 
Lander, A. V. (2014). Contemporary crustal movements (CCMs) in Kamchatka. Izvestiya. Physics 
of the Solid Earth, 50(6), 732–751. 

2. Desherevskii, A. V., Zhuravlev, V. I., Nikolsky, A. N., & Sidorin, A. Ya. (2016). Tech-
nologies for analysis of geophysical time series. Part 1. Requirements for software. Seismic Instru-
ments, 52(1), 61–82 [in Russian]. 

3. Desherevskii, A. V., Zhuravlev, V. I., Nikolsky, A. N., & Sidorin, A. Ya. (2016). Tech-
nologies for analysis of geophysical time series. Part 2. WinABD - a software package for mainte-
nance and data analysis of geophysical monitoring. Seismic Instruments, 52(3), 50–80 [in Russian]. 

4. Desherevskii, A. V., Zhuravlev, V. I., Nikolsky, A. N., & Sidorin, A. Ya. (2016). Prob-
lems in analysis of time series with gaps and their solutions in WinABD software package. Geo-
physical Processes and Biosphere, 15(3), 5–34 [in Russian]. 

5. Kuzmin, Yu. О., & Churikov, V. А. (1999). Anomalous strain generation mechanism be-
fore the march 2, Kamchatkan earhhquake. Journal of Volcanology and Seismology, 20(6),  
641–656. 

6. Churikov, V. А., & Kuzmin, Yu. О. (1998). Relation between deformation and seismicity 
in the active fault zone of Kamchatka, Russia. Geophysical Journal International, 133(3), 607–615. 

7. Kuzmin, Yu. O. (2013). Recent geodynamics of faults and paradoxes of the rates of de-
formation. Izvestiya. Physics of the Solid Earth, 49(5), 626–642. 

8. Izyumov, S. F. & Kuzmin, Yu. O. (2014). Study of the recent geodynamic processes in 
the Kopet-Dag region. Izvestiya. Physics of the Solid Earth, 50(6), 719–731. 

9. Allen, M., Jackson J., & Walker, R. (2004). Late Cenozoic reorganization of the Arabia-
Eurasia collision and the comparison of short-term and long-term deformation rates. Tectonics, 23. 
doi:10.1029/2003tc001530. 



Геодезия и маркшейдерия 

17 

10.  Vernant, Ph., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M. R., Vigny, C., Masson, F., … 
Chery, J. (2004). Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East con-
strained by GPS measurements in Iran and northern Oman. Geophys. J. Int., 157, 381–398. 

11. Kuzmin, Yu. O. (2015). Recent geodynamics of a fault system. Izvestiya. Physics of the 
Solid Earth, 51(4), 480–485. 

12. Kuzmin, Yu. O. (2016). Recent geodynamics of dangerous faults. Izvestiya. Physics of 
the Solid Earth, 52(5), 709–722. 

13. Kuzmin, Yu. O. (2009). Tectonophysics and recent geodynamics. Izvestiya. Physics of 
the Solid Earth, 45(11), 973–986. 

14. Kuzmin, Yu. O. (2014). Recent geodynamics of fault zones: faulting in real time scale. 
Geodynamics & Tectonophysics, 5(2), 401–443 [in Russian]. 

15. Serebrennikov, M. G., & Pervozvanskij, A. A. (1965). Vyyavlenie skrytyh periodichnostej 
[Detection of hidden periodicities]. Moscow: Nauka [in Russian]. 

16. Terebizh, V. Yu. (1992). Analiz vremennyh ryadov v astrofizike [Time series analysis in 
astrophysics]. Moscow: Nauka [in Russian]. 

17. Desherevskii, A. V., & Sidorin, A. Ya. (2011). Comparison of periodograms and Fourier 
spectra of experimental time series. Seismic Instruments, 47(3), 44–70 [in Russian]. 

18. Pevzner, M. E., & Popov, V. N. (Ed.). (2003). Markshejderija [Mine Surveying]. Mos-
cow: MSMU [in Russian]. 

19. Kuzmin, Yu. O. (2008). Problematic issues of studying the deformation processes in re-
cent geodynamics. Gornij informationij-analyticheskij bulletin [Mountain Information and Analyti-
cal Bulletin], 3, 98–107 [in Russian]. 

20. Grunin, A. G., Kuzmin, Yu. O., & Fattakhov, E. A. (2014). Problematic issues of design 
of geodynamic grounds on UV fields. Markshejderskij vestnik [Mine surveying Bulletin], 6, 24–31 
[in Russian]. 

21. Kuzmin, Yu. O. (2014). The topical problems of identifying the results of the observa-
tions in recent geodynamics. Izvestiya. Physics of the Solid Earth, 50(5), 641–654. 

22. Kuzmin, Yu. O., & Fattakhov, E. A. (2016). Analysis of deformation of the earth's sur-
face on stepnovskaya underground gas storage. In Chetvertaja tektonofizicheskaja konferencija v 
IFZ RAN, Tektonofizika i aktual'nye voprosy nauk o Zemle: materialy dokladov vserossijskoj 
konferencii s mezhdunarodnym uchastiem [Proceedings of the Fourth Tectonophysical Conference 
in IPE RAS, Tectonophysics and Actual Problems of Earth Sciences] (pp. 102–107). Moscow: IPE 
RAS [in Russian]. 

23. Panzhin, A. A., Sashourin, A. D., Panzhina, N. A., & Mazurov, B. T. (2016). Geodesic 
support of geodynamic monitoring of objects of subsurface use. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 
4(34), 26–39 [in Russian]. 

24. Kuzmin, Yu. O., & Fattakhov, E. A. (2016). Tensometric method of the analysis of re-
sults of observations on geodynamic ground. Markshejderskij vestnik [Mine surveying Bulletin], 5, 
22–25 [in Russian] 

25. Izyumov, S. F., Kuzmin, Yu. O., & Fattakhov E. A. (2016). Analysis of laser rangefinder 
observations in the Kopet-Dag region by the methods of tensometry. In Sbornik materialov III 
vserossijskogo soveshhanija i II vserossijskoj shkoly po sovremennoy geodinamike: Sovremennaja 
geodimanika central’noj Azii I opasnye prirodnye processy: rezul’taty issledovanij na 
kolichestvennoj osnove [Proceedings of III of the All-Russian Meeting and II All-Russian Schools 
on the Recent Geodynamics: The Recent Geodynamics of Central Asia and Natural Hazards: Re-
sults of Researches on a Quantitative Basis. Materials] (pp. 102–107). Irkutsk IEC SB RAS [in 
Russian]. 

 
Received 06.09.2017 

© Ye. A. Fattakhov, 2017  
 
 



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 4, 2017 

 

18 

УДК 528.02+658.58 
 
ВЛИЯНИЕ НАГРЕВА ПЕЧИ  НА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ЕЕ ОСИ ВРАЩЕНИЯ  
 
Андрей Аркадьевич Шоломицкий 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор кафедры инженерной геодезии 
и маркшейдерского дела, тел. (383)343-29-55, e-mail: sholomitskij@mail.ru  
 
Павел Сергеевич Ковалев  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 10, инженер-геодезист, тел. (913)771-54-34, e-mail: kps@mail.ru  
 
Татьяна Михайловна Медведская 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 10, старший преподаватель кафедры инженерной геодезии и маркшей-
дерского дела, тел. (383)343-29-55, e-mail: mtm2112@yandex.ru 
 
Алексей Владимирович Мартынов 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 10, инженер-геодезист, кафедра инженерной геодезии и маркшейдер-
ского дела, тел. (383)343-29-55, e-mail: martinovlg@gmail.com 

 
Рассмотрены различные методики выверки вращающихся агрегатов и условия их вы-

полнения. Выполнен анализ литературных источников по этой теме. Отмечается, что при хо-
лодной выверке вращающихся агрегатов необходимо учитывать реальную температуру эле-
ментов печи после нагрева и проводить корректировку положения оси печи по высоте. Рас-
смотрены различные модели тепловых деформаций, возникающих из-за различных факто-
ров. Приведены примеры производственных испытаний методики на цементных заводах 
России, проведенных в 2016–2017 гг. на двух восьмиопорных печах обжига клинкера. Опре-
делены граничные условия для выполнения корректировки оси печи после нагрева. Даны ре-
комендации по применению результатов исследований на промышленных предприятиях в 
различных условиях. Рассматриваются задачи, которые требуют дальнейших исследований и 
отражения в нормативной документации.  
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Введение 
 
В настоящее время в цементной, горной и металлургической промышлен-

ности используются вращающиеся печи (ВП) и агрегаты различных конструк-
ций и длины: от двухопорных до восьмиопорных. Длина изменяется от 30 до 
200 и более метров. Поддержание в прямолинейном состоянии оси вращения 
протяженных агрегатов является важной задачей маркшейдерской и геодезиче-
ской служб этих предприятий. Методы определения непрямолинейности оси 
вращения печи разделяются на две группы. Первая группа – это методы так на-
зываемой «холодной» выверки, при которой печь охлаждается, разгружается и 
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останавливается. Наиболее часто применяют метод, предложенный Оргпроект-
цемент [1], хотя есть и множество более современных методов [2, 3]. Вторая 
группа методов носит название «горячая» выверка, особенностью которой яв-
ляется то, что выверка производится на работающем в штатном режиме агрега-
те. Родоначальником этого вида выверки является польская компания 
«Geoservex» [4], хотя в последнее время появилось несколько технологий, ис-
пользующих лазерные локационные методы, например [5]. Считается, что тех-
нология горячей выверки наиболее подходит для производственных условий: 
во-первых, нет потерь от простоя оборудования; во-вторых, нагретый до рабо-
чей температуры, агрегат находится в рабочем состоянии. 

Обе технологии будут сосуществовать и далее, так как они взаимно допол-
няют друг друга. После выполнения ремонтных работ: замены роликов, банда-
жей или участков обечайки, которые производятся на охлажденной печи, – обя-
зательно нужно выполнить холодную выверку, так как эти операции могут 
привести к изменению положения оси печи. 

Практически во всех литературных источниках по холодной выверке [6–9] 
отмечается, что после выравнивания оси печи в холодном состоянии необходи-
ма ее корректировка после нагрева. В [1] приводится упрощенная методика, 
учитывающая только температурное расширение бандажа. Исследования, вы-
полненные в [9], предполагают более точный учет деформации оси печи в ре-
зультате нагрева. Эти исследования выявили, что на пятиопорной печи откло-
нения оси вращения из-за нагрева до рабочей температуры составляют до 
10 мм. Это намного превышает допуск, установленный [1], ±3 мм. На практике 
коррекция печи из-за температурных деформаций практически не применялась – 
это было связано с контактными измерениями температуры, которые нельзя было 
выполнить на вращающейся печи. В последнее время появились бесконтактные 
методы измерений температуры: в дискретных точках пирометром или в некото-
рой области тепловизором. По этим измерениям можно построить температурную 
модель печи и решать с ее помощью прикладные задачи [10, 11].  

Авторы статьи поставили перед собой задачу определения граничных ус-
ловий, при которых необходимо выполнять коррекцию оси печи из-за нагрева, 
после холодной выверки. Эти условия рассмотрены на примерах производст-
венной работы по выверке вращающихся цементных печей. 

 
Производственные измерения 

 
Исследования авторов базировались на производственных работах по вы-

верке вращающихся печей на одном из цементных заводов Сибири в 2016 г., 
работы выполнялись на вращающейся печи № 6, и в 2017 г. измерения выпол-
нялись на вращающейся печи № 3. На этих объектах были выполнены дискрет-
ные замеры температуры пирометром Raytek Raynger ST, который позволяет 
определить область измерения с помощью одноточечного лазерного прицела, с 
точностью ±1 °C. Измерения температуры были выполнены во время ее  
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нормальной работы, произведены замеры таких элементов, как  обечайка, бан-
даж и ролики. Всего было выполнено около 100 измерений для каждой печи, 
линейные температурные модели печей приведены на рис. 1. 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Нагрев корпуса печи: 

а) модель ВП № 6; б) модель ВП № 3 
 
 
Такие различные температурные модели могут быть вызваны многими 

причинами, однако для близких по размеру цементных печей наиболее вероят-
ной причиной является качество футеровки печи. Для печи № 3 характерна бо-
лее низкая температура корпуса в связи с тем, что за 3 месяца до выполнения 
этих измерений на печи выполнялись ремонтные работы, которые включали 
восстановление формы вращающихся элементов,  частичный ремонт футеровки 
и холодную выверку печи. Для печи № 6 характерным является более высокая 
температура корпуса, выше почти на 100 °С, и наличие температурных анома-
лий в зоне обжига. Такие явления говорят о плохом состоянии огнеупорной фу-
теровки печи, печь часто останавливалась из-за необходимости восстановления 
разрушенных и выпавших участков футеровки. 

Используя эти модели, можно выполнить моделирование деформаций оси 
вращения идеально выравненной печи при холодной выверке, если печь затем 
нагреть до рабочей температуры. При этом радиус увеличится на ∆R (рис. 2), 
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и по правилу сложения векторов получим изменение высоты центра бандажа 
∆H по формуле 

∆H = α R∆T2cos(β),  

где α = 12  10-6 – температурный коэффициент линейного расширения для 
стали, °С–1;  

R – радиус бандажа, мм;   
∆T – разница температур между самым холодным бандажом, обычно это 

бандаж № 1, и текущим бандажом, °С ;  
β – половина центрального угла (рис. 2), для реальных печей 28–32 °, 

в расчетах принималось среднее значение β = 30 °.  
 

 

Рис. 2. Модель вертикальных деформаций  
 
 
На рис. 2 точка О – центр вращения бандажа после холодной выверки; О1 – 

центр вращения после нагрева, окружность, показанная штриховой линией, – 
это бандаж после нагрева; ∆H – смещение центра бандажа, это и есть параметр 
деформации оси печи в вертикальной плоскости. Эта модель не учитывает 
множество факторов: нагрев роликов, изменение точки касания роликов, раз-
ницу в размерах бандажей и др., однако из-за их малого влияния на деформиро-
вание оси вращения они в данной модели не учитываются и расчеты выполня-
лись только по главному фактору – изменению радиуса бандажа после нагрева. 

Результаты моделирования показаны на рис. 3 и 4, расчеты приведены 
в табл. 1 и 2. 
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Рис. 3. Деформация оси ВП № 6  при нагревании  
 
 

 

Рис. 4. Деформация оси ВП № 3  при нагревании  
 

Таблица 1 
Параметры ВП № 6 

Бандаж 1 2 3 4 5 6 7 8 
R, мм 2 679,7 2 661,5 2 730,4 2 652,6 2 657 3 037,1 3 046,6 3 029,9
T, °С 43,0 53,0 83,0 80,0 87,0 90,0 90,0 90,0
∆T, °С 0,0 10,0 40,0 37,0 44,0 47,0 47,0 47,0
∆H, мм 0,00 0,55 2,27 2,04 2,43 2,97 2,98 2,96
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Таблица 2 
Параметры ВП № 3 

Бандаж 1 2 3 4 5 6 7 8 
R, мм 3 150,1 3 050,7 3 035,2 3 041,7 3 044,0 3 047,1 3 101,8 3 048,0
T, °С 37,0 98,0 63,0 75,0 79,0 70,0 85,0 60,0
∆T, °С 0,0 61,0 26,0 38,0 42,0 33,0 48,0 23,0
∆H, мм 0,00 3,87 1,64 2,40 2,66 2,09 3,09 1,46

 
Анализ и рекомендации 

 
Анализ графиков деформаций осей печей при нагревании  свидетельствует 

о нелинейном характере деформаций. Это вызвано неравномерным нагревом 
бандажей вращающейся печи, что, в свою очередь, может быть следствием 
двух основных факторов. Во-первых, это качество и техническое состояние ог-
неупорной футеровки на подбандажной обечайке. При длительной работе печи 
футеровка неравномерно изнашивается по длине печи, что приводит к нерав-
номерному повышению температуры бандажей. Второй причиной являются 
конструктивные особенности бандажей. Так, плавающие бандажи имеют ма-
ленькую площадь контакта с нагретой до высокой температуры подбандажной 
обечайкой и нагреваются слабее. Вварные бандажи имеют большую площадь 
соприкосновения с подбандажной обечайкой и поэтому нагреваются гораздо 
сильнее. Если на печи имеются бандажи двух типов, они будут иметь большой 
перепад температур и вызывать неравномерные деформации бандажей. Так, на 
печи № 3 (см. рис. 4), имеется вварной бандаж № 2, повышенная температура 
которого приводит к деформации оси печи на 3,87 мм. 

В результате моделирования деформаций оси печи при ее нагреве на двух 
реальных печах получены деформации, которые в основном меньше допуска  
±3 мм, определенного нормативными документами [1, 7]. Для печи № 3 коррек-
тировка обязательна. Формально для печи № 6 можно дальнейшую корректи-
ровку не выполнять. Однако следует учесть, что эти допуски были установлены 
почти 30 лет назад, когда в распоряжении геодезиста-выверщика были только 
оптико-механические способы определения прямолинейности оси печи, кото-
рые на длинных печах не могли обеспечить точность выше ±5 мм, а с тех пор 
появились новые методы, основанные на лазерных измерениях и позволяющие 
определить координаты центров бандажей с точностью ±1 мм [3, 5]. В свете 
этого, отклонения в 2 мм не выглядят маленькими и допустимыми. В литерату-
ре отмечается [6, 7], что отклонение оси от прямой на 2–3 мм увеличивает по-
требляемую мощность привода печи, быстрее разрушает огнеупорную футе-
ровку и приводит к внеплановым ремонтам. 

Авторы предлагают следующий алгоритм действий после выполнения хо-
лодной выверки. После разогрева печи и выхода на рабочий режим необходимо 
выполнить измерение температуры бандажей и построить графики деформации 
осей (как на рис. 3 и 4). Если график деформаций имеет вид, близкий к линей-
ному, с точностью до ±1 мм, то корректировку положения оси печи можно  
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не производить. Если отклонения составляют более ±1 мм, то необходимо вы-
полнить оптимальную корректировку, т. е. вычислить такое положение оси, 
чтобы передвижек роликов было минимальное количество. 

Вторым вариантом этого алгоритма может быть выполнение технического 
аудита печи по сокращенному методу горячей выверки [5], который предпола-
гает только измерение бандажей. 

При выполнении этих исследований у авторов возникло много вопросов: 
об обоснованности допусков, о влиянии непрямолинейности печи на возни-
кающие при этом напряжения в корпусе печи, о влиянии на долговечность ог-
неупорной футеровки – и многие другие, на которые авторы намереваются от-
ветить в своих дальнейших исследованиях. 
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Various methods of alignment rotating aggregates and the conditions for their implementation 
are considered. The literature sources on this topic are analyzed. It is noted that with the cold 
alignment of rotating aggregates, it is necessary to take into account the actual temperature of the 
furnace elements after heating and to correct the position of the furnace axis in height. Various 
models of thermal deformations arising due to various factors are considered. Examples of produc-
tion testing methods at cement plants in Russia conducted in 2016-2017 on two octagonal kilns of 
clinker burning are given. The boundary conditions for performing the correction of the furnace ax-
is after heating have been determined. Recommendations are given on the application of research in 
industrial enterprises under various conditions. Problems that require further research and reflection 
in the regulatory documentation are considered. 
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В статье рассматривается оценка неравноточно измеренных пространственных геоде-

зических данных, полученных методом псевдонормальной оптимизации, и их свойства для 
коррелатной версии уравнивания. Псевдонормальная оптимизация кардинально отличается 
от традиционного способа оптимизации по методу наименьших квадратов, так как метод 
наименьших квадратов приводит к сложным и громоздким процедурам оценки точности ре-
зультатов обработки геодезических построений из-за сложных формул оценки точности. За-
метим, что непосредственное решение условных уравнений связи по методу псевдонормаль-
ного решения имеет очевидное преимущество перед классическим методом наименьших 
квадратов. Это выражается в том, что в предложенном методе отпадает необходимость со-
ставления и решения нормальных уравнений коррелат. Доказано, что оценки, полученные по 
методу псевдонормальной оптимизации, являются несмещенными и эффективными оценка-
ми. Предлагаемый алгоритм обработки пространственных данных реализован  на примере 
комбинированной геодезической сети.  

 
Ключевые слова: оценка точности, псевдооптимизация, псевдообратная матрица, 

симметричная матрица, идемпотентная матрица, эффективная оценка, несмещенная оценка, 
весовая матрица, ковариационная матрица, условные уравнения, геодезический четырех-
угольник. 

 
Известно, что уравнивание и оценка точности свободных и несвободных 

геодезических сетей по методу наименьших квадратов успешно выполняется 
коррелатным способом. Но при этом становится сложной и громоздкой проце-
дура оценки точности результатов уравнивания из-за сложных формул оценки 
точности. Ниже на основании псевдонормального решения предлагается иная 
коррелатная версия уравнивания таких сетей. 

Для удобства дальнейшего изложения запишем матричную систему ли-
нейных условных уравнений 

0BV  .                                                   (1) 

Рассмотрим уравнивание свободной и несвободной геодезической сети с 
неравноточно измеренными величинами. В этих условиях, псевдонормальному 
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решению системы условных уравнений связи (1) будет соответствовать выра-
жение 

1

2V P B
    ,                                                (2) 

где B – псевдообратная матрица к матрице 2

1


 PBB ;  
P весовая матрица результатов измерений. 

Уравненный вектор для неравноточно измеренных величин получим по 
формуле 

1

2y y V y P B
       .                                      (3) 

Так осуществляется уравнивание геодезических сетей методом псевдонор-
мальной оптимизации коррелатным способом. 

Для оценки точности уравненного вектора результатов измерений к выра-
жению (3) применим теорему Фишера и после несложных преобразований за-
пишем ковариационную матрицу 

)( 2

1

2

1
12

~
  PBBPPK y .                                     (4) 

Необходимо заметить, что при оценке точности результатов уравнивания, 
как правило, нет необходимости в вычислении полной ковариационной матри-
цы (4), а нужно оценить точность только каждого параметра. Для этого на ос-
новании выражения (4) можно получить простую формулу, позволяющую вы-
числить среднеквадратическую ошибку любого параметра. Она имеет вид [3] 

  11 .
iy i i i

m b b P   
                                          (5) 

Далее необходимо доказать, что оценки, полученные на основе метода 
псевдонормальной оптимизации в коррелатной версии, являются несмещенны-
ми и эффективными. 

Теорема. Оценка (3), полученная методом псевдонормальной оптимиза-
ции,  является наиболее эффективной (в смысле наименьшей дисперсии) оцен-
кой в классе линейных несмещенных оценок.  

Для этого рассмотрим любую другую линейную несмещенную оценку для 
вектора y~ . С этой целью без ограничения общности такую оценку можно пред-
ставить в виде  

BYBPyEBBBPIy 





 2

1

2

1

)(ˆ . 
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Здесь E  некоторая n × r-мерная матрица. 
Так как составляющие вектора Y  являются постоянными величинами, на 

основании теоремы Фишера получим ковариационную матрицу для вектора ŷ  

.)()(ˆ
2

1

2

1
T

y EBBBPIKEBBBPIyK  
 

Учитывая, что 12μ  PyK ,  после несложных преобразований получим 

.))((μ 2

1
112

1
12

ˆ
T

y EBBBPIEBPBPBPPK                   (6) 

 
Для удобства дальнейших выводов введем следующие обозначения:  

);( 112

1
1

1
  EBPBPBPPD  

).( 2

1

2
TTTT EBPBBID 

  

С учетом введенных обозначений предварительно найдем произведение 
двух матриц 

1 1
1 1 12 2

1 2

1 1
1 1 1 12 2

1 1 1
1 1 12 2 2

1
1 12

( )( )

.

T T T T

T T T T

T T T T

T T T T

D D P P B BP EBP I B B P B E

P P B B P P B E P B BP

P B BP B B P P B BP B E EBP

EBP B B P EBP B E

     

      

       

  

      

    

   

 

 

Учитывая, что TTT BBBPBPBBP 
 2

1

2

1
1  и тот факт, что 

TT BBBB   , после преобразований получим  

TT EBEBPPBBPPDD 12

1

2

1
1

21
  . 

С учетом этого ковариационную матрицу (6) перепишем так: 
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)(μ 12

1

2

1
12

ˆ
TT

y EBEBPPBBPPK   . 

Учитывая выражение (4), получим 

TT
yy EBEBPKK 12
~ˆ μ  .                                   (7) 

Так как симметричная матрица TT EBEBP 1  неотрицательно определена,  
то можно записать 

yy KK ~ˆ  .                                                      (8) 

Строгое равенство в выражении (7) выполняется только тогда, когда 
TT EBEBP 1  равняется нулю. А это будет выполняться при условии .0E   

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

ŷ . Поэтому из (8) следует неравенство для дисперсий оценок параметров урав-
ненного вектора результатов измерений 

2 2
ˆσ σ ,y yi i
                                                        (9) 

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

оценки вектора поправок V  к измеренным величинам. 

Найдем несмещенную оценку 2  для генеральной дисперсии единицы ве-

са 2 . Для этого рассмотрим вектор остатков 

.2

1

 


BPV                                              (10) 

 
Известно, что вектор невязок   является вектором истинных ошибок 

функций. Поэтому его можно записать как линейную комбинацию от истинных 
случайных ошибок наблюдений, так как измерения выполнены неравноточно, 
следовательно эту зависимость можно записать следующим образом:  




BBPYyBPyYBP 2

1

2

1

2

1

)()()( . 
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С учетом этого выражение (10) можно записать 

.и, 2

1

2

1

2

1








 PBBVBBPBPV TTTT  

Тогда можно записать, что 

].[

)]()[()(

2

1

2

1

2

1

2

1















BBPPPBBM

BBPPPBBMPVVM

TTT

TTTT

 

Так как матрица 2

1

2

1


PPP  равна единичной матрице, получим 

].[)(   BBBBMPVVM TTTT  

Известно, что BBBB TT   , и тот факт, что BBBBBB   , поэтому 
последнее выражение можно переписать так 

].[)(  BBMPVVM TT  

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

Исходя из симметричности и идемпотентности матрицы C , следует 

2

1
( ) ,

n nT
ii i ij i j

i i j
M V PV C C

 
       

где , 1, 2, , ;i j n   iiC  и ijC  диагональные и недиагональные элементы мат-

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

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

2

1

( ) ( ) ( ).
n n

T
ii i ij i j

i i j

M V PV C M C M
 

                              (11) 
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Учитывая, что 22 )( 
i

M  и 0)( 
ji

M , выражение (11) перепишем в 

виде 

,)( 2

1

2 trCCPVVM
n

i
ii

T  


                                 (12) 

где trC след матрицы C . 
Известно, что след любой квадратной матрицы равен сумме ее диагональ-

ных элементов. Чтобы найти след матрицы C  в выражении (12), вместо матри-
цы C  подставим ее значение 

).()( 22 BBtrtrCCM T                                   (13) 

Так как матрица BB   является идемпотентной,  след этой матрицы равен 
ее рангу. Используя свойства ранга произведения матриц, можем записать  

)].(),(min[)( BrkBrkBBrk                                    (14) 

Известно, что knrBrkBrk  )()( , поэтому можно записать 

knrBBtr  )( .                                             (15) 

Следовательно, окончательно можно получить 

).())(()( 22 knBBtrtrPVVM T    

Из этого следует, что 

,~ 22 knPVTV                                         (16) 

является несмещенной оценкой дисперсии ошибок 2 , т. е. 
2 2( )M    . 

Таким образом, оценки, полученные методом псевдонормальной оптими-
зации, являются несмещенными и эффективными (в смысле наименьшей дис-
персии) оценками. 

Рассмотрим  пример уравнивания и  оценки точности геодезического че-
тырехугольника, в котором измерены направления на всех пунктах и все сторо-
ны (рисунок). 
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Геодезический четырехугольник  
с измеренными направлениями и сторонами 

 
 
Среднеквадратические ошибки измеренных горизонтальных направлений 

и сторон равны соответственно 

мм.7;14,1нап  smm  

При уравнивании линейно-угловых сетей веса измеренных направлений 
принимаются равными единице, то есть 1нап P , а веса измеренных сторон оп-
ределяются по формуле 

2 2
s нап

1,988 1 49 0,041.
s

P m m    

Приступим к уравниванию и оценке точности геодезического четырех-
угольника, в котором измерены 12 направлений и 6 сторон (см. рисунок). 

На первом этапе определим общее число условных уравнений, для этого 
воспользуемся формулой 

,33нап  nSDr  

где D число всех измеренных направлений;  
S число измеренных сторон;  
n число пунктов в построении.  

Число условных уравнений фигур определим по формуле 

,1 qPNf  

где N число углов на пунктах, образованных измеренными направлениями; 

C D 

B A 

10y  

3y  

11y  

12y  7y  

8y  
9y  

4y

5y  

6y  

2y

1y  

S5

S1 
S4 

S3 

S6

S2
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P число сторон, составляющих построение; 
q число условий горизонта. 

В этих условиях: 

нап 12 6 12 3 9; 8 6 0 1 3.r f           

Таким образом, при уравнивании четырехугольника (см. рисунок) возникает 
девять условий, из которых три условия фигур и шесть условий длин сторон. 

Применительно к рисунку условные уравнения фигур имеют вид: 

1) 01
11106531

 yyyyyy VVVVVV ; 

2) 02
986421

 yyyyyy VVVVVV ; 

3) 031
129754

 yyyyyy VVVVVV . 

При последовательности нумерации сторон, отраженной на рисунке, ус-
ловные уравнения для измеренных длин сторон составляются в схематичной 
последовательности, исключающей включения зависимых условий:  

5

2 2 1
6 5 6 5 11 106 10

1
11 10 11 10 611 1 2 45

4) cos( ) cos( ) cos( )

cos( ) sin( ) sin( ) ;

y y y

y s s

s s s
y y V y y V y y V

s
y y V y y V y y V

     
  

       


 

1

2 2 3
3 3 1 11 103 10

3
11 10 3 1 1111 2 3 5

1

10

5) cos( ) cos( ) cos( )

cos( ) sin( ) sin( ) ;

y y y

y s s

s s s
y y V y y V y y V

s
y y V y y V y y V

      
  

       


 

4 4 3
9 7 9 7 12 117 9 11

3
12 11 12 11 912 3 4 67

6) cos( ) cos( ) cos( )

cos( ) sin( ) sin( ) ;

y y y

y s s

s s s
y y V y y V y y V

s
y y V y y V y y V

     
  

       


 

4 4 5
5 4 5 4 12 114 5 11

5
12 11 5 4 1212 4 5 711

7) cos( ) cos( ) cos( )

cos( ) sin( ) sin( ) ;

y y y

y s s

s s s
y y V y y V y y V

s
y y V y y V y y V
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6 6 5
3 2 3 2 12 102 3 10

5
12 10 12 1012 5 6 83 2

8) cos( ) cos( ) cos( )

cos( ) sin( ) sin( ) ;

y y y

y s s

s s s
y y V y y V y y V

s
y y V y y V y y V

     
  

       


 

6 6 1
8 7 8 7 12 107 8 10

1
12 10 12 1012 1 6 98 7

9) cos( ) cos( ) cos( )

cos( ) sin( ) sin( ) .

y y y

y s s

s s s
y y V y y V y y V

s
y y V y y V y y V

      
  

       


 

Вектор-столбец невязок условных уравнений можно вычислить 

3 1 6 5 11 10

1
6 4 9 8 2 1

2

5 4 9 7 12 113

1 211 10 6 54

5 2 33 1 11 10

6 3 12

7

8

9

( ) ( ) ( ) 180

( ) ( ) ( ) 180

( ) ( ) ( ) 180

sin( ) sin( )

sin( ) sin( )

sin(

y y y y y y

y y y y y y

y y y y y y

s y y s y y

s y y s y y

s y

     


     


     
  

      









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







411 9 7

4 55 4 12 11

5 612 10 3 2

6 18 7 12 10

1,2

3,2

1,6

1,4 мм

3,0 мм

14,6 мм) sin( )
2,3ммsin( ) sin( )
4,5 мм

sin( ) sin( )
17,7 мм

sin( ) sin( )

y s y y

s y y s y y

s y y s y y

s y y s y y







 

  

  

  


  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

.
















 

На основании этих формул и исходных данных была сформирована матри-
ца коэффициентов условных уравнений, далее преобразованная матрица услов-

ных уравнений 2

1


 PBB . Для выполнения уравнивания и оценки точности 
по рекурсивному алгоритму вычислим псевдообратную матрицу к преобразо-
ванной матрице условных уравнений. Она равна 
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-0,1615 -0,1726
-0,0250 0,2469
0,1865 -0,0744
-0,0948 -0,0500
-0,1591 0,0506
0,1138 0,1023
-0,1337 0,1016
0,2395 -0,2649
-0,1057 0,1633
-0,2648 0,1540
0,1143 0,0042
0,1505 -0,1582
0,1620 -0,0
0,1681
0,0276
0,0294
0,0570
-0,2654

B
 

0,0725 -0,1071
-0,1787 0,1316
0,1063 -0,0245
-0,1551 -0,0469
0,0840 0,0506
0,0331 -0,0734
-0,2001 -0,0447
0,0685 0,
0,1316
-0,1545
-0,1374
0,2919

874 0,0686
-0,1338 0,0784
-0,0936 0,1057
-0,1506 0,1251
-0,0638 0,0851
0,3492 -0,3112

-0,0986 -0,0528
0,1036 0,0
-0,0050
-0,0478
0,0102
-0,0396
-0,0287

1285 0,1196
-0,0838 -0,0909
-0,0081 0,0278
0,0332 -0,0160
-0,0252 -0,0118
0,1768 0,1241
-0,0531 0,1069
-0,0983 -0,1077
-0,1034 -0,0913
-0,0482 -0,0507
0,1021 0,0505

-0,0272
735 0,0734

-0,0206 -0,0461
-0,0608 -0,1030
-0,0004 -0,0074
-0,0181 -0,0226
0,0022 -0,0218
0,0834 0,1014
-0,0856 -0,0796
0,0005 -0,0101
-0,0140 0,0240
0,0135 -0,0138
0,0562 0,0429
0,0485 0,050
0,0822
-0,1084
-0,0629
-0,0014

-0,0230 -0,0557
0,0909 0,0932
-0,0680 -0,0375
-0,0530 -0,0192
-0,0145 0,0113
-0,0114 -0,0241
-0,0400 -0,0592
0,0977 0,1016
-0,0577 -0
-0,0210
0,02090
0,0001
0,0311

9 0,0378
0,0514 0,0256
0,0579 0,0254
-0,1208 0,0474
-0,0641 -0,1063

,0423
0,0043
0,0216
-0,0259
-0,0404
-0,0184
-0,0367
-0,0532
-0,0238
0,1177

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

По формулам (10) и (3) рассчитывается вектор поправок к измеренным на-
правлениям и сторон, а также вектор уравненных значений этих величин. 

Чтобы произвести оценку точности, необходимо вычислить среднеквадра-
тическую ошибку единицы веса, воспользовавшись следующей формулой: 

.''1,28 мм
r

PVV T

 

Для оценки точности по формуле (5) определим средние квадратические 
ошибки уравненных отметок. 

Результаты уравнивания и оценки точности горизонтальных направлений 
и сторон сведены в таблицу. 

 
Итоговая таблица результатов уравнивания  

и оценки точности горизонтальных направлений и сторон 

Направления 
и стороны 

Измеренные 
значения  

направлений 
и сторон 

Веса  
измеренных 
величин 

Поправки из 
уравнивания

Уравненные 
значения  

направлений  
и сторон 

Среднеквад-
ратические 
ошибки 

1 
2 
3 

00˚00'00,0'' 
49˚18'22,8'' 
83˚34'51,9'' 

1 
1 
1 

0,07'' 
-0,32'' 
0,25'' 

00˚00'00,00'' 
49˚18'22,41'' 
83˚34'52,08'' 

1,02'' 
0,88'' 
1,01'' 

4 
5 
6 

00˚00'00,0'' 
46˚13'33,6'' 
99˚47'15,9'' 

1 
1 
1 

1,05'' 
-0,61'' 
-0,44'' 

00˚00'00,00'' 
46˚13'32,94'' 
99˚47'14,41'' 

1,03'' 
0,99'' 
1,07'' 
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Направления 
и стороны 

Измеренные 
значения  

направлений 
и сторон 

Веса  
измеренных 
величин 

Поправки из 
уравнивания

Уравненные 
значения  

направлений  
и сторон 

Среднеквад-
ратические 
ошибки 

7 
8 
9 

00˚00'00,0'' 
35˚17'16,5'' 
66˚11'41,0'' 

1 
1 
1 

-1,13'' 
1,23'' 
-0,10'' 

00˚00'00,00'' 
35˚17'18,86'' 
66˚11'42,03'' 

1,00'' 
0,84'' 
0,97'' 

10 
11 
12 

00˚00'00,0'' 
42˚51'24,6'' 
110˚26'11,6'' 

1 
1 
1 

-0,24'' 
0,60'' 
-0,36'' 

00˚00'00,0'' 
42˚51'25,44'' 
110˚26'11,48'' 

1,05'' 
1,00'' 
1,06'' 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

486,316 
411,158 
600,709 
606,923 
474,076 
788,819 

0,041 
0,041 
0,041 
0,041 
0,041 
0,041 

-0,0058 
-0,0022 
-0,0102 
0,0032 
0,0022 
0,0087 

486,3102 
411,1558 
600,6988 
606,9262 
474,0782 
788,8277 

3,08 мм 
3,09 мм 
3,24 мм 
3,50 мм 
3,33 мм 
3,79 мм 

 
Необходимо отметить, что непосредственное решение условных уравне-

ний связи по методу псевдонормального решения на основании рекурсивного 
алгоритма имеет очевидное преимущество перед классическим методом наи-
меньших квадратов. Это выражается в том, что в предложенном методе отпада-
ет необходимость составления и решения нормальных уравнений коррелат. 
Также для оценки точности результатов уравнивания получены простые фор-
мулы, которые упрощают решение этой задачи. Необходимо отметить также, 
что предложенный метод решает задачу уравнивания и оценки точности как 
свободных, так и несвободных геодезических сетей с неравноточно измерен-
ными величинами.   
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The article considers the estimation of non-equal-measured spatial geodetic data obtained by 

the pseudonormal optimization method and their properties for the correlative version of the ad-
justment. Pseudonormal optimization is fundamentally different from the traditional method of 
least-squares optimization, since the least-squares method leads to complex and cumbersome pro-
cedures for estimating the accuracy of the results of geodetic construction processing due to com-
plex precision estimation formulas. We note that the direct solution of the conditional communica-
tion equations by the pseudonormal solution method has an obvious advantage over the classical 
method of least squares. This is expressed in the fact that the proposed method eliminates the need 
to compile and solve normal correlate equations. It is proved that the estimates obtained by the 
pseudonormal optimization method are unbiased and effective estimates. The proposed algorithm 
for processing spatial data is implemented using the example of a combined geodetic network. 

 
Key words: accuracy estimation, pseudo-optimization, pseudo-inverse matrix, symmetric ma-

trix, idempotent matrix, effective estimation, unbiased estimator, weight matrix, covariance matrix, 
conditional equations, geodesic quadrangle. 
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В работе представлен вывод релятивистского уравнения Лапласа для возмущающего 

гравитационного потенциала в пространственно-временной метрике Керра. Возмущающим 
потенциалом является разность между действительным гравитационным потенциалом силы 
тяжести Земли и нормальным гравитационным потенциалом, созданным осесимметричной 
моделью Земли. Во вращающейся вместе с Землей системе отсчета форма и размеры осе-
симметричной модели Земли зависят от массы Земли, угловой скорости вращения Земли и от 
нормированного на скорость света удельного момента количества движения. 

 Для вывода уравнения Лапласа исходным является выражение интервала в простран-
ственно-временной метрике Керра для случая поля тяготения осесимметричного вращающе-
гося тела в неподвижной относительно звезд системе отсчета, найденное Р. Керром в 1963 г. 
В работе определены ковариантный и контравариантый метрические тензоры. С использова-
нием этих тензоров и выражения для лапласиана, записанного в общем виде, получено урав-
нение Лапласа в пространственно-временной метрике Керра во вращающейся вместе с Зем-
лей системе отсчета. Посредством разложения коэффициентов уравнения в ряд, уравнение 
Лапласа представлено в виде суммы классического ньютоновского уравнения Лапласа и ре-
лятивистских поправок к нему. 

 
Ключевые слова: уравнение Лапласа, гравитационный потенциал силы тяжести, про-

странственно-временная метрика Керра, гравитационный радиус Земли, релятивистская гео-
дезия, общая теория относительности. 

 
Введение 

 
В нерелятивистской физической геодезии уравнение Лапласа имеет важное 

значение, так как из его решения с учетом граничных условий на земной по-
верхности определяется внешнее гравитационное поле Земли. 

Ньютоновское уравнение Лапласа, записанное для возмущающего потен-
циала NT ,  имеет вид: 

2
2

2 2
1 1

sin 0,
sin sin

N N NT T T
r

r r

                     
                    (1) 
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где r  – геоцентрическое расстояние; – долгота; θ – приведенная коширота, 
отсчитываемая от Северного полюса. 

В связи с повышением уровня точности измерений трансформант гравита-
ционного поля и требований к точности определения параметров гравитацион-
ного поля [1–6] возникает необходимость решения не ньютоновского, а реляти-
вистского уравнения Лапласа [7–22]. В нашей статье представлен вывод реля-
тивистского уравнения Лапласа в пространственно-временной метрике Керра. 

 
Преобразование выражения для интервала в метрике Керра 

в систему отсчета, вращающуюся вместе с Землей 
 
Для вывода релятивистского уравнения Лапласа исходным уравнением яв-

ляется выражение для интервала в метрике Керра. В  невращающейся системе 
отсчета оно представлено в работах  [7, 8] и имеет вид: 

22
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2
2

ρ
1 θ sin θ sin θ

ρ ρ

2
sin ,

g g

g

r r a r r
ds с dt d r a d

r ar
d dt

  
                  

  


   

(2)

 

где 

 2222 cosar ;                                               (3) 

2

2

c

fM
rg  ; 

22 arrr g  . 

В формулах (2), (3) введены следующие обозначения:  f  – гравитационная 
постоянная; t  – время, которое показывают часы неподвижного относительно 
звезд наблюдателя, расположенного в центре масс модели Земли; M – масса те-
ла; a  – нормированный на скорость света удельный момент количества движе-
ния; gr  – гравитационный радиус Земли. 

Преобразуем выражение для интервала в систему отсчета, вращающуюся 
вместе с Землей. Долготы  ,   и дифференциалы долгот d , d  в неподвиж-
ной и подвижной системах отсчета связаны соотношениями [9]: 

t ; 

dtdd  ;                                                 (4) 
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2222 2 dtdtddd  ,                                      (5) 

где   – угловая скорость вращения Земли. 
Подставим соотношения (4) и (5) в формулу (2) и, приведя подобные чле-

ны, получим выражение для интервала во вращающейся системе отсчета 

2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2
1 sin sin 2 sing g gr r a r r r ar

ds r a c dt
  
            

        

22
2 2 2 2 2 2 2 2

2
sin singa r r

dr d r a d
             
   

 

2
2 2 2 2 2

2 2

2
2 sin sin sing ga r r r ar

r a d cdt
  
         

     
.                            (6) 

где    
с


 . 

Введем новые обозначения: 

2
2 1




rr
N g ; 




 2
2

2

2

2
2 sin1

r

ar

r

a
B g

; 





2

2A ; 




 2
2

222222 sin2sin
rar

rBNH g . 

Функция  ,rH  связана с потенциалом вращающегося осесимметричного 
тела соотношением [10] 

     ,1, 2 rHcrU . 

С учетом этих обозначений выражение для интервала (6) запишется сле-
дующим образом: 



Геодезия и маркшейдерия 

43 












 22222

2
2222222 sinsin2 dAdrAdtdc

rar
rBdtcHds g

 

 222 sinrB .                                                                                                     (7) 

Ковариантный и контрвариантный метрические тензоры примут вид 
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где  
224

222 sin

NB

arg




 . 

 
Релятивистское уравнение Лапласа для  возмущающего потенциала 
 
В работах [10–15] возмущающим потенциалом  ,,rT  является разность 

действительного  потенциала силы тяжести  ,,rW  Земли и потенциала си-
лы тяжести  ,rU  осесимметричной модели Земли 

      ,,,,, rUrWrT .                                   (10) 

Релятивистское уравнение Лапласа для возмущающего потенциала полу-
чим, используя  формулу [10] 



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 4, 2017 

 

44 

 1
0.ij

i jT g g T
g

     


                                     (11) 

Из определителя g ковариантного метрического тензора (8) следует 

   sin1 2BNrAg .                                     (12) 

С использованием контравариантного тензора (9) получаем выражения для 
составляющих формулы (11) 

   sin1 BNrgg rr ;                                    (13) 





  sin
1

BNrgg ;                                      (14) 




 

sin1

22

BNr

HA
gg .                                       (15) 

Подставляя формулы (12)–(15) в выражение (11), после некоторых преоб-
разований получаем  релятивистское уравнение Лапласа для возмущающего 
потенциала 
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sin1 2
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22










T

rBN

HA
.                                                             (16) 

Поскольку переменная  является малой величиной порядка 2210 , в даль-
нейших преобразованиях ею можно пренебречь. Выделим из уравнения (16) 
ньютоновское уравнение Лапласа. Для этого компоненты формулы (16) преоб-
разуем к следующему виду: 

 2
1

22 1  rrrar g ;                                    (17) 
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rrg ;                                                      (20) 
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Тогда уравнение (16) примет вид 
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Оценим порядок величин, входящих в уравнение. Для этого, используя па-
раметры модели нормальной Земли GRS-80, вычислим гравитационный радиус 
Земли – gr , а удельный момент количества движения  a подберем таким обра-

зом, чтобы экваториальная и полярная оси осесимметричной модели Земли 
совпали с большой и малой полуосью эллипсоида системы координат GRS-80. 
В результате выполненных расчетов 0,008 87 мgr  ,  256 477, 262 м.a   

Разложим степенные компоненты в формуле (22) в ряды, ограничиваясь 
членами четвертого порядка малости 

 
1

2 3 4
2

1 1 1 5
1 1 ;

2 8 16 128
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1

2 3 4
2

1 3 5 35
1 1 ;

2 8 16 128
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2 3 4
2

1 1 1 5
1 1 ;

2 8 16 128
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3

2

1
11   . 

Аналогично разлагаются компоненты   2

1
1  . 

Порядок компонент формулы (22), вычисленный с использованием этих 
разложений и расчетных значений gr  и a, представлен в таблице. 

 
 

Порядок компонент релятивистского уравнения Лапласа 

Компонента Значение Компонента Значение 


2

1
 8,1 · 10-4 

2

1
 8,1 · 10-4 

2

8

3
  9,9 · 10-7 2

8

3
  9,9 · 10-7 

3

16

5
  1,3 · 10-9 3

16

5
  1,3 · 10-9 

4

128

35
  1,9 · 10-12 4

128

35
  1,9 · 10-12 

γ 1,6 · 10-3    222 sin1 r  2,4 · 10-12 


2

1
 7,0 · 10-10  2sin2 a  1,7 · 10-17 

2

8

3
  7,3 · 10-19   

 
Ограничимся четвертой степенью разложения и отбросим все члены, вели-

чина которых не превышает 12101  . После преобразований уравнение Лапласа 
(22) может быть записано в следующем виде: 

0 TTTTT IVIIIIIIN ,                            (23) 
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– ньютоновское уравнение Лапласа; 

   21 1 1
sin

2 sin 2I
T T

T r
r r

      
                      

 
2

2 2

1 1

2 sin

T          
                                                               (25) 

– члены с коэффициентами первого порядка малости – 10-3; 

   2 22 21 1 1 1 1
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8 2 2 sin

T               
                                                        (26) 

– члены с коэффициентами второго порядка малости – 10-6; 
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– члены с коэффициентами третьего порядка малости – 10-9; 
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– члены с коэффициентами четвертого порядка малости – 10-12. 
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В таблице компоненты с   и   одинаковых степеней совпали не случайно. 
Это связано с тем, что в формулах (18), (19) первые слагаемые совпадают, а 
вторые слагаемые на несколько порядков меньше первых. Оценим величину 
вторых слагаемых, получим 

9104,1 
r

rg ;        122
2

2

102,2sin 
r

arg
. 

Если в уравнении (22) считать, что 

2

2

r

a
                                                 (29) 

и пренебречь всеми величинами порядка 10-9, то уравнение (22) запишется в 
виде 
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Выделяя ньютоновскую составляющую релятивистского уравнения Лапла-
са, запишем
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То же самое уравнение получим, если сформируем уравнение Лапласа из 
слагаемых (24), (25), (26) с учетом соотношения (29). 

Подставляя в формулу (30)  выражения  (21) и (29), окончательно находим 
релятивистское уравнение Лапласа, ограничиваясь коэффициентами, порядок 
которых не превосходит величины 10-8 
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Заключение 

 
В представленной статье получено релятивистское уравнение Лапласа в 

пространственно-временной метрике Керра во вращающейся вместе с Землей 
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системе отсчета.  Уравнение преобразовано к удобному для решения виду: от-
дельно выделены ньютоновское уравнение Лапласа и релятивистские поправки к 
уравнению. Если пренебречь коэффициентами, порядок которых меньше 810 , то 
уравнение принимает простой вид (31). 

Вопрос о том, каким способом может быть решено уравнение (31), требует 
отдельных исследований. В работе [10], где также предлагается представить 
возмущающий потенциал в виде 

pNN T
c

TT
2

1
 , 

где NT  – ньютоновский возмущающий потенциал, удовлетворяющий уравне-

нию (1); pNT  – постньютоновская поправка, аналогичное уравнение предлага-

ется решать методом итераций. 
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The work represents the conclusion of relativistic equation of Laplace for perturbation poten-

tial in the space-time Kerr metric. The perturbing potential is the difference between the actual 
gravitational potential of the Earth's gravity and the normal gravitational potential created by the 
axisymmetric model of the Earth. In the reference frame rotating with the Earth, the shape and di-
mensions of the axisymmetric model of the Earth depend on the mass of the Earth, the angular ve-
locity of the Earth's rotation, and the specific angular  momentum, normalized to the light speed. 

For the derivation of the Laplace equation, the initial expression is the expression for the in-
terval in the Kerr space-time metric for the case of the gravitational field of an axisymmetric rotat-
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ing body in a reference frame fixed relative to the stars found by R. Kerr in 1963. The covariant and 
contravariant metric tensors are determined in the work. Using these tensors and the expression for 
the Laplacian, written in general form, we obtained the Laplace equation in the Kerr space-time 
metric in the reference frame rotating with the Earth. By expanding the coefficients of the equation 
in a series, the Laplace equation is represented as the sum of the classical Newtonian Laplace equa-
tion and the relativistic corrections to it. 

 
Key words: Laplace equation, gravity potential, Kerr space-time metric, gravitational radius 

of the Earth, relativistic geodesy, general theory of relativity. 
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Определено содержание геоинформационного дискурса в опережающем и прорывном 
мышлении как фактора обеспечения первенства в исследованиях и разработках, высоких 
темпов получения новых знаний и инновационных продуктов. Раскрыта роль научной и 
инженерной интуиции, сформулированы принципы прорывного мышления в получении 
знаний в сфере геокогнитивных технологий. Показано, что прорывное мышление реализу-
ется на базе аппаратно-программных систем, обеспечивающих сбор данных из разнородных 
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источников, автоматизации процессов обработки и кластеризации информации, формирова-
нии баз данных с распределенным доступом к ним. Предлагается понятие системы опере-
жающего мышления как нераздельной совокупности методических приемов, логических 
схем анализа и предполагаемых технологических решений, которая еще не реализована в на-
учно-исследовательском и образовательном процессах и направлена на скорейшую выработ-
ку новых знаний. 

Введен и определен новый термин «геокогнитивная технология» как частный случай 
когнитивно-информационных технологий, отражающий особенности использования геопро-
странственных данных в цифровой экономике, а также новый термин «агрогеоматика», обра-
зованный сочетанием известного термина «геоматика» и приставки «агро», обозначающий  
новый кластер, объединяющий методы и данные агропромышленного производства и гео-
пространственной деятельности.  

Сформулирован принцип опережающего научного мышления  в геопространственном 
дискурсе, суть которого заключается в  переходе геопространственной деятельности с уров-
ня информационной функциональности на более высокий  уровень аналитической функцио-
нальности, базирующийся на формировании пространственных знаний о территории и  ин-
теллектуализации подготовки инновационных геопространственных решений для рацио-
нального использования всех видов территориальных ресурсов. 

Показано, что технические и геотехнологические решения необходимо дополнять ма-
тематическим моделированием лимитирующих факторов, приоритеты определять путем об-
работки мнений компетентных экспертов по методу анализа иерархий. Применение вышена-
званных типов мышления проиллюстрировано материалами биолого-геопространственных 
исследований. 

 
Ключевые слова: геопространственный дискурс, прорывное мышление, геоинформа-

ционная среда, геокогнитивные технологии, геоэкология, биогеоценоз, коридор лимитирую-
щих факторов, метод анализа иерархий, координированный кластер территории, математи-
ческая модель, стратегическая и статистическая игры с природой. 

 
Прорывное и опережающее мышление – факторы обеспечения первенства 

в исследованиях и разработках, высоких темпов освоения новых знаний и соз-
дания инновационной продукции в соответствии с требованиями научно-
технологической стратегии страны [1]. Отметим, однако, что понятийный ап-
парат «прорывного» и «опережающего» мышления нуждается в дальнейшей 
проработке, в том числе и под углом  геопространственного дискурса. 

Безусловно, и в прорывном, и в опережающем мышлении большую роль 
играют логическое мышление, способы и приемы образования понятий, законы 
логики. При этом под системой опережающего научного мышления (СОНМ) 
или системой умных и скоростных путей в научно-образовательном процессе 
авторы понимают такую нераздельную совокупность методических приемов, 
логических схем анализа и предполагаемых технологических решений, которая 
еще не реализована в научно-исследовательском и образовательном процессах 
и направлена на скорейшую выработку новых знаний. Именно направленность 
системы опережающего мышления на скоростную выработку новых знаний оп-
ределяет в ее конфигурации гибкую смену приоритетов между компонентами 
СОНМ. Методические приемы, исследовательская программа и готовые техно-
логические решения в разное время и на разных этапах реализации СОНМ мо-
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гут изменять свой статус и становиться приоритетными. Однако опыт познава-
тельной деятельности показывает, что логика часто оказывается недостаточной 
для решения фундаментальных научных проблем, а процесс производства 
принципиально новой информации не может быть сведен ни к индуктивно, ни к 
дедуктивно развертываемому мышлению. Особое место здесь занимает научная 
интуиция, придающая процессу познания новый импульс и направление дви-
жения. В свое время Альберт Эйнштейн даже утверждал: «Если не согрешить 
против логики, то вообще ни к чему нельзя прийти», а подлинной ценностью 
является, в сущности, только интуиция [2, 3]. В этой связи опережающее, и в 
значительной мере прорывное мышление, можно определить как получение но-
вого знания, нередко вопреки устоявшейся научной логике и соответствующим 
мыслительным процедурам. 

Вместе с тем, прорывное мышление, на наш взгляд, в отличие от опере-
жающего мышления, хотя и опирается на новейшие достижения науки, но ис-
пользует их для прорыва на традиционных участках научно-технологического 
поиска. В этом смысле для прорывного мышления характерен и тип интуиции. 
Это так называемая стандартизированная интуиция, поскольку при такой ин-
туиции применяется определенный паттерн. Прорывное мышление можно рас-
сматривать как своеобразную практику применения достижений опережающего 
мышления в фундаментальных науках и для решения крупных научно-
прикладных задач. Здесь, на наш взгляд, целесообразно использовать постула-
ты, наработанные такими исследователями, как Д. Надлер и Ш. Хибино, которые 
ввели в теорию управления инновациями понятие прорыва (Breakthrough). Про-
рывом они назвали появление оригинальной творческой идеи, которая позволяет 
решить проблему; шаг, который позволяет достичь результатов значительно более 
полных, чем другие решения; доведение идеи до практической реализации.  

Мышление прорыва – это когнитивный продукт, помогающий находить 
новые решения в постоянно меняющихся условиях и который сам непрерывно 
развивается и совершенствуется. На этой основе Д. Надлер и Ш. Хибино сфор-
мулировали универсальные принципы прорывного мышления, применимые к 
любой, в том числе и геоинформационной, среде: 

1) уникальность. Каждая проблема является уникальной и требует для сво-
его решения своих собственных подходов и методов;  

2) целенаправленность. Должны быть правильно сформулированы гло-
бальные и конкретные цели;  

3) опора на проверенные практикой решения;  
4) системность. Каждая проблема – это часть более крупной проблемы и 

решается с ее учетом;  
5) границы сбора информации. Для решения проблемы целесообразно ог-

раничиться сбором только той информации, которая необходима для решения 
конкретной проблемы;  

6) своевременность обновления. Необходимо быть постоянно готовым к 
переменам и оперативно использовать усовершенствования. 
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Таким образом, прорывное мышление – это процесс поэтапного поиска 
решений и нахождение среди них оптимального решения. Поэтому мышление 
прорыва представляет собой новый вид универсального «решателя» проблем и, 
по мнению авторов, каждый инноватор представляет собой новый, более эф-
фективный инструмент решения различных задач.  

В становлении современного геопространственного дискурса прорывное 
мышление реализуется на базе научно-технического прогресса в сфере аппа-
ратно-программных систем, обеспечивающих сбор данных из разнородных ис-
точников, автоматизации процессов обработки и распознавания информации, а 
также формирования баз данных с распределенным доступом к ней. В частно-
сти, основу информационного обеспечения в единой автоматизированной сис-
теме управления составляет картина реальной обстановки, где координаты объ-
ектов определены с помощью различных методов и систем (например, 
ГЛОНАСС–GPS), а данные о содержательных характеристиках объектов коор-
динирования  поступают от различных источников. Состояние территории в 
геопространственном отношении характеризуется созданным и функциони-
рующим геоинформационным пространством [4], а уже на его основе форми-
руются 3D [5] пространственные и 4D [6] пространственно-временные модели 
местности. Актуальная картина местности отображается в виде картографических 
моделей, представленных в различных, в первую очередь цифровой, формах. 

Возможности прорывного геопространственного мышления также тесно 
связаны с прогрессом космических и информационных технологий, которые 
стали принципиально новым инструментом с методологической точки зрения – 
они не добавились еще одним звеном к существующему ряду дисциплин, а 
объединили их, став их общей методологической платформой. Возникновение 
Интернета, а затем и Интернета вещей колоссально расширило возможность 
коммуникаций. Космические технологии и связанные с ними смежные техно-
логии дистанционного зондирования Земли (в том числе и с использованием 
беспилотных авиационных систем) обеспечили практическое решение пробле-
мы оперативного получения геопространственной информации. 

Таким образом, прорывное геопространственное мышление обеспечило и 
поддерживает на уровне современности основную функцию геопространствен-
ной деятельности, которая сводится и  ограничивается сбором и предоставле-
нием пользователям геоинформации о территории и связанных с ней объектах 
(геоинформационная функциональность). В определенной степени этот подход 
удовлетворял до недавнего времени основным потребностям экономики и жиз-
недеятельности общества. 

Однако наступающий технологический уклад, переход к цифровой эконо-
мике, «большие вызовы» для России требуют наращивания исследований про-
цессов, происходящих в природе и обществе, развития природоподобных, в том 
числе когнитивных технологий. При этом интеллектуализация цифровой эко-
номики,  использующая понятия и термины «умный» – умные данные, умные 
модели, умная среда обитания (организация передвижений людей с ограничен-
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ными физическими возможностями, заказы и доставка товаров и осуществле-
ние услуг через Интернет и др.), умные производства (умные заводы, умный 
транспорт  и др.), умные территории (умный регион, умный город, умный квар-
тал, умный перекресток и др.), порождает принципиально новые требования и 
ставит принципиально новые задачи перед геопространственой деятельно-
стью [7]. Решение этих задач уже требует применения опережающего мышления. 

В этой связи прогностическая ценность современных геопространствен-
ных моделей приобретает новое значение, поскольку позволяет решать широ-
кий круг исследовательских задач в сфере рационального природопользования, 
геоэкологии, комплексной оценки негативного воздействия человеческой дея-
тельности на объекты окружающей среды, осуществлять поиск эффективных 
экономических решений и развитие цифровой экономики. Использование па-
раметрических метрик, созданных на их основе интегральных показателей, 
представление об изменяющихся долях факторов среды, закономерностях из-
менений нагрузки факторов, региональной специфике таких изменений позво-
лят принципиально по-новому выстроить цепочки исследовательских про-
грамм, достигнуть высокого уровня новизны и точности измерений, разрабо-
тать паттерны геопространственных решений.  

Элементы рационализации научно-исследовательского процесса примени-
тельно к кластеру геопространственных и биогеоценотических данных уже со-
держатся в ряде современных геоинформационных программ визуализации 
пространственных данных, например Global Mapper [8]. В то же время ключе-
вые компоненты СОНМ применительно к геопространственной деятельности 
пока не нашли отражения в научных исследованиях. 

Новый геопространственный подход ориентирован на роль интегрального 
инструмента для сборки элементов опережающего научного мышления в еди-
ную аналитическую систему, направлен на учет взаимодействия факторов и 
объектов  в каждой точке метрического пространства, приобретает функции ус-
тановления доминирующих и вспомогательных факторов (с возможностью вы-
деления среди вспомогательных факторов таких, которыми можно пренебречь 
в рамках решаемой исследовательской задачи). Это позволяет спланировать, 
осуществить и проконтролировать оптимальную организацию территории, 
обеспечить межотраслевое взаимодействие, выводит геопространственную дея-
тельность на более высокий уровень воздействия на функционирование социаль-
но-экономического комплекса территориального образования любого уровня. 

С позиции системы опережающего научного мышления в сфере геопро-
странственной деятельности должен быть осуществлен ее вывод на уровень 
производительной силы. Суть предлагаемого подхода заключается в формирова-
нии новых, управляемых экспертами, гибких аналитических схем, использующих 
актуальную, высокоинформативную матрицу параметрических данных и обеспе-
чивающих возможность работы с Big Data [9]. В геопространственном дискурсе 
этот подход базируется на анализе больших пространственно привязанных дан-
ных (Big Spatial Data). По сути дела предлагаемый подход подразумевает передачу 
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приоритета от геоинформации к геознаниям, которые, в свою очередь, стано-
вятся основой для новых когнитивных технологий, связанных с восприятием и 
использованием геопространства. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно 
ввести новое понятие «геокогнитивные технологии», отражающее особенности 
использования геопространственных данных в цифровой экономике, входящих 
в особый класс когнитивно-информационных технологий.  

Развивая приведенные рассуждения, принцип опережающего научного 
мышления в геопространственном дискурсе можно сформулировать следую-
щим образом. 

Опережающее научное мышление в сфере геопространственной деятель-
ности заключается в достижении принципиально нового технологического 
уровня в части информационно-аналитической поддержки функционирования 
социально-экономического комплекса территориального образования РФ на 
основе геоинформационных и геокогнитивных технологий, анализа больших 
геопространственных данных, формирования пространственных знаний о тер-
ритории, интеллектуализации подготовки инновационных геопространствен-
ных решений для рационального использования всех видов территориальных 
ресурсов. 

Новая функция геопространственной деятельности (аналитическая функ-
циональность) на базе принципов опережающего и прорывного мышления 
рельефно просматривается на примере получения знаний и основанных на них 
технолого-управленческих решений в агропромышленной сфере. 

В основе данного подхода лежит создание кластера, объединяющего мето-
ды и данные агропромышленного производства и геопространственной дея-
тельности. Поскольку в мировой практике часто для обозначения области дея-
тельности, основанной на интеграции средств сбора, обработки и распространения 
цифровых пространственных данных, применяют термин «геоматика», целесооб-
разно обозначить созданный кластер новым термином «агрогеоматика». 

Рассмотрим несколько примеров решения задач методами агрогеоматики. 
В качестве исходных матриц данных географического и геоэкологического 

характера для целей агропрома могут служить гидротермические изолинии 
разного разрешения, характеризующие основные градиенты изменения темпе-
ратуры и влажности раздельно для воздушной и почвенной сред обитания на-
земных растений. Правила расчета этих показателей представляются в виде 
многофакторных региональных моделей, отражающих основные климатиче-
ские сценарии (крайне сухой сезон, сухой, нормальный, влажный, избыточно 
влажный) и переходные между ними состояния. 

По сгущению  изолиний других типов можно находить и выделять полосы 
резких изменений показателей, которые обычно соответствуют заметным пере-
падам высот в рельефе местности (на равнине это могут быть борта речных до-
лин), при отсутствии заметных перепадов высот – границе лесных и безлесных 
территорий, береговых участков и морских акваторий, озер. Следовательно, 
второй группой высокоинформативных матриц координатно-привязанных дан-
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ных выступают ландшафтные модели и цифровые модели (карты) рельефа ме-
стности. В этом направлении уже имеются важные научные наработки и обоб-
щения [10].  

Точность ландшафтных моделей и цифровых моделей рельефа (десятимет-
ровая, пятиметровая, двухметровая или метровая) повышает информативность 
результатов исследований, но существенно ограничивает территориальный ох-
ват местности. Для решения основного круга исследовательских задач субъекта 
РФ в сфере агрогеоматики достаточно 30-метрового разрешения, для некото-
рых задач – еще меньше.  

Кроме того, востребованы и другие группы высокоинформативных матриц 
для агропрома, требующих пространственной привязки, например, содержащих 
температурно-влажностные характеристики атмосферы и подстилающей по-
верхности, показатели процессов оттаивания/замерзания деятельного слоя арк-
тических территорий, пространственно-временные характеристики состояния 
талых и мерзлых почв [11]. 

Для получения гарантированного минимального урожая важно понимание 
того, из чего складывается результат и какие существуют лимитирующие фак-
торы. Если, например, поставить задачу создания научно обоснованного про-
гноза урожайности зерновой культуры (овес, ячмень, пшеница, рожь), то прин-
ципиально важным становится оценка всех этапов ростовых процессов зерно-
вых в сезонном коридоре лимитирующих факторов, в том числе и пространст-
венного расположения. Понятие о сезонном коридоре лимитирующих факторов 
до сих пор отсутствует даже в научно-исследовательских процессах, однако, по 
нашему мнению, оно должно быть включено в СОНМ как составной элемент 
нового знания. 

Предлагаемые технические и геотехнологические решения можно обосно-
вать математическим моделированием сезонного коридора лимитирующих 
факторов. Для этого необходимо установить приоритетность факторов воздуш-
ной и почвенной сред обитания для жизнеспособности наземных растений дан-
ного региона. Приоритеты можно определить, используя обработку мнений 
компетентных экспертов по современным версиям метода анализа иерар-
хий [12]. Предположим, что  на основе этого метода отобраны в порядке убы-
вания степени важности s лимитирующих факторов 1( , ..., , ..., )i sf f f . 

С другой стороны, пусть на территории региона сформирована репрезента-
тивная выборка из K закоординированных точек, для которых с использованием 
прикладного математического инструментария (в том числе, анализа временных 
рядов, полученных методами дендрохронологии) найдены прогнозируемые чи-

словые значения лимитирующих факторов  0 0 0
1,..., , ..., ,   1, .k ki ksf f f k K  

Эти значения находятся в пределах коридора исторически наблюдаемых 

минимумов и максимумов .,1,,1  ,max0min siKkfff kikiki   
Чтобы использовать в СОМН моделирование процесса выращивания сель-

скохозяйственных культур в регионе, следует провести кластеризацию  
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достаточно большого числа K территориальных площадок по критерию близо-
сти прогнозируемых значений их  лимитирующих факторов, используя «ум-
ную» обработку большого количества данных [13].  

Разбиение региона на кластеры, сформированные такими методами, позво-
лит проводить адресную (т. е. пространственно определенную) политику расте-
ниеводства для каждого кластера в условиях рискованного земледелия. Здесь 
может пригодиться большой опыт использования моделей стратегических и 
статистических игр с природой лицами, принимающими решения (ЛПР). 

Например, можно рассмотреть стратегическую матричную игру с при-
родой в пределах какого-либо кластера, которую представим данными таб-
лицы. Если взять всю площадь кластера, пригодную для земледелия, за еди-
ницу, то iD  будет обозначать решение «занять всю площадь культурой под 
номером i». Смешанную стратегию поведения ЛПР в такой игре будет пред-
ставлять вектор 

  ,,1  ,0,1,...,,,...,,
1

21 middddddD i

m

i
imi  


 

где id – доля всей площади кластера, отводимая под i-ю культуру. 
 

Данные стратегической игры с природой в пределах 
любого территориального кластера 

Природа 
 
ЛПР 

1S  2S  jS  nS  

1D  11r  12r  1 jr 1nr  

2D  21r  22r  2 jr 2nr  

iD  1ir  2ir  ijr inr  

mD  1mr  2mr  mjr mnr  

 
С другой стороны, любую реально возможную комбинацию числовых зна-

чений лимитирующих факторов можно рассмотреть как состояние природы  
.,1  , njS j     

Стоимостная оценка в прогнозируемых ценах за тонну i-й культуры для 
величины ожидаемого урожая при решении iD   и наступившем состоянии при-

роды jS  обозначена в таблице как ijr . 

Для того, чтобы в рамках стратегической игры вычислить стоимостную 
оценку гарантированного минимального урожая для данного кластера, нужно 
рассмотреть оптимизационную модель предположительного «агрессивного» 
поведения природы  как задачу линейного программирования [14]. 
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Эта задача отражает стремление природы реализовать такую стратегию ве-
роятностного выбора из полной группы своих состояний  nJ SSSS ...,,,...,, 21 , 

а именно: смешанную стратегию  ,...,,,...,, 21 nJ qqqqQ   которая минимизи-
рует ожидаемую среднюю стоимость урожая, полученного ЛПР  min rZ  
при любом им принятом решении из набора  ,...,,,...,, 21 mi DDDD  т. е. при 
выполнении следующих ограничений задачи: 

11 1 12 2 1 1... ... ;j j n nr q r q r q r q r       

1 1 2 2 ... ... ;i i ij j in nr q r q r q r q r       

1 1 2 2 ... ... ;m m mj j mn nr q r q r q r q r       

,1
1




n

j
jq .,1  ,0 njq j   

Соответственно можно рассчитать для ЛПР смешанную стратегию опти-
мального разделения всей площади кластера между рассматриваемыми культу-

рами 
1 2

* * * * *( , , ..., , ..., ),
miD d d d d  гарантирующую в среднем максимум 

стоимости полученного урожая minZ  в условиях полной неопределенности со-
стояний природы. 

Для расчета стратегий, повышающих гарантированный в среднем максимум 
стоимости ожидаемого урожая в условиях риска вероятных состояний природы, 
нужно уже использовать  математический аппарат статистических игр [15]. 

В пределах биоклиматического оптимума вероятность остановки ростовых 
эпигенетических программ будет минимальной, но не нулевой, поскольку воз-
можно негативное влияние факторов, не связанных с биоклиматикой. Поэтому 
актуально создание системы пространственного позиционирования агробиоин-
дустрии, которая учитывала бы воздействия лимитирующих факторов. На этой 
основе возможно «умное» управление АПК на базе IT-технологий рациональ-
ного природопользования. 

Например, в исследовании процессов биогеоценоза, по нашему мнению, 
следует, в частности, учитывать, что у зерновых шансы на выживание содер-
жатся в действии, в росте. И лимитирующих факторов три: как начать в усло-
виях весеннего дефицита тепла (проросток должен выйти из семени, при этом 
зародышевый стебелек должен обязательно выйти на дневную поверхность, 
развернуть первые листья и начать заряжать себя энергией солнца, а зародыше-
вый корешок должен обязательно вступить в контакт с влагой почвенной среды 
и начать напитывать росток водой с растворенными в ней минеральными и ор-
ганическими веществами); как закончить в условиях осеннего дефицита тепла 
(успеть завершить все основные физиологические процессы до опасных  
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заморозков); что делать, когда ситуация выходит из под контроля (наблюдается 
«стресс», вызванный дефицитом влаги в начале летней вегетации, на пике рос-
товых процессов). Поэтому действие, соразмерное обстоятельствам, – единст-
венный способ не прогореть раньше времени и выжить. При этом, только ус-
пешное прохождение всего коридора лимитирующих факторов (поздние весен-
ние заморозки, приходящиеся на начало вегетации + дефицит влаги на пике 
ростовых процессов + температурный стресс от высоких температур на ранних 
стадиях созревания зерна + избыточное увлажнение после созревания зерна, в 
фазе тяжелого колоса, сопровождающееся развитием грибковых заболеваний и 
полеганием побегов) обеспечивает хороший урожай зерна. 

В этих условиях для прохождения каскада лимитирующих факторов тре-
буются региональные пространственно-временные модели на каждый сценарий 
для планирования агротехнических мероприятий on-line. Необходимо также 
применение мультимодальной стратегии: альтернативные схемы выращивания 
зерновых как кормовых культур, их выращивание на силос при резком наруше-
нии нормального графика созревания зерна в сторону задержки сроков. Следо-
вательно, аграрий должен быть обеспечен мультисценарной дорожной картой 
развития каждой зерновой культуры (овес, ячмень, пшеница, рожь) для каждого 
пространственно-определенного биоклиматического сектора той или иной тер-
риториальной локализации.  

В разработке таких дорожных карт и их последующем тестировании и 
корректировке необходимо прямое участие агрономов. Опыт агротехники дол-
жен быть грамотно вплетен в мультисценарную модель «умного» поля, подоб-
но тому, как почвенно-агрохимические и геопространственные данные вклю-
чаются в систему агротехнических показателей поля [16].   

Агроиндустрия нуждается в таких высоких технологиях для опережающе-
го воздействия на развитие АПК. Необходимы разработки основ точного био-
земледелия как новой парадигмы сельскохозяйственного производства и повы-
шения плодородия почв [17], в том числе использующей ведение точного зем-
леделия, опирающегося на геопространственое моделирование [18]. 

Для формирования геопространственной модели агроландшафта важно 
принимать во внимание биоклиматические фильтры, которые представляют со-
бой новую технологию выделения природных зон для возделывания зерновых и 
кормовых культур сельскохозяйственных растений, с оценкой рисков выращи-
вания, рассчитанных по уровням стрессированности растений. В частности, 
причиной стрессового характера развития пшеницы, ячменя, овса и других 
хлебных злаков во многих районах Сибири выступают низкие температуры 
воздуха и особенно почв в начале вегетации, возникновение дефицита влаги на 
стадии колошения, избыточное атмосферное увлажнение в период созревания 
зерна. Следовательно, необходима разработка новых региональных схем агро-
техники применительно к каждому биоклиматическому сектору. Следует при-
нимать во внимание, что основные параметры биоклиматического сектора реа-
лизуются не на всех его землях: пограничные полосы нередко характеризуются 
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промежуточными значениями температуры, влажности, длительности безмо-
розного периода. Так, между метеостанциями нет строго усредненных полос – 
все климатические показатели варьируют непрерывно (континуально) и нерав-
номерно, хотя могут быть рассчитаны с высокой, более 85 %, степенью вероят-
ности. Рассчитать же точное значение, например, среднегодовой температуры 
приземного слоя воздуха в каждой точке пространства можно только с использо-
ванием температурных моделей, полученных методом компьютерной интерполя-
ции многолетних метеоданных и их посадки в конкретную точку ландшафта [17]. 

Негативное влияние источников засоления, промышленного загрязнения 
можно рассчитывать на основании удаленности анализируемой точки от соот-
ветствующих источников, как условно точечных, так и имеющих значительную 
протяженность. Для таких калькуляций можно рекомендовать автоматизиро-
ванный способ регистрации границ картографируемых контуров тематических 
объектов – типов растительности, почв, озер и др. [19]. В этом случае можно 
рассчитать мультипликативную нагрузку факторов в каждой точке геопро-
странства и хранить ее в специализированных банках данных [20]. Наработка 
региональной обучающей выборки позволяет повышать индекс поддержки ка-
ждого точечного значения и определять нелинейные зависимости одних факто-
ров от других. Региональная матрица числовых значений климатических пара-
метров – очередной элемент СОНМ в вопросах биоклиматического зонирова-
ния. Не границы, но полосы раздела климатических секторов должны стать 
предметом тщательного изучения. 

Биоиндикация климатической обстановки теперь стала возможной с по-
мощью дендрохронологических датировок [21, 22]. Для многих сельскохозяй-
ственных районов такой информационной системой биоиндикации почвенно-
климатической ситуации может стать ноу-хау Betula Reference (Бетула Рефе-
ренс). В кольцах годичного прироста она отражает почвенно-климатическую 
ситуацию последних 50 лет, а методами гистометрии возможно не только уста-
новить сумму положительных температур каждого года, но и сезонную дина-
мику хода температур в теплый период года, с мая по сентябрь, в соответствии 
с динамикой ростовых процессов, отображенной в размерах клеток древесины. 
Геоинформационные технологии здесь призваны зафиксировать пространст-
венно-координатные параметры этого явления.  

Таким образом, опережающее научное мышление в области геопростран-
ственной деятельности позволяет переключить акценты с информационной 
функциональности на функциональность аналитическую. Это обусловлено тем, 
что геоинформационное обеспечение экономики и жизнедеятельности общест-
ва, основанное на спутниковой навигации, дистанционном зондировании, гео-
информационных технологиях, цифровой картографии уже не может удовле-
творять растущим потребностям постиндустриальной эпохи и цифровой эко-
номики. В настоящее время все возрастающую роль начинает играть прогно-
стическое обеспечение экономики и общества, основанное на сборе и анализе 
больших геопространственных данных, уточнение пространственных знаний о 
территории, моделировании и выработке интеллектуальных пространственных 
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решений с помощью геокогнитивных технологий. Представляется перспектив-
ным использование инфраструктуры пространственных данных с применением 
СОНМ для гармонизации геопространственной информации из различных ис-
точников и обеспечения открытого доступа к ней всех заинтересованных поль-
зователей [23].  

Такой переход меняет миссию, характер и значимость геопространствен-
ной деятельности, обеспечивает ее переход  от позиционирования как вспомо-
гательного, информационно обеспечивающего фактора к становлению как от-
носительно самостоятельного кластера производительных сил.  
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There has been defined the content of geoinformational discourse in forward-looking and 
breaking-through thinking as a factor providing the leadership in research and development, high 
rate of obtaining new knowledge and innovative products. The role of scientific and engineering 
intuition is revealed, the principles of breaking-through thinking in obtaining knowledge in the 
sphere of geocognitive technologies are formulated. It is shown that breaking-through thinking is real-
ized on the basis of hard- and software systems, providing data collection from heterogeneous sources, 
data processing and clustering automation, data base formation with distributed data access. 

Suggested is the notion of forward-looking thinking system as inseparable set of methodical 
procedures, logical schemes of analysis and supposed technological solutions, which is not yet real-
ized in scientific research and educational processes and is aimed at the quickest elaboration of new 
knowledge. 

Introduced and determined are: the new term "geocognitive technology", as a particular case 
of cognitive informative technologies, reflecting the peculiarities of geospatial data use in digital 
economy; also the new term "agrogeomatics" formed by the combination of the known term 
"geomatics"and the prefix "agro", denoting new cluster, combining methods and data of agro-
industrial production and geospatial activity. 

Formulated is the principle of forward-looking scientific thinking in geospatial discourse, the 
essence of which is the transfer of geospatial activity from informational functionality level to ana-
lytical functionality level, based on formation of spatial knowledge of territory and intellectualiza-
tion of innovative geospatial solutions for rational use of all kinds of territorial resources. 

It is shown that technical and geotechnological solutions should be complemented by mathe-
matical modelling of limiting factors, the priorities be determined by the hierarchy analysis method 
of competent experts views. The application of aforementioned thinking types is highlighted by the 
materials of biological geospatial investigations.  

 
Key words: geospatial discourse, breaking-through thinking, geoinformational environment, 

geocognitive technologies, geoecology, biogeocenosis, limiting factors corridor, hierarchy analysis 
method, coordinated cluster of territory, mathematical model, strategic and static games with nature. 
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Идентификация соответственных точек на аэрокосмических снимках является одной из 
наиболее сложных задач в области обработки данных аэросъемки. В настоящее время разра-
ботано множество алгоритмов идентификации, и одним из них является принадлежащий ло-
кальной группе алгоритм масштабно-инвариантного преобразования SIFT. В статье рассмат-
ривается возможность применения данного алгоритма для аэрокосмических снимков лесных 
массивов с целью выявить, как много соответственных точек будет автоматически иденти-
фицироваться на кронах деревьев, можно ли построить высокоточную цифровую модель по-
верхности по найденным точкам либо по результатам работы алгоритма можно построить 
только цифровую модель рельефа. Все исследования результатов поиска соответственных 
точек выполнялись при различном размере пикселя на изображении. Приведена оценка точ-
ности и сделаны выводы о дальнейшей возможности применения алгоритма SIFT для опре-
деления высот деревьев. 

 
Ключевые слова: аэрокосмические снимки, масштабно-инвариантное преобразование, 

функция Гаусса, автоматическое отождествление точек, дешифрирование лесных массивов, 
структурные алгоритмы, локальные алгоритмы, определение высот деревьев. 

 
Одна из основных задач в фотограмметрии и дистанционном зондирова-

нии – это поиск соответственных характерных точек на аэрокосмических сним-
ках. Поиск может выполняться в целях взаимного ориентирования снимков 
стереопары в случае применения данных одного залета, для выполнения опера-
ции выявления изменений в целях привязки снимков, полученных в разные мо-
менты времени и различными сенсорами, для построения так называемого 
плотного облака точек на основе взаимно ориентированных трансформированных 
снимков. Задача идентификации соответственных точек является весьма сложной, 
так как на результат их поиска влияют такие факторы, как текстура изображения, 
яркость его пикселей. Яркость пикселей одноименных объектов на различных 
снимках может существенно отличаться вследствие неоднородного влияния ос-
вещенности, различного времени съемки и состояния атмосферы [1]. 

Созданием алгоритмов автоматической идентификации соответственных 
характерных точек на аэрокосмических снимках занимаются различные ученые 
во всем мире. Сейчас разработано множество таких алгоритмов, но каждый из 
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них не способен безошибочно решить задачу автоматической идентификации 
таких точек для всех возможных целей и ситуаций. Существуют различные 
классификации алгоритмов автоматической идентификации соответственных 
точек на аэрокосмических снимках, среди которых можно выделить следующие 
группы [2]:  

 локальные; 
 глобальные; 
 полуглобальные. 
Первая группа алгоритмов основана на площадном отождествлении, то 

есть сравнении фрагментов изображений заданного размера вокруг интере-
сующей точки. Сюда относятся любые корреляционные методы, метод наи-
меньших квадратов. Недостатком этих методов является сильное влияние ос-
вещенности территории, необходимость наличия выраженной текстуры. Также 
могут возникать ошибки отождествления вблизи границ высотных объектов и 
на границах снимков, которые тем больше, чем крупнее размер сравниваемых 
фрагментов. То есть наилучшим образом данные алгоритмы работают на от-
крытых территориях без высотных объектов. 

Среди локальных можно выделить два метода, дающие наибольшую точ-
ность результата отождествления: масштабно-инвариантное преобразование 
SIFT, впервые предложенное  Дэвидом Лоу [3] и алгоритм SURF, предложен-
ный Гербертом Бэйем [4]. Данные алгоритмы основаны на одном и том же 
принципе, но имеют свои особенности. Достоинством этих методов является 
инвариантность к взаимному развороту и масштабу сравниваемых изображе-
ний. Исследования, приведенные в [5], показали, что алгоритм SURF способен 
найти большее число соответственных характерных точек, но он более чувст-
вителен к развороту, чем SIFT. 

Суть алгоритма SIFT заключается в том, что на первом этапе строятся га-
уссовы пространства сравниваемых изображений  L(x, y, σj), которые получают 
посредством свертки исходного изображения Pi(x, y) и гауссовой функции  
G(x, y, σj) [1, 6] 

( , , ) ( , )* ( , , )j i jL x y P x y G x y   ,                                  (1) 

где  

222 /)(

22

1
),,( jyx

j
j eyxG




 ;                                  (2) 

σj  параметр, определяющий вид функции Гаусса для j-го уровня изобра-
жения гауссова пространства; 

x, y  координаты точки на изображении в пикселях; 
*  операция свертки; 
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j = 1–k, k  количество уровней гауссовой пирамиды, задаваемое в зависи-
мости от вида исходного изображения. 

На втором этапе выполняется поэлементное вычитание значений яркости 
соседних уровней 

),,(),,(),,( jjj yxLkyxLyxD  , 

где k  параметр, определяющий гауссово пространство. 
Далее выполняется построение гауссовых пространств для следующих 

уровней гауссовой пирамиды и поэлементное вычитание для них. Поиск соот-
ветствующих точек выполняется на основе анализа разностных изображений 
Dj(x, y, σ).  

Выделение соответственных характерных точек осуществляется на основе 
последовательного просмотра разностных изображений Dj(x, y, σ) с помощью 
маски размером 3 × 3 элемента для всех уровней. Выполняется вычисление 
разности между значениями яркости центральной точки области и восемью со-
седними элементами уровня j, а также соответственными девятью элементами 
изображения Dj+1(x, y, σj+1) уровня j + 1 и элементами Dj–1(x, y, σj–1) уровня j–1. 
Точка будет считаться характерной в случае, если для всех уровней гауссовой 
пирамиды изображение точки будет локальным максимумом или минимумом 
соответственной области изображения, то есть являться экстремумом. 

Затем с найденных характерных точек выполняется ориентация соответст-
венных локальных областей изображения. Размер локальных областей задается 
масштабом, радиусом окружности с центрами в характерных точках и началь-
ными направлениями, которые определяются с помощью значения максималь-
ного градиента. Величина градиента вычисляется по формуле: 

2 2grad( , ) ( ( 1, ) ( 1, )) ( ( , 1) ( , 1)) .x y L x y L x y L x y L x y                  (3) 

Угол, который определяет ориентацию локального изображения, а именно 
между осью x и начальным направлением, вычисляется следующим образом: 

1 ( , 1) ( , 1)
( , ) tg .

( 1, ) ( 1, )

L x y L x y
x y

L x y L x y
    

      
                              (4) 

Далее задается описание точки в локальной системе координат  в виде 
матрицы размером l × l элементов по исходной области 4l × 4l элементов. Та-
ким образом, формируется вектор признаков, размерность которого зависит от 
выбранного размера элемента, размера исходной области и количества направ-
лений. Вектор признаков используется для индикации соответственных харак-
терных точек. 

Существуют различные модификации алгоритма SIFT. Например, приме-
нение в начале работы алгоритма SIFT вейвлет-преобразования вместо свертки 
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исходного изображения и гауссовой функции. Выполняется поэлементное вы-
читание преобразованных с помощью вейвлет-функций изображений различ-
ных уровней [7]. 

Недостатком работы всех локальных алгоритмов автоматической иденти-
фикации соответственных характерных точек изображений является то, что они 
допускают большой процент неверных отождествлений. Для уменьшения про-
цента неверных отождествлений дополнительно могут применяться различные 
алгоритмы фильтрации характерных точек, которые были ошибочно определе-
ны. Среди таких алгоритмов наибольшую популярность приобрел алгоритм 
RANSAC и его модификации [8]. Преимуществом алгоритма является его ус-
тойчивость к различным выбросам, шумам. То есть метод не искажает модель, 
дает надежную оценку результатов отождествления с помощью локальных ал-
горитмов [9, 10]. 

Вторая группа алгоритмов, глобальные,  наиболее трудоемка для реализа-
ции. Данная группа методов находит взаимосвязи сразу между всеми пикселями 
стереопары снимков, не только анализирует разности значений яркостей соответ-
ственных пикселей, но и учитывает взаимосвязи между соседними пикселями [2]. 

Чтобы упростить процесс реализации алгоритмов глобальной группы и ус-
корить их работу, в 2005 г. Хиршмюллером был разработан алгоритм так назы-
ваемого полуглобального отождествления Semi-Global Matching (SGM) [11]. В 
данном алгоритме сравниваются не все пиксели стереопары, а лишь те, которые 
находятся вдоль заданных направлений, базисных линий. Количество таких на-
правлений может варьироваться и обычно выбирается равным 8 или 16. Для то-
го, чтобы алгоритм давал адекватные результаты, должны быть применены уже 
трансформированные снимки.  То есть в первую очередь SGM применяется для 
построения плотного облака точек. В настоящее время появляется огромное 
число алгоритмов, что является дальнейшим развитием идеи Хиршмюлле-
ра [12]. Одна из значительных модификаций данного алгоритма была предло-
жена Чибуничевым [2], в ней стало возможным применять для поиска соответ-
ственных характерных точек стереопары нетрансформированных снимков. 

Также применяются другие классификации алгоритмов автоматической 
идентификации алгоритмов поиска соответствующих точек, среди которых 
можно выделить следующие [13]: 

 алгоритмы, применяющие значения яркости пикселей (спектральная об-
ласть); 

 структурные алгоритмы (Фурье-преобразование, вейвлет-преобразо-
вание); 

 алгоритмы, использующие признаки низкого уровня (границы, углы); 
 алгоритмы, использующие признаки высокого уровня (крупные объекты). 
Как уже было отмечено, на результат отождествления соответственных ха-

рактерных точек на аэрокосмических снимках влияют различные условия ос-
вещенности и текстура изображения, зависящая от типа снимаемой территории. 
Так, для локальных методов чем более выражена текстура и меньше высотных 
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объектов, тем лучше результат отождествления. Неоднозначным типом терри-
тории с точки зрения результатов отождествления являются лесные массивы, 
которые, кроме высотных объектов, деревьев, содержат участки с довольно вы-
раженной текстурой между ними, такие как полевые дороги, поляны, болота.  

Для исследования результатов идентификации соответственных характер-
ных точек на территорию лесных массивов были выбраны стереопары аэрокос-
мических снимков, полученных с помощью цифровой фотокамеры DMC-II-140 
со средней высоты съемки 1 350 м. Разрешение аэроснимков на местности со-
ставило порядка 10 см. В качестве алгоритма идентификации был выбран ло-
кальный алгоритм – масштабно-инвариантное преобразование SIFT, обладаю-
щее рядом уже упомянутых преимуществ и показавшее высокие результаты 
оценки точности внешнего ориентирования модели [14]. 

Для поиска были выбраны фрагменты стереопары упомянутых аэрокосми-
ческих снимков размером 1 000 × 1 000 пикселей. Фрагменты представляли со-
бой плотные лесные массивы с лесной дорогой в центре. По итогам работы ал-
горитма SIFT была найдена 391 соответствующая точка. Оценка точности 
идентификации характерных точек выполнялась без уточнения по высоте в 
программном комплексе ENVI с помощью инструмента трансформирования 
снимков при применении полиномов второго порядка. На деревья среди всех 
найденных точек попало только два, которые были отбракованы. На рис. 1 по-
казан результат поиска соответственных характерных точек на фрагментах сте-
реопары, где зеленым цветом отмечены отбракованные точки. Все, кроме двух 
точек, были найдены на полевой дороге. На деревьях точки не были определе-
ны вследствие большого отличия в текстуре на фрагментах стереопары, вы-
званного большой разницей в угле съемки относительно точки фотографирова-
ния.  В табл. 1 приведены результаты оценки точности после отбраковки. Все 
точки были приняты в качестве опорных. 

 

        

Рис. 1. Результат поиска соответственных характерных точек  
на фрагментах стереопары размером 1 000 × 1 000 элементов 
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Таблица 1 
Результаты оценки точности идентификации соответственных характерных  

точек для фрагментов размером 1 000 × 1 000 элементов 

Результаты оценки X, м Y, м 
Средняя ошибка 0,038 0,027 
СКО 0,031 0,024 
Максимальная ошибка 0,192 0,131 

 
Далее были выбраны фрагменты стереопары размером 2 000 × 2 000  пик-

селей, на которых был изображен лесной массив с различной степенью плотно-
сти, где расстояние между некоторыми деревьями составляло несколько мет-
ров, а также присутствовали водные объекты.  С помощью алгоритма SIFT бы-
ла найдена 2 681 соответствующая точка. 130 точек было отбраковано по зна-
чениям с СКО первоначально более двух пикселей. На рис. 2 показан результат 
поиска соответственных характерных точек на данных фрагментах стереопары. 
Точки были найдены только на полянах либо на участках с молодыми деревья-
ми (с небольшой высотой). В табл. 2 приведены результаты оценки точности 
для данных фрагментов после отбраковки.  

 

    

Рис. 2. Результат поиска соответственных характерных точек  
на фрагментах стереопары размером 2 000 × 2 000 элементов 

 
 

 Таблица 2 
Результаты оценки точности идентификации соответственных характерных  

точек для фрагментов размером 2 000 × 2 000  элементов 

Результаты оценки X, м Y, м 
Средняя ошибка 0,059 0,026 
СКО 0,046 0,025 
Максимальная ошибка 0,240 0,171 
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Чтобы выяснить влияние размера пикселя изображения на местности на 
точность идентификации соответственных точек стереопары и их количество, 
разрешение последних фрагментов было уменьшено в два и четыре раза. После 
того, как разрешение фрагментов было уменьшено до 1 000 × 1 000 пикселей 
(20 см на местности), алгоритм SIFT смог идентифицировать 1 727 соответст-
вующих точек, из которых было отбраковано 25 точек, имеющих СКО более 
двух пикселей. Таким образом, с уменьшением разрешения в два раза общее 
количество найденных точек уменьшилось на 34 %, а точек с СКО более двух 
пикселей – на 81 %. Распределение характерных точек, то есть конкретное их 
положение, оказалось приблизительно таким же, как и для фрагментов разме-
ром 2 000 × 2 000 пикселей.  В табл. 3 приведены результаты оценки точности 
для данных фрагментов после отбраковки. 

 
Таблица 3 

Результаты оценки точности идентификации соответственных  
характерных точек для фрагментов с разрешением, уменьшенным  

до 1 000 × 1 000  элементов 

Результаты оценки X, м Y, м 
Средняя ошибка 0,073 0,036 
СКО 0,062 0,039 
Максимальная ошибка 0,394 0,324 

 
При разрешении фрагментов, уменьшенном до 500 × 500 пикселей (40 см 

на местности), алгоритм SIFT смог идентифицировать 620 соответствующих 
точек, из которых было отбраковано четыре точки, имеющих СКО более двух 
пикселей. То есть, с уменьшением разрешения в четыре раза общее количество 
найденных точек уменьшилось на 77 %, а точек с СКО более двух пикселей – 
на 97 %. В табл. 4 приведены результаты оценки точности для данных фраг-
ментов после отбраковки. 

 
Таблица 4 

Результаты оценки точности идентификации соответственных характерных то-
чек для фрагментов с разрешением, уменьшенным до 500 × 500  элементов 

Результаты оценки X, м Y, м 
Средняя ошибка 0,095 0,054 
СКО 0,086 0,058 
Максимальная ошибка 0,600 0,368 

 
Таким образом, результаты автоматической идентификации соответствен-

ных точек на фрагментах стереопар аэроснимков лесных массивов показали, 
что алгоритм SIFT не находит соответственные точки, расположенные на де-
ревьях. Чем меньше плотность леса на снимках, тем больше может быть найде-
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но точек на участках с большими расстояниями между деревьями, то есть на 
полянах, лесных, полевых дорогах. Количество неправильно идентифициро-
ванных точек тем меньше, чем меньше размер пикселя снимка на местности. 

В результате выполненных исследований можно предложить следующую 
методику определения высот деревьев:  

 используя алгоритм SIFT, можно выделить точки на поверхности Земли; 
 по полученным точкам  (одним из известных методов, например, триан-

гуляция Делоне) можно построить ЦМР; 
 затем, используя метод, основанный на корреляционном анализе стати-

стического образа дерева  и градиентном подходе, определить  точки на верши-
нах деревьев; 

 по точкам на вершинах деревьев построить цифровую поверхность, про-
ходящую по вершинам деревьев; 

 построить разностную модель ЦМП-ЦМР и определить высоты деревьев.   
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Identification of corresponding points on the aerospace images is one of the most difficult 
tasks in data processing of aerial images. Currently a large number of identification algorithms has 
been developed, one of which being owned by local group is the algorithm of scale-invariant trans-
formations SIFT. The article considers the possibility of applying this algorithm for aerospace im-
ages of forests with the purpose to reveal how many reference points will automatically be identi-
fied on tree crowns; is it possible to develop a high precision digital model of relief. All the result 
analysis of the found reference points was performed at different pixel size image. The precision 
estimation is driven and the conclusion about the further perspective of algorithm SIFT application 
for determining trees altitudes is made.  
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На территории сельских населенных пунктов от 5 до 20 % объектов недвижимости не 

соответствуют описанию, имеющемуся в государственных базах данных. Эта проблема, в 
первую очередь, связана с низким уровнем внедрения современных информационных техно-
логий в процессы территориального управления небольшими муниципальными образова-
ниями, а также с отсутствием геоинформационного обеспечения для оперативного внесения 
изменений в базы данных со стороны отделов земельно-имущественных отношений админи-
страций населенных пунктов. В качестве решения указанных проблем предлагается ком-
плексное использование геопортальных и ГНСС-технологий. В статье дается расширенное 
описание элементов системы территориального управления, принципов ведения единой 
цифровой картографической основы муниципальных геоинформационных систем и техноло-
гического процесса подготовки картографических данных для публикации на геопортале. На 
примере сельских населенных пунктов Новосибирской области показано функционирование 
технологической схемы работ по применению геоинформационного обеспечения при инвен-
таризации объектов недвижимости. 

 
Ключевые слова: геоинформационное обеспечение, объекты недвижимости, инвента-

ризация, муниципальные геоинформационные системы, геопортал. 
 
Несмотря на то, что в настоящее время функционирует геопортал Росрее-

стра, а также более 30 региональных геопорталов субъектов Российской Феде-
рации, до сих пор в этих информационных ресурсах отсутствуют, в качестве кар-
тографического контента, адресные планы сельских населенных пунктов [1, 2]. 
Именно на территории сельских населенных пунктов находится самое большое 
количество неучтенных объектов недвижимости либо объектов, статус которых 
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существенно отличается от того, который определен в государственных базах 
данных. Например, объекты недвижимости, фактически нежилые,  могут быть 
учтены в кадастре как жилые объекты. Оперативное внесение информации по 
таким объектам недвижимости в государственные базы данных (Росреестр, ад-
ресная система, федеральная государственная информационная система терри-
ториального планирования, налоговая служба) возможно при проведении ин-
вентаризации с использованием геопортальных технологий и ГНСС-
аппаратуры [3]. Решение задачи создания актуальной и достоверной базы дан-
ных по объектам недвижимости определяет эффективность функционирования 
системы территориального управления. В целом, современное территориальное 
управление представляет собой комплекс сложных взаимосвязанных управлен-
ческих задач, разноплановый подход к решению которых позволяет достичь 
требуемый уровень развития социально-экономических показателей террито-
рии. При этом элементами системы территориального управления являются че-
тыре группы объектов [4, 5]: 

– субъекты территориального управления: общество, законодательная и 
исполнительная власть; 

– объекты территориального управления: территория муниципального об-
разования; 

– программно-техническое обеспечение: геоинформационная основа тер-
ритории, геоинформационные технологии, системы мониторинга, муниципаль-
ные геоинформационные системы, геопорталы; 

– управляющее воздействие: например, строительство и эксплуатация объ-
ектов, контроль соблюдения требований законодательства, регламенты хозяй-
ственного использования территории всеми субъектами земельно-иму-
щественных отношений. 

Схема взаимодействия элементов территориального управления показана 
на рис. 1. 

Объект недвижимости обладает свойствами, которые обусловлены рас-
смотрением его как объекта гражданского права, объекта экономических отно-
шений, а также физического объекта на земной поверхности (или в случае под-
земного объекта – под земной поверхностью) [6, 7]. Основные задачи, которые 
решаются муниципальными геоинформационными системами (МГИС) по объ-
ектам недвижимости, сгруппированы в виде тематических блоков: ведение ба-
зы данных, мониторинг изменения состояния объектов, информационно-
справочное взаимодействие между системами, анализ информации по объектам 
недвижимости (рис. 2) [8, 9]. 
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Рис. 1. Элементы системы территориального управления 
 
 

Как следует из рис. 2, основным источником данных в МГИС по объек-
там недвижимости являются результаты инвентаризации. Геоинформацион-
ное обеспечение инвентаризационных работ направлено на решение сле-
дующих задач: 

– создание актуального векторного адресного плана и на его основе фор-
мирования инвентаризационной ведомости объектов недвижимости [10]; 

– создание электронной карты и ее публикация в сети интернет для пуб-
личного освещения инвентаризационных мероприятий и автоматизации када-
стровых работ; 

– использование данных, полученных в результате проведения работ для ин-
формационного обеспечения градостроительных мероприятий, в том числе фор-
мирования генеральных планов, схем функционального зонирования и т. д. [11]; 

– проведение работ, связанных с контролем за использование земель, соблю-
дением земельного законодательства, проверка видов использования земель [12]; 

– проведение кадастровой оценки объектов недвижимости. 
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Рис. 2.  Тематические блоки задач МГИС по управлению  
объектами недвижимости 

 
 

Разработка МГИС ведется на основе системной методологии, предпола-
гающей: комплексность рассмотрения проблем и их решений; многоуровневое 
представление информационных систем, а также поэтапное их создание в рам-
ках единого проекта; максимальную формализацию всех процессов (в том чис-
ле организационных) в сфере действия МГИС. Принципы ведения единой циф-
ровой картографической основы МГИС показаны на рис. 3 [13, 14]. 

 

• учет объектов недвижимости
• представление информации по объектам недвижимости
• создание хранилищ данных по объектам на территории населенного
пункта

• организация системы многопользовательского доступа к
информации

Ведение базы данных

• мониторинг состояния объектов недвижимости, инвентаризация
• обработка и представление результатов кадастровых, топографо-
геодезических, картографических работ

Мониторинг изменений

• импортирование данных по объектам недвижимости из различных
форматов, создание единого геопространства объектов
недвижимости

• интеграция данных Единого государственного реестра
недвижимости и градостроительного кадастра

• интеграция системы учета объектов недвижимости с другими
государственными и негосударственными информационными
системами

Информационное взаимодействие

• контроль топологической корректности цифровой модели объектов
недвижимости и границ кадастрового деления

• создание или генерация цифровых тематических карт по объектам
недвижимости

• создание комбинированных растрово-векторных моделей
территории

• создание трехмерных моделей объектов недвижимости

Анализ информации
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Рис. 3. Принципы ведения единой цифровой картографической основы МГИС 
 
 
Современные геоинформационные системы позволяют подготавливать 

картографическое обеспечение для формирования картографического содержа-
ния геопорталов. При этом сама работа по подготовке картографических дан-
ных в традиционном представлении технологического процесса включает сле-
дующие основные этапы работ, показанные на рис. 4. 

Реализация функций МГИС по предоставлению информации неограничен-
ному кругу пользователей и ее анализ возможны посредством размещения дан-
ных в среде геопортала. Обобщенный функционал отечественных геопорталов 
представляет собой набор следующих технических возможностей [15–17]: 

– использование мультимасштабных карт с бесплатных информационно-
справочных геопорталов Google, Яндекс, Open Street Map, а также единой циф-
ровой картографической основы Росреестра; 

– создание собственных тематических слоев, отображающих специфиче-
ские особенности территории субъекта РФ, например проект развития Новоси-
бирской агломерации на территорию Новосибирской области или местополо-
жение месторождений полезных ископаемых для территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

Проектные работы

Генеральное планирование Разработка схем планировки
и застройки

Кадастровые работы
Внесение изменений в существующую 

схему землепользования

Корректура видов разрешенного 
использования, схем функционального 

зонирования

Использование данных дистанционного зондирования 

Мониторинг территории Обновление цифрового плана

Исполнительная съемка территории 
Внесение изменений в цифровом виде 

в дежурный план Согласование результатов съемки
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– возможность комбинирования картографических изображений и косми-
ческих снимков (комбинированные растрово-векторные модели территории); 

– организация доступа и отображения данных публичной кадастровой кар-
ты (некоторые геопорталы, например геопортал Кемеровской области, позволя-
ет получать кадастровые сведения в виде файлов kml, Excel, Mapinfo), кроме 
того, на геопорталах отображается тематическая информация: средняя стои-
мость земли, стоимости объектов недвижимости, категории земель; 

– наличие инструментов поиска и информационного обеспечения объектов 
инвестиционной инфраструктуры, генерация поисковых запросов для потенци-
альных инвесторов; 

– отображение данных градостроительного зонирования и различных про-
ектных решений (агломераций, генеральных планов и т. д.); 

– возможность выполнять пользователем пространственные расчеты, ис-
пользуя функцию определения площади произвольной фигуры (земельного 
участка, территориальной зоны  и т. п.); 

– элементы системы электронного правительства: система министерств и 
ведомств, тематические рубрики в виде отдельных слоев тематических карт, 
проектные решения и т. п.  

 

 

Рис. 4. Технологический процесс подготовки картографических данных 
для геопортала 

• проведение геодезических работ
• проведение работ с применением технологии дистанционного 
зондирования

• сканирование аналоговых картографических материалов
• получение картографических данных, данных пространственного и 
непространственного характера из различных информационных 
источников (в том числе и государственных информационных 
сервисов)

Сбор исходных картографических данных

• проведение векторизации аналоговых данных
• создание цифровых моделей территории по результатам 
геодезических, аэрофотосъемочных работ и космических съемок

• тематическое картографирование с использованием комплексных 
разнородных баз данных

Создание цифровой модели территории

• подготовка и реализация требований по представлению 
картографической (пространственной) информации  на геопортале 
(требования к графическим атрибутам объектов, правил их 
масштабной визуализации и взаимного расположения)

• создание мультимасштабных электронных  карт для генерации 
картографических изображений на геопортале различного масштаба

Создание электронных мультимасштабных карт
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Современное выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимо-
сти предполагает передачу собранной информацию в единую базу данных му-
ниципальной геоинформационной системы с последующим размещением в се-
ти интернет посредством геопортальных технологий. 

Обобщенная схема работ  представлена на рис. 5. 
 

 

Рис. 5. Технологическая схема работ по геоинформационному обеспечению  
инвентаризации объектов недвижимости 

 
 

При производстве работ по созданию цифровых адресных планов населен-
ных пунктов используется комбинированный метод сбора информации. Циф-
ровой адресный план представляет собой основу для выполнения работ по ка-
дастровой оценке недвижимости, инвентаризации. 

Всего в Новосибирской области насчитывается более 1 550 населенных 
пунктов (рис. 6). 
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Подготовительный 
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документами и 
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геодезических средств измерения,  

персональных навигаторов и 
планшетных компьютеров)

Камеральная 
обработка данных в 
ГИС, формирование 
технического паспорта
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Рис. 6. Схема расположения населенных пунктов Новосибирской области 
 
 
Первый этап инвентаризационных работ заключается в сборе существую-

щего картографического материала на территорию населенного пункта. Карто-
графический материал можно подразделить на следующие виды: 

– планшеты топографического плана масштабов 1 : 500–1 : 5 000. Топо-
графическая ситуация, как правило, на подобных планшетах устарела. Процент 
несоответствия может достигать даже 50 %. Данные топографические планы 
используются как базовая основа для проведения инвентаризационных работ. 
Планшеты сканируются, регистрируются в системе координат субъекта РФ, да-
лее выполняется векторизация отдельных видов объектов; 

– дежурные адресные планы населенных пунктов. Как правило, это бу-
мажный картографический материал, обновляется и ведется специалистами ад-
министрации населенных пунктов. Основное достоинство дежурного адресного 
плана заключается в том, что на него наносятся номера домов и наименования 
улиц. Также на этом плане, как правило, «от руки» наносятся новые здания и 
сооружения, построенные на территории населенного пункта; 

– ортофотопланы и космические снимки. Этот материал, при условии его 
оперативного получения, содержит одну из самых актуальных и достоверных 
растровых моделей территории населенного пункта. По данным дистанционно-
го зондирования Земли возможно полное обновление векторной модели терри-
тории населенного пункта, а в совокупности с актуальным дежурным адресным 
планом возможно и практически полное заполнение адресной базы данных по 
объектам; 

– полевое обследование и дешифрирование зданий и сооружений. Основ-
ной задачей этого этапа является проверка соответствия наличия зданий и со-
оружений на векторном плане и на местности. В действительности в сельских 
населенных пунктах не менее 5 % зданий, которые отображаются на бумажных 
картографических материалах, являются разрушенными нежилыми строения-
ми (рис. 7).  
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Рис. 7. Примеры разрушенных строений,  
указанных в базах данных как жилые дома 

 
 
При проведении полевого обследования осуществляется контроль соответ-

ствия адресных ориентиров объектов недвижимости и информации в базах 
данных (база данных Росреестра, Федеральной государственной информацион-
ной системы территориального планирования, Федеральной информационной 
адресной системы и т. д.). В некоторых случаях, при полевом обследовании 
информация по наименованию улицы и номеру дома может быть не определе-
на (рис. 8).  

 

     

Рис. 8. Примеры отсутствия адресной информации по объекту недвижимости 
 
 

При проведении полевого дешифрирования и обследования территории 
населенного пункта применяется комплекс приборов, включающий: 

– портативный переносной компьютер с ГЛОНАСС/GPS-антенной, с за-
груженной векторной картой населенного пункта и программным обеспечени-
ем, позволяющим осуществлять позиционирование на местности, векториза-
цию объектов, ввод семантической информации, а также запись координат то-
чек маршрута следования полевой бригады. Программное обеспечение дает 
возможность оперативно размещать результаты полевого обследования объек-
тов недвижимости на геопортале (рис. 9, а); 
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– персональный навигационный приемник с электронной картой террито-
рии населенного пункта. Приемник устанавливается в автоматический режим 
записи маршрута следования полевой бригады (рис. 9, б); 

– электронный лазерный дальномер. С его помощью возможно оператив-
ное нанесение новых зданий и сооружений на векторный план с помощью про-
меров от существующих четких контуров. 

 

   

а) б) 

Рис. 9. Примеры использования оборудования для проведения полевого  
дешифрирования и обследования территории населенного пункта:  

а) компьютер с программным обеспечением и ГЛОНАСС/GPS-антенной; 
б) персональный навигационный приемник 

 
 

Особая роль при проведении  полевого дешифрирования и обследования 
территории населенного пункта принадлежит установлению типа и местополо-
жения наиболее значимых объектов социально-бытовой инфраструктуры: 
школ, поликлиник, детских садов, магазинов, аптек, остановок общественного 
и железнодорожного транспорта и т. п. Кроме того, при проведении работ уста-
навливаются тип дорожного покрытия улиц населенного пункта и их состоя-
ние. Информация по объектам социально-бытовой инфраструктуры впоследст-
вии используется при проведении кадастровой оценки недвижимости на терри-
тории населенных пунктов. 

Таким образом, благодаря применению современных геопортальных тех-
нологий при проведении полевого этапа инвентаризации объектов недвижимо-
сти и оперативного внесения сведений в компьютерную базу данных формиру-
ется информационный ресурс, который  представляет собой основу муници-
пальной геоинформационной системы  для решения задач территориального 
управления.  
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В статье рассмотрена значимость картографии для социально-гуманитарных наук и 

дисциплин. Выделено перспективное направление развития гуманитарных наук в эпоху 
цифровых технологий. Раскрыта широкая классификация социальных наук, с которой связа-
ны специфические требования к подготовке и оформлению карт, то есть к картографической 
семиотике. Выделена современная потребность социально-гуманитарных наук в картографи-
ческом обеспечении, что дало толчок к развитию картографической семиотики в свете соци-
ально-гуманитарных наук. Отмечено, что именно картографическое моделирование позволя-
ет наглядно продемонстрировать ситуацию и быстро реагировать на изменения, происходя-
щие на изучаемой территории. Поэтому карты не только продолжают активно использовать-
ся во многих отраслях экономики и общества, но и стали геопространственной основой при 
принятии управленческих решений на всех уровнях. Сделан вывод о том, что развитие кар-
тографического обеспечения социально-гуманитарных наук – это необходимость создания и 
обновления разнообразных тематических карт, предоставляющих наглядную, актуальную 
информацию в самых разнообразных вопросах, которые в настоящее время возникают все 
чаще перед мировым сообществом. 

 
Ключевые слова: карта, цифровые карты, тематические карты, картографическая се-

миотика, картография в гуманитарных науках, информационные технологии, коммуникаци-
онные технологии, цифровые гуманитарные науки. 

 
Картография тесно связана со многими философскими, социально-

экономическими, естественными и техническими науками и научными дисцип-
линами. Практически она взаимодействует со всеми отраслями знаний. Трудно 
назвать какую-либо науку, которая не нуждалась бы в картографической форме 
выражения своих идей. С одной стороны, картография использует научные 
знания других наук для определения содержания карт, а с другой стороны – ис-
пользование картографического метода исследования способствует дальней-
шему развитию этих наук. 

Картография как наука и производство всегда обеспечивала потребности 
общества и государства современными тематическими картами, среди которых 
огромный раздел карт посвящен социуму – это, например, социально-
экономические карты, которые являются одним из элементов социально-
гуманитарных наук, как математически визуализированные результаты иссле-
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дований, опросов, статистического анализа и других методов, присущих этим 
наукам. Они несут в себе информацию, собранную специалистами из разных 
отраслей, что помогает в её анализе, обработке, появлении новых теорий и ги-
потез. Например, изучать распространение и причины возникновения эпидемий 
невозможно без подробных природных и социально-экономических карт. 

Преимущество карты как инструмента прочтения и осмысления социаль-
ной реальности заключается в том, что, будучи культурной универсалией, она 
позволяет обеспечить легкость понимания конструируемых явлений. Ее спо-
собны читать даже те, кто карт, как продукта, никогда не видел. Карта доступна 
и метафорична, поскольку представляет собой образ мира вокруг нас и одно-
временно инструмент конструирования образов. Ее достоверность во многом 
зависит от того, насколько отображаемый ею образ или модель не противоре-
чит наблюдаемым фактам. 

Карта, как базовый продукт картографии,  представляет собой специфиче-
скую  информационную модель земной поверхности, поверхностей других не-
бесных тел, обладающую целым рядом свойств и характеристик, в первую оче-
редь метрической точностью, образностью, знаковостью, масштабируемостью, 
способностью отображения с минимальными искажениями на плоскости длин, 
углов, площадей, форм объектов и самой поверхности. Многолетние научные 
исследования и производственная  практика довели свойства современных карт 
до  совершенства, близкого к представлению об «идеальной карте» [1, 2], удов-
летворяющей требованиям потребителей.  

Однако в последние годы ситуация существенно изменилась. Наступившая 
информационная (постиндустриальная) эпоха, сопутствующий ей научно-
технический прогресс в области интернета, мобильной связи, портативной ком-
пьютерной техники обусловили стремительные темпы информатизации чело-
вечества, приводящей в конечном итоге к формированию информационного 
общества [3–5]. 

В современной цифровой эпохе гуманитарные науки активно используют 
потенциал информационных технологий. Перспективное направление развития 
гуманитарных наук среди цифровых технологий – это Digital Humanities, новое 
направление в современной науке, которое связано с моделированием инстру-
ментов и методов компьютерной обработки данных в гуманитарных науках. 
Данное направление указывает на то, что информатизация стала причиной син-
теза  гуманитарных и естественных наук. Целью таких междисциплинарных 
областей в исследованиях является получение новых цифровых информацион-
ных технологий в гуманитарных науках [6].  

Для социально-гуманитарных наук характерна самая широкая классифика-
ция, основанием которой является предмет исследования. Выделяют следую-
щие группы социальных наук [7]: 

– исторические науки (отечественная история, всеобщая история, археоло-
гия, этнография, историография и др.); 
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– экономические науки (экономическая теория, экономика и управление 
народным хозяйством, бухгалтерский учет, статистика и др.); 

– философские науки (история философии, логика, этика, эстетика и др.); 
– филологические науки (литературоведение, языкознание, журналистика и др.); 
– юридические науки (теория и история государства и права, история пра-

вовых учений, конституционное право и др.); 
– педагогические науки (общая педагогика, история педагогики и образо-

вания, теория и методика обучения и воспитания и др.); 
– психологические науки (общая психология, психология личности, соци-

альная и политическая психология и др.); 
– социологические науки (теория, методология и история социологии, эко-

номическая социология и демография и др.); 
– политические науки (теория политики, история и методология политиче-

ской науки, политическая конфликтология, политические технологии); 
– культурология (теория и история культуры, музееведение и др.). 
Отсутствие подробной классификации карт для социально-гуманитарных 

наук затрудняет изучение их свойств, а также достоинств и недостатков кон-
кретных картографических произведений. 

Известно, что любая научная классификация должна удовлетворять ряду 
логических требований: 

а) обязательна последовательность перехода от общего понятия (напри-
мер, класса) к частным (подклассу, роду и виду), т. е. постепенность расчлене-
ния широкого понятия на более узкие; 

б) на каждой ступени классификации необходимо применять определен-
ное основание деления; 

в) при расчленении широкого понятия на более узкие сумма последних 
должна равняться объему широкого. 

Помимо этого, К. А. Салищев отмечал, что очень важно, чтобы классифи-
кации «…обладали гибкостью и допускали расширение по мере появления но-
вых видов и типов картографических произведений без коренной ломки своей 
структуры» [8]. Последнее замечание кажется нам крайне существенным ввиду 
недостаточной изученности вопроса о картографической интерпретации иссле-
дований социально-гуманитарных наук, решение которого не исключает появ-
ление новых видов карт. 

«Карты могут различаться (классифицироваться) по ряду признаков: мас-
штабу, территориальному охвату, теме (т. е. предмету содержания), назначе-
нию, математической основе, эпохе, языку и т. п. Наиболее существенны пер-
вые четыре из названных признаков, определяющие содержание и характер 
географических карт». 

Вместе с тем К. А. Салищевым отмечается ограниченность применения 
классификации карт по назначению, ввиду многоцелевого назначения многих 
карт. Использование данной классификации практически целесообразно лишь 
«…в отдельных звеньях для карт, имеющих четко выраженное назначение (на-
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пример, для учебных и туристских карт) или для внутреннего подразделения 
карт, общих по тематике». 

Объективные трудности создания классификации карт по назначению при-
вели к тому, что некоторыми авторами на верхнем иерархическом уровне клас-
сификации карт по тематике наряду с общегеографическими и тематическими 
картами была выделена отдельная группа специальных карт, к которым воз-
можно отнесение карт для социально-гуманитарных наук. 

Рассмотрим классификацию тематических карт, предложенную К. А. Са-
лищевым (рис. 1). 

В этой схеме отсутствуют карты для социально-гуманитарных наук. 
Но К. А. Салищев поясняет, что появились новые «межнаучные» темы, которые 
могут быть отнесены к разным рубрикам классификации.  

 

 

Рис. 1. Классификация тематических карт по К. А. Салищеву 
 
 
А. М. Берлянт предлагает свой подход к классификации тематических карт 

и отмечает, что наиболее сложно классифицировать карты по тематике, по-
скольку все или почти все, что существует в мире, можно картографировать 
(рис. 2). Содержание карт определяется конкретной темой. 

Всякая классификация должна удовлетворять определенным требованиям: 
 классы карт должны выделяться по существенным признакам; 
 классификация должна быть последовательной, т. е. постепенно перехо-

дить от общего к частному; 
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 на каждом уровне деления следует выбирать только одно основание 
классификации; 

 классификация должна быть полной, отдельные ее подразделения в со-
вокупности должны охватывать всю систему карт в целом; 

 классификация карт должна обладать резервностью, т. е. способностью 
включать вновь появляющиеся виды (классы) карт. 

 

 

Рис. 2. Классификация карт природы по А. М. Берлянту 
 

 

Рассмотрим классификацию, предложенную Л. А. Фокиной  (рис. 3). 
Классификация не отличается большой строгостью, так как не всегда воз-

можно провести границу между картами того или иного содержания. Кроме то-
го, в связи с активным воздействием человека на окружающую среду появилось 
множество тематических карт, отражающих и природные, и социально-
экономические явления. Их трудно отнести к какому-то одному классу. Класс 
специальных карт также нарушает строгость деления тематических карт по со-
держанию. 
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Рис. 3. Классификация тематических карт, предложенная Л. А. Фокиной 
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Приведенные примеры карт можно значительно расширить и детализировать. 
Ни одна из рассмотренных классификаций не включает карт для социаль-

но-гуманитарных наук. Однако, по нашему мнению, это неправильно. Следова-
тельно, для создания таких карт требуются новые подходы к отображению яв-
лений и новые принципы. Карты для социально-гуманитарных наук могут быть 
аналитическими или комплексными. На таких картах должно отображаться 
комплексное состояние объекта картографирования, динамика его состояния и 
интенсивность изменений. 

Таким образом, современные цифровые тематические карты могут содер-
жать информацию, относящуюся ко многим направлениям научной, общест-
венной и культурной деятельности людей [9]. Поэтому различаются направле-
ния практического применения тематических карт, имеющих специфические 
требования к подготовке и оформлению, то есть к картографической семиотике.  

Современные потребности социально-гуманитарных наук в картографиче-
ском обеспечении обусловлены задачами анализа сложных общественных, со-
циальных процессов и их взаимосвязей различного характера со средой, фор-
мулировками требований по развитию объектов социальной сферы с позиции 
картографического подхода. В качестве объекта анализа выступают [10, 11]: 

– пользовательское поведение в компьютерной среде; 
– психологические и культурные аспекты взаимодействия пользователя с 

компьютерной средой; 
– «большие данные» и получение знаний из сложноформализуемых соци-

альных систем, экспертных систем и тематических баз знаний. 
Потребность социально-гуманитарных наук в картографическом обеспече-

нии дала толчок в развитии картографической семиотики в свете социально-
гуманитарных наук. Данный факт особенно важен в плане последних научных 
дискуссий о  дальнейшем направлении в развитии картографии как науки после 
появления геоинформационных систем: так называемые направления как «нео-
география», «неокартография» и утверждения о «смене базисного знака в кар-
тографии» [12–16]. Следует отметить, что язык карты – это форма существова-
ния картографии как науки. Картография – это долгая история и большие тра-
диции. Невозможно с помощью лишь одних космических снимков получить 
наглядную информацию, например, о плотности расселения мигрантов в За-
падной Европе, то есть информацию, не относящуюся к материальным элемен-
там земной поверхности, видную непосредственно из космоса. Именно карто-
графическое моделирование позволяет наглядно продемонстрировать ситуацию 
и быстро реагировать на изменения, происходящие на изучаемой территории. 
Поэтому карты не только продолжают активно использоваться во многих от-
раслях экономики и общества, но и стали геопространственной основой при 
принятии управленческих решений на всех уровнях.  

Картографическое обеспечение социально-гуманитарных наук – яркий 
пример необходимости наличия самых разнообразных тематических карт, пре-
доставляющих наглядную, актуальную информацию в самых разнообразных 
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вопросах, которые в настоящее время возникают все чаще перед мировым со-
обществом. Поэтому вместе с активным использованием дистанционных мето-
дов зондирования Земли необходимо рассматривать дальнейшее развитие кар-
тографии как науки и развивать новые знаковые системы, способы изображе-
ния,  их употребление и чтение [17, 18]. 
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The article examines the importance of cartography for the Humanities and social Sciences. 

Promising direction of development of the Humanities in the digital age. Revealed broad classifica-
tion of the social Sciences, in communication, what are the specific requirements for the preparation 
of maps, that is, to cartography-cal semiotics. Dedicated modern the need the social Sciences and 
Humanities in car-tografichesky provision that gave impetus to the development of cartographic 
semiotics in the light-those of the Humanities and social Sciences. They noted that cartographic 
modeling allows you to demonstrate the situation and to respond quickly to changes, Pro outgoing 
in the study area. Therefore, the card continue to not only actively is-use in many sectors of the 
economy and society, but also became a geospatial basis for management decisions at all levels. It 
is concluded that the development of cartographic support of the Humanities and social Sciences is 
necessary. create and update a variety of thematic maps that provide clear, relevant information in a 
wide variety of issues, which is currently the who-penetrate increasingly to the world community. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме трехмерной графики в сфере 

картографии. Трехмерное моделирование помогает визуализировать объекты, что дает воз-
можность потребителю лучше интерпретировать координированно привязанную информа-
цию. Масштабное соответствие системы координат модели поверхности и размеров объектов 
помогает оценить такие детали, которые не доступны при рассмотрении местности на дву-
мерной карте. В статье обосновывается необходимость создания и значимость геоморфоло-
гических карт (на примере территории полуострова Крым). Для лучшего восприятия гео-
морфологических элементов, тесно взаимосвязанных с рельефом, в качестве основы решено 
сначала создать 3D-модель рельефа полуострова, а потом на нее нанести геоморфологиче-
ское содержание. В статье кратко описан процессе составления карты: создан проект карты с 
указанием проекции; произведен импорт растровой карты Республики Крым в проект и вы-
полнена его привязка по двум точкам с масштабированием; добавлены описания и графиче-
ские представления новой семантики в классификатор слоев; выполнена оцифровка карты по 
растру; в проект добавлена матрица высот на территорию Республики Крым.  

 
Ключевые слова: рельеф, геоморфология, 3D-модель, тематическое содержание, основа, 

масштаб, трехмерная графика, геоморфологические карты, морфологический облик рельефа. 
 
В 2014 г. в политической жизни нашей страны произошло много значимых 

событий. Одно из них – проведение 16 марта 2014 г. референдума в Крыму (за 
воссоединение полуострова с Россией проголосовало 95,5 % участников). Уже 
17 марта депутаты Верховного совета Крыма приняли постановление о незави-
симости автономии. Новое государство тут же обратилось к Российской Феде-
рации с просьбой о принятии в свой состав. 12 апреля 2014 г. официально в 
свою силу вступила Конституция Российской Федерации на территории Крыма. 

Для России присоединение Крыма несет в себе множество положительных 
аспектов как в стратегическом, так и в экономическом плане. Состояние полу-
острова требует масштабной работы во многих сферах, в том числе в области 
геодезии и картографии. Требуется обновление всей картографической инфор-
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мации, так как сбор и обработка геоданных на территорию полуострова прово-
дились в семидесятые годы прошлого столетия. 

Большое прикладное значение во многих отраслях промышленности и хо-
зяйства получили геоморфологические исследования. Полная характеристика 
геоморфологических условий может быть получена только в том случае, если 
текст иллюстрирован геоморфологическими картами. Поэтому потребность в 
них очень велика и вопросы их оформления имеют большое значение. 

Рельеф на географических картах является одним из важных элементов со-
держания, необходимо передать его характерные формы, типы, верно изобра-
зить направление и крутизну скатов склонов, их расчлененность. Очень важно, 
чтобы были правильно отображены морфологический облик типов рельефа, его 
структурные особенности; наглядно переданы крупные формы рельефа по их 
протяженности, высоте, характеру и степени расчлененности, форме и профи-
лю склонов; точно показано положение крупных форм рельефа, характерных 
линий и точек; верно отображен характер вертикального и горизонтального 
расчленения местности. 

С древних времен рельеф на карте передавался различными способами. 
Существует несколько основных способов изображения рельефа на картах, 
применение которых определяется типом карты и ее назначением. Основными 
из этих способов являются: изображение штрихами (рис. 1, а), отмывкой 
(рис. 1, б), горизонталями (рис. 1, в), горизонталями с послойной окраской (гип-
сометрический способ) (рис. 1, г) [1], подписями высот и орографических объ-
ектов. Чаще всего на топографических и тематических картах используется со-
четание нескольких способов (рис. 2). Все эти способы наглядно показывают 
формы рельефа, но не строение. 

 

 
а)                          б)                           в)                              г) 

Рис. 1. Способы отображения рельефа:  

а) штрихов; б) отмывки; в) изогипс (горизонталей); г) послойной окраски 
 
 

Геоморфоло́гия – наука о рельефе, его внешнем облике, происхождении, 
истории развития, современной динамике и закономерностях географического 
распространения. Геоморфологи пытаются понять историю и динамику изме-
нения рельефа и предсказывают будущие изменения, проводя полевые измере-
ния, физические эксперименты и математическое моделирование. На практике 
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дисциплина непосредственно связана с географией, геологией, геодезией, ар-
хеологией, почвоведением, планетологией, а также со строительством. 

 

 

Рис. 2. Сочетание нескольких способов изображения рельефа:  
горизонталей, гипсометрической окраски, отмывки 

 
 

Формы рельефа выделяют согласно их генезису и размеру. Рельеф форми-
руется под влиянием эндогенных (тектонических движений, вулканизма и кри-
сталлохимического разуплотнения вещества недр), экзогенных (денудация) и 
космогенных процессов. 

Практическое применение геоморфологии состоит в инженерной оценке 
рельефа при строительстве, измерении влияния изменения климата, прогнозе и 
смягчении последствий катастрофических явлений (оползней, обвалов и др.), 
контроле за водообеспеченностью территорий, береговой защите. 

Геоморфологические карты – карты, характеризующие рельеф земной по-
верхности по морфографии и морфометрии, по происхождению и возрасту, они 
передают генетическую характеристику форм современного рельефа, их мор-
фометрию, морфологию и современные процессы рельефообразования. У этих 
карт сложная легенда с двумя входами: генезис и морфология. Легенды таксо-
номические, в которых сначала даются крупные комплексы (равнины, горы), а 
в их пределах идет более детальное подразделение форм рельефа на группы ти-
пов и типы.  При отображении происхождения рельефа отмечают его обуслов-
ленность различными эндогенными и экзогенными факторами [2]. Различают 
общие геоморфологические карты широкого (комплексного) содержания и ча-
стные, составляемые по отдельным признакам рельефа (морфометрическим, 
структурно-геоморфологическим и др.). 

Общие геоморфологические карты, отвечающие запросам наиболее широ-
кого круга потребителей, планомерно создаются на всю территорию Россий-
ской Федерации в процессе комплексной геологической съемки. Кроме того, 
различают специальные геоморфологические карты, предназначенные для ре-
шения специальных научных или хозяйственных задач (например, при поисках 
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месторождений определенных видов полезных ископаемых, при дорожном или 
гидротехническом строительстве и пр.).  

Для характеристики рельефа дна океанов и морей составляют геоморфоло-
гические карты подводного рельефа, подразделяющиеся на общие, частные и 
специальные, которые в связи со слабой изученностью подводного рельефа и 
формирующих его процессов обычно составляются в мелких масштабах, по-
этому обладают меньшей детальностью. Морфология, динамика и происхожде-
ние рельефа береговой зоны находят отображение на геоморфологических кар-
тах берегов.  

Первые геоморфологические карты оформлялись в основном в черно-
белом варианте по методу одноцветной штриховки.  

Такой подход не обладает наглядностью изображения и не отражает пол-
ного содержания карты. Невозможно показать штрихами пластику рельефа, а 
также его типы и возраст (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Геоморфологическая карта, составленная  
по принципу одноцветной штриховки 

 
 
Для оформления современных геоморфологических карт используют сис-

тему накладываемых друг на друга обозначений в виде цветного фона, штри-
ховки, значков, изолиний, индексов (рис. 4). 

По степени обобщения и способу отображения геоморфологических по-
казателей различают геоморфологические карты синтетические и аналитиче-
ские. На синтетических выделяют естественные морфологические комплексы, 
или морфогенетические типы рельефа, изображаемые цветным фоном и ха-
рактеризуемые по синтетическим  геоморфологическим показателям. На ана-
литических выделяют элементы рельефа или элементарные поверхности, од-
нородные по своему происхождению и возрасту. На этих картах морфографи-
ческие и морфометрические особенности рельефа отображают изогипсами, 
внемасштабными и линейными знаками, высотными отметками, генезис – 
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цветным фоном, возраст – интенсивностью цветного фона. Каждая генетиче-
ская категория элементов рельефа изображается своим особым цветом. Цвет-
ными внемасштабными и линейными знаками, штриховкой разного рисунка 
изображают элементы и формы рельефа, не выражающиеся в масштабе карты, 
а также элементы и формы рельефа структурно-денудационного и тектониче-
ского происхождения. 

 

 

Рис. 4. Фрагмент геоморфологической карты 
 
 
В настоящее время с развитием вычислительной техники и программных 

систем в картографии сформировалось новое перспективное направление по 
составлению трехмерных картографических произведений на основе обработки 
пространственных данных. Применение технологий трехмерной графики в кар-
тографии способствует существенному повышению степени наглядности и уз-
наваемости объектов местности и, следовательно, формированию у пользовате-
ля максимально достоверного восприятия пространственной геоинформации в 
целом [3, 4]. В связи с этим, немаловажной, интересной и актуальной задачей 
является создание трехмерных карт Республики Крым различного назначения и 
тематического содержания, в том числе и геоморфологических карт. 

Основной целью работы стало создание трехмерной геоморфологиче-
ской карты на территорию Республики Крым средствами геоинформацион-
ной систем ГИС «Карта 2011». Процесс построения модели в этой программе 
выполняется быстро, при этом обрабатывается информация по векторным 
картам, матрицам высот, триангуляционным моделям рельефа (TIN), цифро-
вым фотоснимкам местности. Наличие всех перечисленных составляющих не 
обязательно. На трехмерной модели их можно использовать в различных 
комбинациях, определяя соответствующие параметры отображения для те-
кущего сеанса работы [5, 6]. 

Выбор данного программного обеспечения для построения трехмерной 
модели рельефа местности и нанесения на нее геоморфологической нагрузки 
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обоснован, прежде всего, широким спектром функциональных возможностей 
ГИС «Карта 2011», в том числе при построении трехмерных моделей местно-
сти. Построение трехмерной модели рельефа в выбранной ГИС осуществляется 
по двухмерной карте и матрице высот. Результирующая поверхность может 
быть образована TIN или GRID-моделью. Для построения объемной модели с 
учетом объектов, расположенных на данной карте, должна быть использована 
библиотека трехмерных изображений объектов, добавляемая в классификатор 
создаваемой карты. В составе ГИС «Карта 2011» имеются стандартные класси-
фикаторы и библиотеки трехмерных условных знаков для различных масшта-
бов. Вместе с этим, пользователи создают объемные изображения с помощью 
встроенного редактора условных знаков. 

Немаловажным критерием, повлиявшим на выбор геоинформационной 
системы ГИС «Карта 2011», стало наличие в ее составе развитых средств 
навигации по трехмерным моделям местности. Программные средства ГИС 
обеспечивают свободное перемещение по модели, выполнение наклонов 
под нужным углом, изменение освещения и т. д. Трехмерная и двухмерная 
карты могут работать в синхронном режиме, при этом все действия, произ-
водимые над картами (движение, изменение состава данных, редактирова-
ние объектов), синхронизированы для обеих карт. Таким образом, создаются 
условия для максимально удобной работы пользователя с созданной трех-
мерной моделью. 

В результате работы, проделанной средствами геоинформационной систе-
мы ГИС «Карта 2011», был составлен фрагмент трехмерной геоморфологической 
карты на территорию Республики Крым. В качестве основных картографических 
источников были взяты карты: «Физико-географическая карта Крыма» масштаба 
1 : 1 500 000 и «Геоморфологическая карта Украины» масштаба 1 : 3 000 000. Для 
построения трехмерной модели рельефа была использована готовая матрица 
высот, взятая с сайта http://mapgroup.com.ua. 

Процесс составления карты состоял из следующих этапов: 
1) создан проект карты с указанием проекции (цилиндрическая Меркато-

ра) масштаба 1 : 3 000 000 и классификатора слоев, семантических характери-
стик и объектов инженерной геологии; 

2) произведен импорт растровой карты Республики Крым в проект и вы-
полнена его привязка по двум точкам с масштабированием, а также по двум 
точкам с поворотом (рис. 5); 

3) добавлены описания и графические представления новой семантики в 
классификатор слоев, семантических характеристик и объектов инженерной 
геологии согласно основному картографическому источнику (рис. 6); 

4) выполнена оцифровка карты по растру (рис. 7); 
5) в проект добавлена матрица высот на территорию Республики Крым 

(рис. 8) и на ее основе построена трехмерная модель рельефа [7–10]. 
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Рис. 5. Импорт растровой карты 
 
 

 

Рис. 6. Редактирование классификатора слоев,  
семантических характеристик и объектов инженерной геологии 
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Рис. 7. Результат оцифровки геоморфологической растровой карты 
 
 

 

Рис. 8. Матрица высот на территорию Республики Крым 
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Фрагмент трехмерной геоморфологической карты на территорию Респуб-
лики Крым показан на рис. 9. Навигация по карте производится мышью. Колесо 
мыши отвечает за масштабирование, левая кнопка – за перемещение по модели, 
правая кнопка – за вращение. 

 

 

Рис. 9. Фрагмент трехмерной геоморфологической карты 
на территорию Республики Крым 

 
 
В заключение стоит отметить, что полученная трехмерная геоморфологи-

ческая карта Республики Крым может быть использована при планировании, в 
научных изысканиях, в учебном процессе, для получения справочной информа-
ции и др. 
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The article is devoted to the actual topic of three-dimensional graphics in the field of cartog-

raphy. 3D modeling helps to visualize objects, which enables the consumer to better interpret coor-
dinated-tied information. The scale correspondence of the coordinate system of the model of the 
surface and the size of the objects helps to estimate such details that are not available when consid-
ering the terrain on a two-dimensional map. The necessity of creating and the importance of geo-
morphological maps (on the example of the Crimea peninsula) is substantiated in the article. For a 
better perception of the geomorphological elements, closely interrelated with the relief as a basis, it 
was decided first to create a 3D model of the relief of the peninsula, and then to apply geomorpho-
logical content to it. This article briefly describes the process of mapping: the project created maps 
showing projection; imported raster map of the Republic of Crimea to the project and made it bind-
ing by two points with scaling; added descriptions and graphic representations of new semantics in 
the classification of layers; completed the digitization of maps on the grid; the project added a dem 
to the territory of the Republic of Crimea. 

 
Key words: relief, geomorphology, 3D-model, thematic content, basis, scale, three-

dimensional graphics, geomorphological maps, morphological appearance of the relief. 
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В статье рассмотрены требования к программно-аппаратному навигационному ком-
плексу, применяемому при аэрогеофизических работах. Рассмотрена программа RouteNav, 
разработанная при непосредстванном участии автора и применяемая при проведении много-
методной аэроэлектромагнитной разведки. Даны принципы функционирования программы, 
приведены ее подробные характеристики и функции, а также  возможные варианты реализа-
ции навигационного комплекса с её применением.  

Программа RouteNav позволяет выполнять полеты со следованием по системе маршру-
тов с выдерживанием и оценкой уклонений от линии заданного пути. Интерфейс программы 
ориентирован на максимально качественное и эффективное решение навигационной задачи 
без присутствия штурмана в кабине пилотов или с его минимальным участием. Программа 
прошла летные и наземные испытания и применяется в ЗАО «Аэрогеофизическая разведка» 
при выполнении аэроэлектромагнитной геофизической разведки. 
  

Ключевые слова: ГНСС, GPS, навигация, аэрогеофизика, программа, выдерживание 
маршрутов, боковые уклонения. 
 

При выполнении аэрогеофизических исследований существует задача на-
вигационного обеспечения (сопровождения) [1–5]. Этот процесс включает в се-
бя решение следующих основных задач [1, 4, 5]: 

 вывод летательного аппарата (ЛА) на заданную точку местности (начало 
съемочного маршрута или базу);  

 выдерживание линии заданного съемочного маршрута в пределах допус-
тимых боковых уклонений и определение текущих координат и высот съемки;  

 определение и согласование с экипажем порядка захода на проектный 
маршрут и выхода с него на соседний. 

Выдерживание линии заданного съемочного маршрута или линии заданно-
го пути (ЛЗП) подразумевает определение навигационных параметров воздуш-
ной навигации, приведенных на рис. 1 [4, 6]. 

На рис. 1 приведены следующие обозначения: 
 XН, YН – положение летательного аппарата;  
 VН  – путевая (навигационная) скорость;  
 ЛЗП – линия заданного пути (прямолинейный маршрут или прямоли-

нейный участок маршрута между ближайшими поворотными точками);  
 ППМi и ППМi+1 – текущий и следующий поворотные пункты (путевые 

точки) маршрута;  
 А – азимут на  ППМi+1; соответствует Кзад – заданному курсу полета;  
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 ЛБУ – линейное боковое уклонение ЛА от линии заданного пути;  
 ЗПУ – заданный путевой угол;  
 ФПУ– фактический путевой угол;  
 Ктек – текущий курс полета;  
 К – отклонение от заданного курса.  
 

 

Рис. 1. Основные параметры воздушной навигации 
 
 
Кроме того, для аэрогеофизических исследований зачастую необходимо вы-

держивать определенную высоту полета над земной поверхностью [1, 4, 7, 8]. 
Решение указанных задач, как правило, реализуется взаимодействием пи-

лота, штурмана и специальных средств.  
При этом решаются следующие задачи [1, 4]: 
 удерживание летательного аппарата на заданной (проектной) линии с 

учетом влияния направления ветра; 
 заход на соседний, особенно близкорасположенный, маршрут; 
 поддержание заданной высоты полета; 
 соблюдение постоянства путевой скорости. 
Средства, с помощью которых решались указанные задачи, ранее были 

представлены в виде навигационных карт, оптических прицелов и штатной ап-
паратуры летательного аппарата. В настоящее время на смену этим средствам 
пришли технологии, основанные на применении глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС), дополнительных высотомеров и программно-
аппаратных средств, реализующих вывод необходимой информации. 

ППМi+1 

(Xi+1, Yi+1) 

ППМi 

(Xi, Yi) 

Положение ЛА 

(XH, YH) 
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Навигационные приемники ГНСС позволяют получать информацию о 
текущем местоположении, азимуте, времени и скорости, а высотомеры – 
контролировать заданную высоту летательного аппарата над земной поверх-
ностью. 

В случае, если указанная информация будет выводиться посредством 
понятного и удобного пользовательского интерфейса, наличие штурмана в 
кабине пилотов может быть заменено программно-аппаратным комплексом, 
позволяющим пилоту качественно решать поставленные задачи самостоя-
тельно. 

Таким образом, могут быть сформулированы задачи к навигационному 
комплексу: 

 наличие необходимых аппаратных средств: ГНСС-приемника, высото-
мера, портативного экрана для вывода суммарной информации; 

 наличие программы, решающей следующие задачи: 
- отображение  на экране карты-схемы, содержащей текущее поло-

жение летательного аппарата по измерениям навигационного приемника 
ГНСС, с частотой обновления положения воздушного судна до 10 Гц;  

- отображение на карте-схеме текущего, пройденных и не пройден-
ных маршрутов, контура участка работ; 

- отображение в виде индикаторов: путевой скорости, высоты над 
уровнем моря, азимута, показаний высотомеров;  

- расчет и отображение расстояния до текущего маршрута (ЛБУ), 
границ предельно допустимых уклонений от него, направления на него  
(в процессе захода);  

- динамический выбор следующего маршрута, автоматический пе-
реход к нему по завершении текущего; 

- прохождение маршрутов последовательно, а также с заданным ша-
гом («петлями»), для экономии летного времени на разворотах; 

- анализ качества прохождения маршрутов, отбраковка грубых слу-
чаев пилотирования. 
Аппаратура, представленная на рынке, позволяет частично реализовать 

решение поставленных задач: в подавляющем большинстве случаев отсутст-
вует возможность совместить вывод необходимой информации на одном эк-
ране и получить наглядную карту-схему для выдерживания заданных мар-
шрутов (с отображением фактических и предельно допустимых уклонений). 
Кроме того, анализ качества прохождения маршрутов также, как правило, не 
реализован. 

Для решения поставленных задач в 2016 г. в ЗАО «Аэрогеофизическая 
разведка» был разработан и испытан программный комплекс RouteNav, харак-
теристики которого приведены в таблице [9, 10]. 

 

 



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 4, 2017 

116 

Основные характеристики программы RouteNav 

Протокол связи с ГНСС-приемником NMEA-0183 
Интерфейс связи с ГНСС-приемником COM/USB 
Частота опроса данных приемника / обновле-
ния экрана навигации в программе, Гц 

1, 2, 5, 10  

Протокол канала измерения высоты Настраиваемый текстовый протокол 
Интерфейс канала измерения высоты COM/USB 

Поддерживаемые системы координат 
WGS-84, СК-42, СК-95, настраиваемые сис-
темы координат 

Поддерживаемые проекции 
Гаусса – Крюгера, Universal Transverse Mer-
cator (UTM) 

Режимы пилотирования 

– обзор карты/свободное пилотирование; 
– навигация на участок работ; 
– следование по маршрутам: 
   - выдерживание текущего маршрута; 
   - заход на следующий маршрут; 
– возвращение на базу 

Карта-схема 

отображаемые объ-
екты 

– текущее местоположение; 
– маршруты (текущий, пройденные, не 
пройденные, следующий); 
– граница участка работ; 
– стрелка-индикатор направления на теку-
щий маршрут, следующий маршрут, участок 
работ или базу; 
– рекомендуемая траектория захода на мар-
шрут; 
– пункт базирования 

варианты ориента-
ции (поворота) 

– на север (определяется текущей проекци-
ей); 
– по азимуту движения; 
– по азимуту маршрута 

Индикаторы (цифро-текстовые) 

– скорость; 
– высота (по измерениям ГНСС или высо-
томеров); 
– азимут; 
– режим (выдерживание маршрутов, полет к 
участку работ, возвращение на базу); 
– масштаб; 
– маршруты (текущий, следующий) и рас-
стояние до них/между ними; 
– автоматический режим (переключение ре-
жимов пилотирования); 
– дополнительная информация (количество 
спутников, время и т. п.) 

Индикаторы (визуально-графические) 
– индикатор выдерживания высоты полета 
(по высотомерам)   

Управление программой 
– клавиатура, мышь, touch-screen; 
– джойстик (частичное) 

Поддерживаемые ОС Windows XP, 7, 8, 10 
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Программа выполняет поставленные задачи в соответствии со сложным 
алгоритмом, который может быть упрощенно представлен в виде укрупненной  
блок-схемы (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Укрупненная блок-схема функционирования программы 
 
 
Входными данными служат измерения приемником ГНСС в формате 

NMEA 0183 (передаваемые в реальном времени посредством COM/USB-
интерфейса или сохраненные в текстовом формате ранее) и файл заданных 
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маршрутов (включая, при наличии, также файл с координатами точек контура 
участка работ). Также к входным данным можно отнести команды оператора, 
передаваемые в реальном времени. Переход между системами координат осу-
ществляется в соответствии с [11].  

Обработка получаемых данных выполняется в двух блоках: на блок прие-
ма и обработки входных данных сигналы с подключаемых устройств и файлы 
проектных маршрутов принимаются и приводятся к заданному формату; на 
аналитическом блоке выполняется выбор режима, расчет необходимых пара-
метров и подготовка карты-схемы и индикаторов, а также данных для тексто-
вых отчетов. 

Выходными данными являются цифро-текстовые индикаторы (скорости, 
высоты, азимута, расстояния до текущего маршрута и т. д.),  карта-схема и фай-
лы отчетов и журналов измерений.  

На карте-схеме в заданном оператором масштабе отображается текущее 
положение, маршруты (текущий, пройденные, не пройденные), пройденная 
траектория и условная точка базы (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Объекты, отображаемые на карте-схеме 
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Внешний вид рабочего окна RouteNav (карта-схема и индикаторы) приве-
ден на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Рабочее окно программы RouteNav в режиме выдерживания маршрута 
 
 
При выдерживании маршрута уклонение (отклонение от маршрута) выво-

дится на рабочий экран программы. При превышении пределов уклонений про-
грамма предлагает пройти текущий маршрут заново. 

Для решения задач выдерживания маршрута, захода с маршрута на мар-
шрут, следования к участку работ и на пункт базирования, в программе преду-
смотрены соответствующие режимы, от которых зависит масштаб и вид поль-
зовательского интерфейса. Переход между режимами может осуществляться 
автоматически и вручную. 

Для удобства пользования программой имеются различные настройки вы-
вода карты-схемы. В зависимости от режима пилотирования, автоматически 
или вручную изменяется масштаб и ориентация (на север, по направлению по-
лета, вдоль маршрута). Также может быть полностью изменено цветовое 
оформление и размер условных знаков и линий карты-схемы, язык интерфейса 
(русский и английский), а датчики могут выводиться в полном и сокращенном 
вариантах. 

Программа также включает в себя дополнительные функции, например, 
отображение растровых карт или космических снимков в качестве подложек и 
показ рекомендуемой траектории захода на следующий маршрут (рис. 5). 

 



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 4, 2017 

120 

 

Рис. 5. Рабочее окно программы RouteNav с растровой подложкой  
в режиме захода на следующий маршрут 

 
 
Полеты записываются в журнал и могут быть воспроизведены в после-

дующем для анализа. В полете программа анализирует СКП выдерживания 
маршрутов и высот пилотирования и выдает краткий отчет в специальном ме-
ню. Границы выдерживания маршрута и диапазон высот при этом задаются в 
настройках.  

После завершения работы программы по полету может быть выведен со-
кращенный текстовый или подробный таблично-графический отчет, получае-
мый с помощью анализирующей специальной утилиты (рис. 6).  

В подробный отчет входят статистические данные по ЛБУ для каждого 
маршрута и выдерживанию высоты над земной поверхностью (при наличии из-
мерений высотомерами), в том числе в виде графиков и гистограмм распреде-
ления. 

Кроме данной утилиты, в программный комплекс входят подпрограммы 
для разбивки участка работ на маршруты, подготовки растровых подложек, за-
грузки снимков Google (для работы с ними оффлайн), геокалькулятор и другие 
подпрограммы. 
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Рис. 6. Утилита анализа выдерживания ЛЗП и высот полета 
 
 
Использование RouteNav при аэрогеофизической съемке сложными аэро-

лектромагнитными комплексами (такими как [7, 12]) подразумевает наличие 
оператора геофизической аппаратуры, выполняющего контроль измерений. 
Следовательно, программа должна осуществлять вывод карты-схемы и датчи-
ков одновременно на монитор персонального компьютера оператора и монитор 
в кабине пилотов. Рекомендуемая схема комплектации программы в данном 
случае представлена на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Рекомендуемый состав оборудования для использования RouteNav  
при аэрогеофизической съемке 
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Программа RouteNav позволяет эффективно решать задачи навигации при 
выполнении аэрогеофизических исследований с уклонениями от проектных 
маршрутов не более 10 м и менее, в зависимости от квалификации пилотов, 
обеспечивая тем самым высокое качество результатов съемки. 

Разработанный программный комплекс включен в общую технологию нави-
гационно-геодезического обеспечения аэроэлектромагнитных геофизических ис-
следований, различные аспекты которой рассматривались в публикациях [2, 3]. 

В настоящее время программа прошла наземные и авиационные испыта-
ния. В качестве аппаратной части навигационного комплекса использовались 
навигационные приемники uBlox 6 и GlobalSat BU353 GLONASS и радиовысо-
томер РВ5. Программа успешно выполняла свои функции на бюджетных ноут-
буках и планшетах с ОС Windows и выводила рабочий экран на выносной мо-
нитор (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Навигационная система на борту вертолета вместе с другой  
навигационной аппаратурой при сравнительных летных испытаниях 

 
 
При испытаниях навигационного комплекса выполнялось его сравнение с 

приемниками «Агронавигатор плюс» и Garmin GPSMap 178, исследовавшихся 
для решения поставленных ранее задач [13]. 

Важно отметить, что повышение качества навигационного обеспечения 
для решения задач, требующих более высокой точности, также возможно при 
дополнении комплекса более продвинутой аппаратно-методической базой, ис-
следуемой, например, в [14–17]. Это позволит значительно расширить область 
его применения (в частности, для различных наземных работ). 



Картография и геоинформатика 

123 

Программа RouteNav разработана по техническому заданию «Аэрогеофи-
зическая разведка», являющегося ее правообладателем [18].  
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In article the navigational complex functional requirements for aerial geophysical works are 
given. The software RouteNav developed with the participation of the author is considered. The 
program is used for aerial electro-magnetic complex prospecting works. The main algorithm and 
features or RouteNav and navigational complex based on it are given. 

RouteNav software is used for flyings which need precise routes following with trace error es-
timation. The program’s interface is developed for high-quality and effective resolution of naviga-
tion issues without auxiliary personal in pilots’ cabin during the fly or with them minimal participa-
tion. RouteNav was successfully passed ground-based and fly tests and it’s used in 
AeroGeophysical surveys CSJC for airborne electro-magnetic geophysical prospecting works.  
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В статье предлагается  методика выполнения кадастровых работ в отношении ранее уч-
тенных земельных участков, направленная на уточнение их границ, которая позволяет суще-
ственно уменьшить трудоемкость проведения полевых работ, избавиться от наложения гра-
ниц уточняемого земельного участка с границами смежных земельных участков и исключить 
необходимость согласования границ земельного участка на местности. Кроме того, при воз-
никновении земельных споров появляется возможность неопровержимой доказательной ба-
зы урегулирования споров как в досудебном, так и в судебном порядке. Все это, в конечном 
итоге, позволяет достичь существенной экономии ресурсных затрат при выполнении кадаст-
ровых работ и значительно сократить себестоимость полевых геодезических измерений. 
Вследствие этого реализуется очень важный социальный аспект, суть которого заключается 
в том, что собственниками ранее учтенных земельных участков, как правило, являются люди 
пенсионного возраста, и уменьшение стоимости кадастровых работ позволит данной катего-
рии населения исполнить  требования действующего законодательства по уточнению границ 
земельных участков, что, в свою очередь, приведет к актуализации сведений ЕГРН. 
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земельных участков, урегулирование земельных споров, местная и условная система коор-
динат, вектор. 

 
Введение 

 
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», 

вступивший в силу 01.01.2017 г., установил новые правила ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН), включающего в себя всю необ-
ходимую и достоверную информацию о земле и прочно связанных с ней объек-
тах недвижимости [1]. 

Поступление в указанную базу данных и обработка соответствующей ин-
формации осуществляется в результате проведения государственного кадастро-
вого учета (ГКУ) объектов недвижимости (ОН) и государственной регистрации 
прав (ГРП) на указанные объекты. При этом важнейшая роль ГКУ заключается 
не только во внесении в ЕГРН сведений о земле и ОН, но и в уточнении уже 
имеющихся сведений, которые, в том числе,  были импортированы в результате 
слияния баз данных, участвовавших в процедуре учета ОН на стадии формиро-
вания учетно-регистрационной системы. 

Задачи государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
предполагают, прежде всего, охрану прав собственников и иных правооблада-
телей недвижимого имущества [2], а также решение целого комплекса задач, 
направленных на систематизацию имеющейся информации, сбор новой и до-
полнительной информации, ее обработку, хранение и предоставление всем за-
интересованным лицам информации о землях и размещенных на них ОН в дос-
товерном виде [3].  

ЕГРН, появившийся в России как результат развития института собствен-
ности, по сути является объединением двух информационных систем: 

– учетной, включающей  в себя описательные характеристики ОН, взаимо-
связи (земельный участок – дом, здание – помещение и т. п.), а также их изме-
нения; 

– регистрационной, отражающей права, ограничения и обременения прав 
на ОН [4, 5]. 

Решение задач, регламентируемых новым законодательством, предполага-
ет внедрение инновационных технологий, а также модернизацию действующей 
учетно-регистрационной системы с учетом обеспечения  ее новыми технологи-
ческими возможностями [6–8]. 

Необходимо отметить, что формирование сведений ЕГРН также осуществ-
ляется в результате функционирования действующей системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия [1, 9–11].  

В настоящее время имеет место немалое количество пробелов и неточно-
стей, содержащихся в современной информационной системе, в том числе, обу-
словленных несовершенством кадастровых работ, осуществляемых в отноше-
нии объектов недвижимости. 
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Основная часть 
 

Одной из важнейших нерешенных проблем на современном этапе развития 
земельно-имущественных отношений является отсутствие информации о гра-
ницах ранее учтенных земельных участков (РУЗУ), которые предоставлялись 
гражданам  для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства 
и индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом о част-
ной собственности на землю [12]. 

Кроме того, в соответствии с проводимой Правительством Российской Феде-
рации реформой, предусмотренной  «дорожной картой» [13], с 1 января 2018 г. 
планируется внести изменения в законодательство Российской Федерации, 
предполагающие  невозможность внесения сведений в ЕГРН о земельных уча-
стках в случае отсутствии в ГКН сведений о координатах характерных точек 
границ земельных участков. 

Все это в совокупности определяет необходимость выполнения  в массо-
вом порядке кадастровых работ, направленных на  уточнение границ РУЗУ, ре-
зультат которых часто порождает земельные споры, вызванные, как правило, 
пересечением уточняемых границ РУЗУ с границами смежных землепользова-
телей. 

Как следствие этой проблемы возникает необходимость выбора либо раз-
работки соответствующих методов и средств измерений для осуществления ка-
дастровых работ, направленных на оптимальное решение поставленной научно-
технической задачи [14]. 

В данной работе предлагается именно такой, на наш взгляд, метод уточне-
ния границ РУЗУ, предполагающий существенное снижение трудоемкости ра-
бот и материальных затрат на их выполнение. 

Прежде всего отметим, что при осуществлении межевания в ходе проведе-
ния земельной реформы, когда в массовом порядке предоставлялись земельные 
участки всем нуждающимся, указанные работы выполнялись в соответствии с 
действовавшей в то время Инструкцией по межеванию земель [15]. При этом 
местоположение межевых знаков определялось, как правило, в условной систе-
ме координат [16]. 

Требование нового законодательства, в частности при проведении кадаст-
ровых работ по уточнению границ РУЗУ, регламентирует использование мест-
ной системы координат, установленной в отношении кадастрового округа с оп-
ределенными для нее параметрами перехода к единой государственной системе 
координат [1]. 

В отношении территории Новосибирской области установлена местная 
система координат (МСК НСО), утвержденная Правительством субъекта Рос-
сийской Федерации [17]. 

Таким образом, уточнение границ РУЗУ в настоящее время должно произ-
водиться в МСК НСО, с учетом требований к точности и методам определения 
координат характерных точек границ земельного участка [18, 19]. 
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Необходимо отметить, что землеустроительные дела, содержащие в себе 
информацию о РУЗУ,  хранятся в территориальных органах Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а именно в ее 
территориальных отделах, которые осуществляют ведение государственного 
фонда данных (ГФД), полученных в результате проведения землеустройства, 
[20, 21], и являются одной из составных частей в сведениях ЕГРН. Информа-
ция, содержащаяся в землеустроительных делах и необходимая для проведения 
кадастровых работ, предоставляется указанными органами по запросу заинте-
ресованного лица [22]. 

В данной работе предлагается один из возможных путей совершенствова-
ния кадастровых работ в отношении РУЗУ, сущность которого заключается в 
перевычислении условных координат характерных точек границ РУЗУ в мест-
ную систему координат, принятую для ведения ЕГРН в территориальном обра-
зовании. 

Сущность предлагаемой методики уточнения границ РУЗУ заключается в 
том, что для всего массива земельных участков, координаты границ которых 

необходимо перевычислить  усл усл усл усл усл усл
1 1 2 2 6 6, , , , ... ,Х Y Х Y Х Y  (рис. 1) из од-

ной системы в другую  мест мест мест мест мест мест
1 1 2 2 6 6, , , ... ,Х Y Х Y X Y , определяются 

координаты только двух точек в местной координатной системе. Координаты 
всех остальных межевых знаков перевычисляются исходя из принципа инвари-
антности длины векторов относительно принятой координатной системы. 

 

 

Рис. 1. Схема перевычисления координат межевых знаков  
условного земельного участка 
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Предлагаемую методику перевычисления координат рассмотрим на при-
мере земельного участка, изображенного на рис. 1. 

1. Для реализации предлагаемой методики вблизи заданного земельного 
участка необходимо закрепить два  пункта опорной межевой сети (ОМС), коор-
динаты которых (в принятой координатной системе для ведения ЕГРН) целесо-
образно определить с использованием ГНСС-технологий  I I II II, , , .Х Y X Y  

2. Относительно исходных пунктов ОМС необходимо выполнить коорди-
нирование двух произвольных межевых знаков, имеющих условные координа-

ты  усл усл усл усл
1 1 2 2, , ,X Y X Y . 

3. В результате координирования (на наш взгляд, наиболее целесообразно 
использовать наземные измерительные технологии, реализующие способ по-
лярных координат) вычисляются координаты этих точек в местной системе ко-

ординат  мест мест мест мест
1 1 2 2, , ,X Y X Y . 

4. В результате решения обратных задач вычисляются элементы вектора от 
точки 1 до всех остальных точек, определяющих границы земельного участка. 
Например, элементы  вектора 31а


 вычисляются следующим образом: 

   2 2услов услов услов услов
1 3 1 3 1 3 ,L X Х Y Y      

услов услов
3 1

1 3 услов услов
3 3

arctg
Y Y

Х Х



 


. 

5. Вычисляется поправка в дирекционные углы всех векторов, определяю-
щая их разворот от условной к местной системе координат,  

усл мест
1 31 3     . 

6. Используя вычисленную поправку, определяются дирекционные углы 
всех векторов в местной системе координат 

услмест
1 1i i    , 

где i – текущий номер межевого знака, для которого вычисляются элементы 
вектора. 

7. По дирекционным углам и длинам векторов iL 1  вычисляются коорди-
наты всех межевых знаков заданного земельного участка 

мест мест
1 1 1cosi i iX Х L      , мест мест

1 1 1sini i iY Y L      . 

В соответствии с вышеизложенным основные этапы предлагаемой методи-
ки уточнения границ РУЗУ можно представить в виде следующей технологиче-
ской схемы,  приведенной на рис. 2. 
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Примечание: под базовыми пунктами понимаются пункты, являвшиеся исход-
ными при определении местоположения характерных точек границ РУЗУ. 

Рис. 2. Технологическая схема проведения кадастровых работ 
по уточнению границ РУЗУ 

 
 

Заключение 
 
Таким образом, в работе предложена методика выполнения  кадастровых 

работ в отношении РУЗУ. Она позволяет достичь сразу нескольких  целей: су-
щественно уменьшить объем полевых работ и как следствие сократить время их 
выполнения; избавиться от наложения границ уточняемого РУЗУ с границами 
соседних земельных участков; исключить необходимость согласования границ 
РУЗУ на местности, а при возникновении земельных споров появляется воз-
можность неопровержимой доказательной базы урегулирования споров как в 
досудебном, так и в судебном порядке. 

Этим достигается существенная экономия ресурсных затрат при выполне-
нии кадастровых работ и значительное сокращение себестоимости полевых 
геодезических измерений, что в итоге реализует очень важный социальный ас-
пект, суть которого заключается в том, что собственниками РУЗУ, как правило, 
являются люди пенсионного возраста, а уменьшение стоимости кадастровых 
работ позволит данной категории населения исполнить  требования действую-
щего законодательства по уточнению границ РУЗУ, что, в свою очередь, при-
ведет к актуализации сведений ЕГРН. 

Перевычисление условных координат характерных точек границ РУЗУ  
в местную систему координат, принятую для ведения ЕГРН  
в территориальном образовании (камеральные работы) 

Контрольное определение площадных характеристик РУЗУ  
и сопоставление с правоустанавливающим документом  

Запрос в ГФД для получения сведений о РУЗУ 

Получение информации о наличии и состоянии пунктов ОМС  
на территории кадастровых работ 

Определение местоположения базовых пунктов  
в местной системе координат, принятой для ведения ЕГРН  

в территориальном образовании (полевые работы) 
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The article offers cadastral works method in relation to previously surveyed land parcels, di-
rected to specification of their boundaries, which allows to sufficiently reduce labour intensity of 
field works, to avoid the overlapping of boundaries of the parcel being specified on the ones of the 
adjacent parcels and to exclude the need for accommodation of parcel borders on field. Besides, in 
the event of land dispute there appears irrefutable evidence base for both out-of-court and in-court 
settlement. All this finally allows to reach essential economy of  resources in performing cadastral 
work and significantly reduce the cost of field geodetic measurements. Thereby a very important 
social aspects is realized, the essence of which is in the fact that the owners of previously surveyed 
land parcels are as a rule senior citizens and cadastral cost decrease will allow this population cate-
gory to meet the requirements of current legislation on land parcel borders alignment, that in its turn 
will result in information updating in USRIP. 

 
Key words: real estate objects, State Cadastre, real estate registration, single database, previ-

ously surveyed land parcels, geodetic measurements, cameral and field geodetic work, land parcel 
borders alignment, land disputes settlement, local and conditional reference system, vector.  
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Итоги первого тура государственной кадастровой оценки объектов недвижимости обо-

значили слабые стороны методики государственной кадастровой оценки. Для совершенство-
вания методической основы предложена методика кадастровой оценки, основанная на прин-
ципах индивидуальной и массовой оценки. В рамках эксперимента проведена верификация 
исходной рыночной информации, использован автоматизированный способ расчета основ-
ных показателей рынка недвижимости (на примере квартир). Применен сравнительный под-
ход с использованием метода корректировок. В отличие от классической теории кадастровой 
оценки, в рамках исследования разработан алгоритм автоматизированного подбора объек-
тов-аналогов. Для учета влияния на кадастровую стоимость фактора местоположения пред-
ложена кластеризация объектов недвижимости относительно остановок общественного 
транспорта. В результате апробации выявлено, что предложенная методика позволяет снизить 
погрешность результатов оценки по сравнению с методикой государственной кадастровой 
оценки. 

 
Ключевые слова: кадастровая оценка, массовая оценка недвижимости, индивидуаль-

ная оценка, объект оценки, объект аналог, кластеризация. 
 
Вопросы кадастровой оценки объектов недвижимости (ОН) стали особен-

но актуальны в связи с принятием Федерального закона «О государственной 
кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 237-ФЗ [1].  

Первый тур государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
(ГКО) осуществлен на основе методики, не утвержденной на период проведе-
ния оценки. Как показала практика, значительное количество заявлений об ос-
паривании кадастровой стоимости (КС) свидетельствует о необходимости до-
работки, совершенствования и тщательной апробации существующих методик 
и алгоритмов оценки. Неоспорима потребность в создании единой методики 
ГКО, действующей на всей территории РФ.  
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Фундаментальный вклад в развитие оценки недвижимости внесли зару-
бежные ученые: Дж. Фридман [2], Генри С. Харрисон [3], Дж. К. Эккерт [4], 
П. Мерлен [5]. 

Развитием методологии массовой оценки недвижимости занимаются такие 
современные российские ученые, как С. В. Грибовский [6, 7], А. Г. Грязно- 
ва [8], Р. В. Бабенко [9], Б. Д. Новиков [10], Е. С. Озеров [11], В. Н. Моск- 
вин [12], В. П. Ануфриев [13], В. И. Татаренко [14] и др. 

При разработке методики ГКО авторы опирались на научную литературу в 
области экономики недвижимости [15, 16] и методологии статистики [17], а 
также законодательную базу об оценочной деятельности в РФ [18–23]. 

В данной работе продолжаются исследования по совершенствованию ме-
тодической основы ГКО [23–28]. 

Авторами предложена методика ГКО, заключающаяся в последовательном 
выполнении этапов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Блок-схема последовательности выполнения этапов  
разработанной методики ГКО 

 
 

На первом этапе оценки происходит сбор рыночной информации. Соглас-
но теории оценки недвижимости, при необходимом объеме рыночной инфор-
мации используется сравнительный подход, при котором стоимость оценивае-
мого объекта рассчитывается на основе стоимости аналогичных объектов 
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с применением корректировок. Поэтому рыночной информацией в рамках ис-
следования является описание аналогичных ОН, присутствующих на рынке. 

В соответствии с положением Федерального стандарта оценки (ФСО) № 1 
при сравнительном подходе используется достоверная и достаточная информа-
ция о ценах совершенных сделок и ценах предложений [1]. Сведения о совер-
шенных сделках носят конфиденциальный характер, в связи с чем для целей 
эксперимента использовалась только информация о ценах предложений. 

Источниками исходных данных о ценах предложений являются базы дан-
ных агентств недвижимости, средства массовой информации. 

В отношении квартир рыночная информация, как правило, представлена 
следующими данными: адрес (описание местоположения), количество комнат, 
общая площадь, площадь кухни, этаж квартиры, этажность жилого дома, мате-
риал стен, цена предложения и дополнительные характеристики квартиры (со-
стояние ремонта, год постройки, наличие балкона и иное), а также дата объяв-
ления.  

При первичной обработке исключаются объекты-аналоги (ОА) с отсутст-
вующими характеристиками адреса, количества комнат, этажа, этажности, ма-
териала стен и цены. Материал стен обобщается до основных видов: кирпич-
ные, панельные и иные.  

Вторым этапом ГКО является верификация исходных данных. Информа-
ция, используемая для целей оценки ОН, должна быть проверяема и достовер-
на. При этом исходный перечень объектов оценки (ОО), полученный из кадаст-
ра недвижимости, содержит неточности и ошибки. Например, номер этажа 
квартиры превышает общую этажность жилого дома. 

Рыночная информация, полученная из средств массовой информации, так-
же содержит значительное количество ошибок. Непроверенные исходные дан-
ные, используемые в ходе ГКО, отрицательно сказываются на достоверности 
результатов оценки. 

В рамках исследования выявлены и устранены следующие виды ошибок в 
значениях характеристик ОА: 

 продажа долей в квартире; 
 ошибка в значении общей цены за квартиру. Например, в базе данных 

стоимость квартир указывается в тысячах рублей, а в конкретном объявлении 
вместо 1 200 тысяч рублей ошибочно введено значение 1 200 000 тысяч рублей; 

 недостоверная общая площадь квартиры (например, указана площадь 
406 кв. м вместо 40,6 кв. м); 

 ошибка в указании этажа квартиры. Этаж квартиры больше этажности 
здания. 

Выше приведен неполный перечень встречающихся ошибок в исходной 
информации. Алгоритм верификации данных может совершенствоваться по 
мере обнаружения новых ошибок, подлежащих выявлению в автоматизирован-
ном режиме. 
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Особое внимание при выполнении оценочных работ уделяется этапу ана-
лиза рынка недвижимости. В исследовании применен автоматизированный 
способ расчета основных показателей рынка недвижимости (на примере квар-
тир). В рамках эксперимента для исследования рынка жилой недвижимости оп-
ределены корректировки стоимости при изменении количества комнат, этажа и 
состояния (ремонта) квартиры. Рассчитан индекс цен по формуле: 

11
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где 1t ta   – индекс цен в текущем месяце по отношению к предыдущему месяцу; 

1, 2, ...,i n  – количество квартир; 
i
tP  – цена за 1 кв. м i-й квартиры в текущем месяце; 
i
tP 1  – цена за 1 кв. м i-й квартиры в предыдущем месяце. 

Для представления пространственной информации на основе адресного 
описания осуществлена привязка ОН с использованием условных значений ко-
ординат в системе координат кадастра недвижимости. 

На третьем этапе для моделирования стоимости ОН предложена математи-
ческая формализация алгоритма ГКО. 

Предположим, что для построения модели выделено m характеристик ОН. 
На базе исходной рыночной информации получена генеральная совокупность, 
состоящая из неповторяющихся ОН iX  с известной рыночной стоимостью iP  

,)( ii PXf                                                         (2) 

где 1, 2, ...,i n , где n  > 1.  
Значения характеристик объектов недвижимости iX  можно обозначить как 

1 2, , ...,i i imx x x , где 1, 2, ...,j m , при m  > 1. Тогда объект iX  представим в виде 
m-мерного вектора 1 2( , , ..., )i i i imX x x x , а функцию стоимости ( )if X  – как 
функцию переменных 1 2, , ...,i i imx x x . 

Из генеральной совокупности формируется обучающая выборка для по-
строения модели рынка недвижимости и контрольная выборка, на которой про-
веряется качество построенной модели. 

Стоимость объектов из контрольной выборки определяется на основе 
данных обучающей совокупности для дальнейшего сравнения полученных 
результатов с рыночной стоимостью (РС). Для этого примем следующие до-
пущения. 

Объекты недвижимости из контрольной выборки iX  однородны с объектами 
обучающей выборки. Задачей является восстановление значения стоимостной 
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функции на базе известной удельной стоимости за 1 кв. м iP  объектов iX , при-
надлежащих обучающей выборке. 

При этом значения iX  контрольной выборки j-й характеристики должны 
принадлежать интервалу значений обучающей выборки 

min max( , ),j j jx x x                                                (3) 

где  min
1 2, , ...,j j j njx x x x ,  max

1 2, , ...,j j j njx x x x  – соответственно мини-

мальное и максимальное значение j-й характеристики объекта контрольной вы-
борки. 

Для определения удельной стоимости за 1 кв. м объектов необходимо по-
строить функцию ( ),X  приближенную к функции )(Xf .  

Модель предполагает расчет удельной стоимости ОО на основе известной 
стоимости ОА.  

Согласно положению Федерального стандарта оценки № 1, при использо-
вании метода корректировок каждый ОА сравнивается с ОО по ценообразую-
щим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим 
факторам и цена ОА корректируется по выявленным различиям для определе-
ния стоимости ОО [1].  

Отличающие характеристики ОА приводятся к значениям характеристик 
ОО путем расчета соответствующих корректировок. Величина указанных кор-
ректировок определяется на основе рыночных данных. Принцип расчета кор-
ректировок заключается в поиске и сравнении ОА, различающихся только од-
ной характеристикой. Рассчитанные корректировки служат основой для анали-
за рынка недвижимости и позволяют определить ценообразующие факторы 
стоимости. 

Описанную модель представим в виде функции )(X  
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                                                       (4) 

где iP  – известная удельная стоимость за 1 кв. м объекта iX ;  

ij  – корректировка j-й характеристики объекта iX . 

Основой методики ГКО является способ определения стоимости. В рамках 
исследования разработана и апробирована методика, основанная на принципах 
индивидуальной и массовой оценки ОН.  

Такой подход позволил использовать достоинства индивидуальной 
оценки в условиях определения стоимости большого числа ОН, то есть мас-
совой оценки. 
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В классической теории кадастровой оценки местоположение объекта ха-
рактеризуется его удаленностью от важнейших объектов инфраструктуры го-
рода (исторический и деловой центры, вокзалы, речные порты, негативные объ-
екты, промышленные зоны). Такой подход вносит субъективное влияние оцен-
щика на результат при формировании перечня объектов инфраструктуры горо-
да, влияющих на стоимость. Как правило, подобное описание местоположения 
искажает фактическую стоимость объектов. 

Суть алгоритма заключается в следующем: для всех ОО и их предполагае-
мых аналогов осуществляется сбор ценообразующих факторов стоимости, за-
тем для каждого ОО производится автоматизированный подбор близких по ха-
рактеристикам ОА. 

В алгоритме подбора ОА для учета влияния на стоимость фактора место-
положения предложена кластеризация ОН относительно остановок обществен-
ного транспорта (ООТ). Дальность пешеходных подходов до ближайшей ООТ 
устанавливается согласно СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений». В связи с этим, ООТ, как наибо-
лее распространенная единица инфраструктуры, оптимально распределенная на 
территории города, является значимым ценообразующим фактором стоимости 
при оценке жилой недвижимости. Поэтому при решении частной задачи для 
определения значимости местоположения ОН единицей кластеризации ОН 
принята ООТ. ОН включается в кластер ближайшей ООТ по принципу мини-
мального расстояния до ООТ. 

Для учета влияния на стоимость качественных характеристик многоэтаж-
ных жилых домов, в которых расположены ОО и ОА, для каждого ОО опреде-
ляются ОА в одном кластере ООТ или в ближайших для ОО кластерах. При 
этом год постройки домов ОА стремится к году постройки дома ОО. 

Для учета влияния на стоимость количественных и качественных характе-
ристик ОН поиск ОА осуществляется с учетом максимального совпадения со 
значениями характеристик ОО либо с учетом минимальных корректировок 
стоимости в случае различных характеристик ОН. 

На четвертом этапе выполняется расчет кадастровой стоимости.  
Для апробации методики случайным образом сформирована контрольная 

выборка объемом 3 тысячи квартир, расположенных на территории г. Омска. 
Из обучающей выборки удалены дублирующие объявления о продаже квартир, 
вошедших в контрольную выборку, а также ОО с отсутствующими характери-
стиками. 

Официально российским законодательством не установлены четкие крите-
рии качества результатов оценки. Целью оценки является определение стоимо-
сти ОО. Показателем качества полученных результатов служит точность (по-
грешность) оценки. 

Для сравнения результатов предложенной методики с итогами кадастровой 
оценки стоимость каждого ОН из контрольной выборки определена по состоя-
нию на 20 июня 2012 г. (на дату определения кадастровой стоимости ОН  
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Омской области, утвержденную приказом Минимущества Омской области от 
21.01.2013 № 1-п).  

Согласно положению ФСО № 4, под кадастровой стоимостью понимается 
рыночная стоимость, определенная методами массовой оценки [20]. 

Для возможности графического представления отклонения стоимости от 
известной цены объектов оценки значения столбцов 5, 6 (табл. 1) отсортирова-
ны по возрастанию, далее рассчитано количество ОО с определенным значени-
ем отклонения. 

 
Таблица 1 

Сравнение результатов кадастровой стоимости и стоимости, рассчитанной  
в рамках исследования относительно известной цены объектов оценки 

Объект 
оценки 
(ОО) 

Стоимость ОО, руб./кв. м 
Отклонение 
стоимости, % 

Известная 
цена (Ц) 

Рассчитанная 
КС в рамках 
эксперимента 

(РКС) 

Утвержденная 
КС 

(УКС) 

РКС – Ц 
Ц 

УКС – Ц 
Ц 

1 2 3 4 5 6 

ОО_1 34 127 27 294 36 353 -20 7 

ОО_2 40 000 40 140 31 906 0 -20 

ОО_n+1 35 561 33 061 35 471 -7 0 

… – – – – – 

ОО_3000 29 341 29 494 37 277 0 27 

Мода 2 8 

Медиана 3 7 

Среднее арифметическое  2 5 
 
Из гистограммы на рис. 2 видно, что максимальное количество квартир, 

стоимость которых рассчитана в рамках исследования, оценена с минималь-
ным отклонением от рыночной стоимости, равномерно распределяясь отно-
сительно 2 % (средняя относительная погрешность 12 %). При этом экстре-
мум отклонения кадастровой стоимости от рыночной явно смещен относи-
тельно 8 % в сторону увеличения (средняя относительная погрешность 17 %). 
Следовательно, методика ГКО приводит к завышению стоимости. Погреш-
ность определения стоимости в рамках исследования практически в полтора 
раза меньше погрешности определения КС относительно известной цены 
объектов оценки (табл. 2). 
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Рис. 2. Гистограмма отклонения кадастровой/рассчитанной стоимости  
в рамках эксперимента от известной цены объектов оценки 

 
 

Таблица 2 
Сравнение существующей и предложенной методик ГКО 

Признак Методика ГКО 2012 г. Предложенная  
методика 

Верификация рыноч-
ной информации 

Верификация недостающих 
значений ценообразующих 
факторов стоимости 

Алгоритм верификации не-
достоверных сведений об 
ОА 

Ценовое зонирование 
территории 

В первом туре ГКО на тер-
ритории г. Омска зонирова-
ние не применялось 

Кластеризация  относи-
тельно остановок общест-
венного транспорта  

Моделирование рын-
ка недвижимости 

Многофакторный анализ: 
регрессионная модель на  
основе ценообразующих 
факторов стоимости 

Алгоритм определения КС, 
основанный на принципах 
индивидуальной и массо-
вой оценки 

Значимый фактор 
стоимости: состояние 
ремонта ОА 

Не учитывался при ГКО Учитывается в методике 

Интервал достовер-
ности результатов 
оценки  

±17 % ±12 % 
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Проведенный анализ показал, что описанная методика ГКО, основанная на 
принципах индивидуального подхода, позволяет получать достоверные резуль-
таты при малых временных и финансовых затратах. Предложенная методика 
может быть применена в различных профессиональных областях, например, в 
банковской сфере для расчета залоговой стоимости недвижимости либо для це-
лей налогообложения при определении кадастровой стоимости. Разработанный 
алгоритм анализа рынка недвижимости, позволяющий в автоматизированном 
режиме обрабатывать и анализировать полученную информацию, имеет цен-
ность для областей, связанных с аналитикой рынка недвижимости. 
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The results of the first round of the state cadastral valuation of real estate revealed the weak-

nesses of the methodology of state cadastral valuation. To improve the methodological basis, a ca-
dastral valuation methodology based on the principles of individual and mass evaluation was pro-
posed. Within the framework of the experiment, the initial market information was verified, an au-
tomated method for calculating the basic indicators of the real estate market (using the example of 
apartments) was used. A comparative approach is applied using the correction method. In contrast 
to the classical theory of cadastral valuation, an algorithm for the automated selection of analogue 
objects was developed within the framework of the study. To take into account the effect on the ca-
dastral value of the location factor, clustering of real estate objects with respect to public transport 
stops was suggested. As a result of approbation it was revealed that the proposed methodology al-
lows to reduce the error of the evaluation results in comparison with the methodology of the state 
cadastral valuation. 

 
Key words: cadastral valuation of real estate, mass appraisal of real estate, individual evalua-

tion, appraisal of real estate, analogue of real estate, clustering of real estate objects. 
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Развитие туриндустрии в современном мире, включая Россию, идет быстрыми темпа-
ми, способствуя адекватному развитию инфраструктуры: транспортной, гостинично-
ресторанной, рекламно-информационной. Последний аспект является одним из существен-
ных и в настоящее время может быть представлен специализированным туристским кадаст-
ром (реестром). Среди важнейших элементов такого кадастра наряду с туристскими ресур-
сами являются их показатели, в том числе показатели безопасного туризма. Последний ас-
пект требует выявления факторов опасности и расчета показателей безопасности, опреде-
ляющих ничтожную вероятность наступления опасных для жизни и здоровья туриста ситуа-
ций. Вариант структуры подобного кадастра с элементами системы безопасности в нем об-
суждается в настоящей статье. 

 
Ключевые слова: туристские ресурсы, туриндустрия, инфраструктура, кадастр (ре-

естр), показатели безопасного туризма, паспорт туристского объекта, мониторинг. 
 
Развитие мировой и национальных экономик все более идет по пути учета 

интересов человека, предлагая ему постоянно расширяющийся спектр услуг, 
значительную долю среди которых занимают услуги рекреационного, в том 
числе туристского характера. Совокупный мировой ВВП более чем на 60 % 
представлен именно услугами, тогда как продукция промышленности занимает 
не более 35 %, а сельского хозяйства – около 5 %. Ежегодный экспорт услуг в 
мире оценивается более чем в 2,5 трлн. долл., из которых треть приходится на 
туризм. В России ситуация иная, вклад услуг в ВВП составляет около 20 %, но 
эта цифра постоянно растет, в том числе за счет развития внутреннего туризма. 

В сфере отечественной туриндустрии [1] в последнее десятилетие произо-
шел целый ряд позитивных перемен  [2–5], среди которых: 

– совершенствующееся правовое обеспечение и все более расширяющаяся 
организационная, материально-техническая, финансовая и научно-методи-
ческая основа внутреннего туризма;  

– мощный импульс развития, заданный Олимпийскими играми 2014 г.  
в Сочи  и Чемпионатом мира по футболу 2018 г.; 

– интенсивное развитие традиционных и новых центров международного 
туризма: в городах Москве, Санкт-Петербурге, Казани, на Черноморском побе-
режье, в Прибайкалье, на Горном Алтае, Дальнем Востоке и др.; 
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– развитие государственно-частного партнерства; 
– активное развитие тематического туризма: промышленного, сельскохо-

зяйственного, медицинского, детского и др.; 
– предпосылки и первые результаты формирования и использования спе-

циализированных информационных ресурсов на базе современных ГИС-
технологий, в том числе туристского кадастра. 

Наличие указанных обстоятельств с учетом все более возрастающего ин-
тереса к туриндустрии со стороны государства, бизнеса и общества свидетель-
ствует о способности России успешно решать задачу развития внутреннего ту-
ризма, историко-культурный, географический и этнографический потенциал 
которого уже сегодня востребован миллионами наших граждан и зарубежных 
гостей. Многого еще пока не хватает, но это вопрос времени и наличия специа-
листов, подготовке которых уделяется самое серьезное внимание. 

Оценивая современную роль туризма [8–9], следует отметить его сущест-
венное влияние на транспорт и связь, строительство, производство товаров и 
услуг, экономическую и политическую стабильность, обеспечение потребно-
стей страны в валютных средствах. Развитие туризма определяет особое вни-
мание к его инфраструктуре, требующей постоянного качественного обновле-
ния и расширения, включая строительство новых дорог, гостиниц, курортных 
комплексов, обустройство рекреационных территорий. В результате формиру-
ется специализированная отрасль экономики – туриндустрия, определяемая как 
совокупность взаимосвязанных производств и сфер услуг, общей функцио-
нальной задачей которых является деятельность, направленная на безопасное 
удовлетворение разнообразных и постоянно растущих потребностей людей в 
различных видах отдыха и путешествий в свободное время при рациональном 
использовании всех имеющихся туристических ресурсов. 

Особая роль принадлежит комплексу туристических услуг, их системати-
зации в виде турпакета [1, 10, 11]. Стандартными составляющими пакета явля-
ются транспорт, размещение, питание. Все остальное становится предметной 
областью туроператора [8–10], способного инициативно, творчески органи-
зовать целенаправленное использование туристического потенциала терри-
тории, комбинируя его рекреационные, культурно-исторические и иные ком-
поненты. В этом направлении уже давно идет острая конкуренция, определяя 
все большую актуальность туристской политики государства, его регионов и 
муниципальных образований в решении оптимизации транспортных условий, 
доступности объектов, комплексности условий развития туриндустрии, ин-
формационного обеспечения и оперативного  решения управленческих задач 
в данной сфере. 

В этой связи важную роль приобретают кадры и их деятельность по ин-
формационному и научно-методическому обеспечению туриндустрии, исполь-
зованию возможностей государственно-частного партнерства в совершенство-
вании транспортной системы, гостиничного обслуживания, создания новых 
центров тематического (сельскохозяйственного, природно-заповедного, охот-
ничьего, медицинского, промышленного, спортивно-экстремального и других 
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видов) туризма, обеспечения таких центров роботизированными системами об-
служивания, высококачественным питанием, высочайшим уровнем информати-
зации и безопасности, способными представить и реализовать основное качест-
во туристического ресурса – его востребованность. 

Отметим возможность выделения характеристики «востребованность» в 
отдельный интегральный показатель, частными мерами – индикаторами – кото-
рого будут выступать такие характеристики, как ценность и оригинальность, 
притягательность, доступность и безопасность, оцененные, например, в балль-
ной шкале и представляющие итоговый результат в виде их среднего арифме-
тического или геометрического значения [2]. 

Изложенное выше подчеркивает роль информационного обеспечения [5, 8, 
12] исследуемой области и очевидную востребованность специализированного 
информационного ресурса в виде кадастра (реестра). Следует отметить, что пе-
речни туристских ресурсов, используемые в качестве документального сопровож-
дения официальных правовых актов, например, постановления Правительства Но-
восибирской области от 14.04.2014 г. № 139-п играют иную роль и не противоре-
чат обсуждаемой задаче информационного обеспечения туриндустрии.  

Важной предпосылкой создания кадастра туристических ресурсов стал 
приказ Миниэкономразвития РФ № 534 [13], утвердивший концепцию форми-
рования единого федерального информационного ресурса недвижимости и его 
развития с позиций государственного учета и регистрации прав на соответст-
вующие объекты. Концепция конкретизировала своевременную роль недвижи-
мого имущества и подтвердила функции государства по правовой легимитиза-
ции использования такого имущества, включая его гражданский оборот. Спе-
циальные задачи профильных ведомств в этом случае возможно решать с ис-
пользованием специализированных кадастров (реестров), как это уже делается, 
например, в лесном хозяйстве страны, сформировавшем и полноценно исполь-
зующем государственный лесной реестр [14]. 

Следует подчеркнуть нетривиальность проблемы учетно-регистрационных 
процедур в отношении сложных вещей, каковыми являются имущественные 
комплексы, представляющие материальную составляющую туристских ресур-
сов. В отношении таких объектов, включающих «главную вещь и систему при-
надлежностей», необходимы специальный комплекс кадастровых работ, слож-
ная система кадастровых признаков и показателей, а также особая схема реги-
страции юридических прав с системой ограничений и сервитутов [15, 16]. Про-
блемной задачей, до сих пор не рассматриваемой, становится учет факторов 
безопасности, риски необеспечения которой все более возрастают [6]. 

Пример подобного туристского объекта представлен на рис. 1. Объект – 
туристский комплекс «Маяк» [17], расположенный на берегу Обского водохра-
нилища вблизи г. Новосибирска, включает: земельный участок, гостиницу, три 
водных бассейна, летнее кафе и ресторан, песчаный пляж и несколько пеше-
ходных маршрутов. 
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Рис. 1. Туристский комплекс «Маяк» 
 
 

Проблемы безопасности и информационного обеспечения туриндустрии 
достаточно известны, как и организационные подходы к их решению [8, 10, 18]. 
Поэтому в нашей работе обсуждается информационная модель структуры када-
стра и место в ней системы безопасности с ее основными показателями. Исход-
ная модель туристских ресурсов (ТР), трансформированная в базу данных, 
представлена по аналогии с [18] в виде графической схемы (рис. 2), на которой 
дополнительно показаны блок чрезвычайных ситуаций [19] и оценочных пока-
зателей, сформированных в соответствии с известными рекомендациями [5, 6, 
11, 18]. 

 
База данных 

 

Рис. 2. База данных туристских ресурсов 
 
 
С учетом современных реалий, включая специальные кадастровые работы, 

необходимые в данном случае, представленную на рис. 2 модель кадастра 
трансформируем в иной вид (рис. 3). Отметим, что результаты специальных ка-
дастровых работ, ориентированных на рекомендованные Законом о кадастре 

ТР Оценочные  
показатели ТР 

Чрезвычайные  
ситуации 
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[15] работы, должны включать все значимые для туризма объекты с перечнем 
их показателей – характеристик, отражающих современные требования турин-
дустрии [1, 6]. Указанные материалы должны быть дополнены картосхемой ту-
ристской среды с указанием туристских пеших и иных (конных, снегоходных и 
др.) маршрутов с опасными участками и потенциальными опасностями с веро-
ятностной оценкой возможных рисков [10]. Для опасных участков (выходов 
скальных пород, топкой болотистой местности, водных переправ, мест купаний 
и др.) составляются отдельные картосхемы. Исполнителями подобных мате-
риалов могут сбыть специалисты уполномоченных учреждений, а также специ-
ально аттестованные лица, возможно и кадастровые инженеры. 

 

 

Рис. 3. Информационная модель кадастра ТР 
 
 

Оценка рисков, сопровождающая результаты обследования территорий 
и объектов туризма с составлением картосхем, может быть выполнена с учетом 
рекомендаций работы [20], описывающей методики аналитической и экспертной 
оценки вероятностных характеристик неблагоприятных случайных событий.  

Таким образом, на основе анализа современного состояния дел по инфор-
мационному обеспечению туриндустрии сделаны следующие выводы: 

– туриндустрия в настоящее время является быстро растущей отраслью 
экономики, роль и значение которой обусловлены рядом факторов, включая ее 
информационное обеспечение, одним из эффективных инструментов которого 
является кадастр (реестр) туристских ресурсов; 

– указанный кадастр возможно сформировать по аналогии с существую-
щими в России информационными ресурсами [21], представленными, прежде 
всего, системами государственного кадастра недвижимости и государственного 
лесного реестра; 

– в работе представлен вариант структуры подобного кадастра туристских ре-
сурсов и объектов, а также показателей  с учетом их безопасного использования. 
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The development of the tourism industry in the modern world, including Russia, is proceeding 
at a rapid pace, contributing to the adequate development of the infrastructure: transport, hotel and 
restaurant, advertising and information. The latter aspect is one of the most significant and can now 
be represented by a specialized tourist cadastre (register). Among the most important elements of 
such a cadastre, along with tourism resources are their indicators, including indicators of safe tour-
ism. The latter aspect requires the identification of hazards and the calculation of safety indicators 
that determine the insignificant probability of occurrence of dangerous situations for the life and 
health of the tourist. The variant of the structure of such a cadastre with the elements of the security 
system is discussed in this article. 
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Продемонстрирована важность и трудоемкость этапа юстировки при проектировании и 
производстве оптических систем с переменным увеличением. В статье приведены описание, 
недостатки и преимущества существующих способов юстировки применительно к панкрати-
ческим системам с двумя подвижными компонентами. Предложен способ юстировки теле-
скопических приборов с панкратическими оборачивающими системами по авторской мето-
дике. Показана роль компьютерного моделирования при разработке юстировочного процесса 
изделия. Описывается создание «Юстировочного калькулятора» с помощью общедоступного и 
стандартного программного обеспечения. Обсуждаются результаты моделирования юстиро-
вочного процесса на примере юстировки панкратического прицела. Сделан вывод о влиянии 
каждого подвижного компонента оборачивающей системы на изменение увеличения и дефо-
кусировку всего изделия  в целом. Показана актуальность селективной сборки панкратических 
прицелов. Предложена конструкция оправ подвижных компонентов с целью упрощения про-
цесса юстировки с учетом технологических возможностей отечественных предприятий. 
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Введение 
 
Проектирование и производство оптического или оптико-электронного 

прибора – сложный, взаимозависимый, итерационный механизм [1, 2] на всех 
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этапах его реализации: функционального, конструкторского, технологического 
проектирования и производства. Объект исследования направлен на группу 
панкратических телескопических приборов [3, 4], исследование рассматривает 
взаимодействие таких ветвей проектирования и производства, как оптическое 
проектирование (расчет оптической системы), конструирование механики, рас-
чет допусков, технологическая отработка, сборка и юстировка прибора с ис-
пользованием возможностей оптического моделирования и расчета для упро-
щения процесса юстировки панкратических приборов. 

На примере расчета затрат на различных этапах создания прибора, приве-
денного в [5], можно сделать вывод, что наибольшая доля трудоемкости при 
изготовлении систем с переменным фокусным расстоянием – от 40 до 70 % – 
приходится на изготовление оптических деталей и от 25 до 53 % – на  сбороч-
ные цеха; доля  механических цехов составляет 1–17 % [5, с. 32]. Трудоемкость 
обусловлена многими факторами, основные из которых: количество оптических 
элементов, конструктивная сложность их изготовления, требуемая точность из-
готовления (допуски) [6], точность расположения деталей, требования к пере-
мещающимся деталям, способ изготовления деталей, узлов, методика их юсти-
ровки и квалификации рабочих. К основным причинам, определяющим боль-
шую трудоемкость в сборочных цехах, в соответствии с [5, с. 33],  относятся: 
нерациональность конструктивных решений приборов; низкий уровень уни-
фикации элементов конструкции; большое количество юстировочных опера-
ций, в том числе и «доводка деталей на месте», для достижения  требуемой  
точности расположения оптических элементов в собранном приборе; отсутст-
вие научно обоснованных решений юстировочных задач, имеющих место при 
сборке прибора. 

На основании вышеприведенных данных и опыта авторов в реальном про-
изводстве, календарное время, затрачиваемое на сборку и юстировку первых 
образцов каждого нового оптического прибора с панкратической сменой уве-
личения, сопоставимо со временем, затрачиваемым на разработку и расчет соб-
ственно оптической системы такого прибора. В условиях конкуренции в сфере 
выпуска и продвижения на рынке новых оптических и оптико-электронных 
приборов, любые способы, приемы, методы, направленные на ускорение (по-
вышение эффектив ности, снижение трудозатрат) процесса сборки и юстиров-
ки, являются актуальными. К числу таких способов, по нашему мнению, отно-
сится и эффективное применение оптического проектирования на этапе юсти-
ровки приборов. На этапе конструирования прибора должны быть учтены ха-
рактер сборки и разборки, предусмотрены условия удобного осмотра и устра-
нения отклонений положений компонентов, обусловленных совокупностью до-
пусков оптических и механических деталей, в процессе юстировки без наруше-
ния положения других компонентов; разработаны принципиальные кинемати-
ческие схемы механизмов и др. Все это указывает на необходимость наличия 
этапа обсуждения особенностей оптической системы и совместной работы оп-
тиков-расчетчиков и конструкторов, включая итерационные возвраты [1] 
в процессе создания прибора. 
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Особенности юстировки панкратических телескопических систем 
 
Данная статья фокусируется на рассмотрении приемов компьютерного мо-

делирования процесса юстировки применительно к панкратическим телескопи-
ческим приборам с отношением максимального увеличения к минимальному 
(zoom), равным пяти и более. В статье применен аналитический метод с исполь-
зованием численного моделирования в области синтеза панкратических систем, 
связывающий внешние характеристики системы с внутренними параметрами, с 
целью создания упрощенного процесса юстировки. 

Непрерывное изменение увеличения панкратической оборачивающей сис-
темы с механической компенсацией обеспечивается перемещением двух ком-
понентов I и II (рис. 1) по определенному закону так, чтобы расстояние между 
этими компонентами непрерывно менялось, но при этом длина панкратической 
системы (расстояние от предметной плоскости y′ до плоскости изображения y′′) 
оставалась неизменной на всем диапазоне увеличения. Закон движений компо-
нентов определяется при разработке оптической системы, а конструктивно за-
дается пазами 5 в корпусе 2 (рис. 1, а и 1, б). Винты 1 закреплены в оправах 4 
компонентов I и II, поэтому при вращении корпуса 3 они будут скользить по па-
зам 5, а компоненты I и II – перемещаться вдоль оси панкратической системы. 

 

 
 

             

Рис. 1. Конструктивное исполнение панкратической оборачивающей  
системы с механической компенсацией:  

а) сечение в плоскости панкратической оборачивающей системы; б) вид свер-
ху без оправы 3; в) оправа 3; I – первый подвижный компонент панкратиче-

ской оборачивающей системы; II – второй подвижный компонент панкратиче-
ской оборачивающей системы;  1 – винты; 2, 3 – оправы; 4 – оправы компо-
нентов I и II; 5 – пазы, по которым движутся оправы 4 с компонентами I и II 

3 

а) 

б) в) 
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Основные контролируемые в процессе сборки и юстировки характеристи-
ки панкратических оборачивающих систем, высокие требования к которым 
обусловлены техническим заданием изделия, – это отклонения увеличений от 
номинальных значений и смещение плоскости изображения после оборачи-
вающей системы при смене увеличения. Увод визирной линии при смене уве-
личения [7] в разработанных панкратических прицелах отсутствует из-за зало-
женного принципа при проектировании систем еще на этапе параксиального 
синтеза [8]. 

Юстировкой системы необходимо добиваться, чтобы на всем интервале 
перемещения компонентов I и II изображение y′′ предмета y′  (см. рис. 1, а) ос-
тавалось в передней фокальной плоскости окуляра и в центре поля зрения, а 
увеличение изменялось в заданном диапазоне. Осевое смещение плоскости 
изображения (далее – дефокусировка) можно оценить либо по диоптрийной 
трубке, если юстировка системы проводится с объективом и окуляром, либо 
при помощи микроскопа с внешней шкалой, если юстируется только узел ком-
понентов I и II [9, с. 363]. 

На отклонение указанных характеристик влияет большое число парамет-
ров реального панкратического узла, среди которых основными являются: 

̶  отклонение конструктивных параметров линз от расчетных значений; 
̶  погрешность установки начального положения компонентов I и II; 
̶  отклонение изготовления пазов 5 от расчетных значений траекторий дви-

жения линз (ширина паза, его положение относительно опорного торца, разво-
рот пазов друг относительно друга) [10, С. 252–259] и т. д. 

Согласно источнику [11], существует два метода определения влияния 
анализируемого параметра на свойства системы. Первый – использование зави-
симостей, связывающих дефокусировку и параметры системы. Второй – расчет 
хода лучей через оптическую систему, параметры которой последовательно, 
один за другим, изменяются на некоторое достаточно малое значение. 

Авторам известны несколько работ, в которых первый применялся анали-
тический метод оценки влияния погрешности изготовления панкратических 
систем, например, расчет коэффициентов влияния [5], расчет дефокусировки 
двухкомпонентной оптической системы [12, с. 14], влияние параметров панкра-
тических систем на дефокусировку [11, С. 145–155], влияние ошибок изготов-
ления панкратической оборачивающей системы на дефокусировку и изменение 
линейного увеличения [13] и др. [14–16]. 

В большинстве вышеупомянутых методик оценки размера дефокусировки 
необходимо знать (соответственно, измерить) погрешности переменных воз-
душных промежутков, которые суммируются из целого ряда погрешностей из-
готовления различных деталей, и при расчете нужно учитывать характеристики 
системы, такие как поперечное увеличение компонентов при различных увели-
чениях системы, изменяющиеся межосевые расстояния и т. д., а некоторые из 
методик даны в общем случае. Поэтому методики, основанные только на ана-
литическом методе расчета юстировки, трудоемки и неудобны в использовании 
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при осуществлении сборки не только из-за громоздких вычислений, но также 
из-за необходимости измерения большого массива реальных значений парамет-
ров в каждом конкретном образце изделия, что влечет за собой высокие трудо-
затраты на этапе сборки прибора. 

Авторы уделили особое внимание исследованию [13], как наиболее близ-
кому и развернутому по теме, схожей с темой данной статьи. В этой работе был 
проведен анализ влияния ошибок изготовления панкратической оборачиваю-
щей системы на дефокусировку и изменение линейного увеличения. Для пан-
кратической оборачивающей системы с двумя подвижными компонентами и 
механической компенсацией было выведено 10 уравнений, которые описывают 
зависимости изменения увеличения и дефокусировки от пяти возможных оши-
бок изготовления. Каждой зависимости присвоили свой коэффициент, и на 
примере конкретных систем (в тонких компонентах) анализировались значения 
этих коэффициентов для частных случаев. При расчете влияния ошибок изго-
товления по этой методике необходимо, по крайней мере, рассчитать 
20 уравнений только для получения коэффициентов при крайних значениях 
увеличений, при этом пять ошибок изготовления изменяются всего на один шаг 
(на одно дискретное значение в одном направлении), что является недостаточ-
ным при таком анализе. Конечно, в случае автоматизации процесса, процедура 
анализа будет выполняться значительно быстрее, но в работе [13] программная 
реализация не предлагается, поэтому этот способ нерационален с точки зрения 
трудозатрат. С другой стороны, применение данной методики возвращает поль-
зователя к необходимости измерения полученных в процессе изготовления по-
грешностей решения 20 уравнений. Но основным ограничением описываемой 
методики является базирование на методах параксиальной оптики, без перехода 
к реальным преломляющим поверхностям. 

Тем не менее, авторами данной статьи была выполнена некоторая работа 
по анализу уравнений [13], и в результате сравнительных расчетов, выполнен-
ных с помощью программы Zemax, получены отличающиеся результаты, а 
именно: результаты расчета по уравнению дефокусировки [13, с. 16] от измене-
ния положения второго подвижного компонента отличались больше чем на по-
рядок от размера дефокусировки, полученного путем расчета с помощью 
Zemax. Авторы не берутся судить об источнике ошибки, но стоит отметить, что 
некоторые выводы этой работы совпадают с выводами данной статьи (об этом 
ниже), так что, возможно, имеет место техническая опечатка в тексте статьи, а 
не в исследовании.  

С целью сокращения трудозатрат на юстировку была разработана методи-
ка, которая использует одновременно два упомянутых ранее метода определе-
ния влияния подвижек отдельных компонентов на характеристики системы: 
значение изменения увеличения и размер дефокусировки телескопической сис-
темы в диоптриях (смещение плоскости изображения, перенесенное в про-
странство за окуляр телескопической системы).  
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Несмотря на широкий допуск на дефокусировку, согласно источнику 
[12, с. 14] – 4 дптр для панкратических прицелов, авторами, исходя из общетех-
нических требований к оптическим визуальным приборам, принят допустимый 
размер дефокусировки не более 0,5 дптр и допустимое значение изменения уве-
личения не более 5 %. 

 
Юстировочный калькулятор 

 
На основе разработанной методики, описание которой представлено далее, 

в Microsoft Excel был создан «Юстировочный калькулятор» каждой конкрет-
ной модели панкратической системы. «Юстировочный калькулятор» позво-
ляет, на основе измеренных данных о расходимости (дефокусировке в диоп-
триях) за окуляром с помощью контрольно-юстировочного устройства, по-
добрать значения подвижек двух компонентов таким образом, чтобы компен-
сировать эту расходимость за окуляром и при этом выдержать требование к 
допуску на изменение максимального и минимального увеличения телеско-
пической системы. 

При создании «Юстировочного калькулятора» для определенного изделия 
в программе расчета оптических систем, в нашем случае – это Zemax, в оптиче-
ской системе изделия задавались отклонения компонентов I и II (рис. 2), пооче-
редно путем смещения компонентов вдоль оптической оси от номинального 
положения. Эта операция для каждого компонента проводилась независимо от 
другого компонента: 

I0| |z 0,1 мм;  II0| |z 0,1 мм,                                      (1) 

где I0z  – отклонение от номинального положения компонента I, мм;  

II0z  – отклонение от номинального положения компонента II, мм. 
Расчеты проводились в системах с реальными компонентами, а рис. 2 для 

упрощения показан в тонких компонентах. На этапе отработки методики «Юс-
тировочного калькулятора» разных моделей панкратических прицелов, расчеты 
в программе Zemax проводились при различных значениях I0z  и II0z , и по 
двум направлениям – по ходу луча и против. Анализ рассчитанных систем по-
казывает, что при небольших (в ходе исследования проводились расчеты и при 
значениях на порядок выше) перемещениях компонентов I и II, направление 
перемещения оказывает слабое влияние на итоговый результат, но значительно 
замедляет расчет. Выявлено, что при расчете отдельных моделей прицелов с 
zoom 5 можно пренебречь нелинейностью функции, связывающей изменение 
увеличения и перемещения компонентов I и II, и функции, связывающей сме-
щение второй плоскости промежуточного изображения y′′ (дефокусировку) во 
всем диапазоне увеличений и перемещения компонентов I и II. 
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Рис. 2. Панкратическая оборачивающая система в тонких компонентах 
 
 
Следующим шагом были получены данные с помощью программы Zemax: 

изменение фокусного расстояния совместной системы объектива 1, компонен-
тов оборачивающей системы I, II и 3 (рис. 3) 0'ijf  (мм) и дефокусировка 

0 (мм)ijx . Здесь i – индекс, равный номеру компонента I или II; j – индекс 

крайних значений увеличений, может принимать значения: минимальное (min) 
или максимальное (max).  

Были рассчитаны изменения значений крайних увеличений 0ijГ  при пе-

ремещении компонентов по формуле: 

0 0 ок/ij ijГ f f    ,                                                 (2) 

где окf   – фокусное расстояние окуляра 5 (см. рис. 3), мм. 
Определена дефокусировка 1дптрx  (мм) при расходимости лучей, равной 

1 дптр, по формуле 
2

1дптр ок / 1 000x f   .                                               (3) 

Дефокусировка 0ij  при крайних увеличениях в пространстве изображе-

ний в диоптриях определялась по соотношению 

0 0 1дптр/ij ijx x    .                                             (4) 
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Как уже было указано ранее, при проверочных расчетах с большими зна-
чениями отклонений компонентов I и II нелинейность функций мало прояви-
лась в случае юстировки панкратической оборачивающей системы с zoom 
5 крат, поэтому суммарную дефокусировку jx  при крайних значениях увеличе-

ний (мм) можно рассчитать, используя принцип суперозиции частичных ошибок, 
применяемый в теории юстировки,  с помощью следующего выражения: 

I 0 I II 0 II10( )j j jx x z x z       ,                                      (5) 

где Iz   ̶  смещение компонента I с целью компенсации погрешности изготов-

ления, мм;  IIz  – смещение компонента II с целью компенсации погрешности 
изготовления, мм. 

Суммарная дефокусировка j  (дптр) для крайних значений увеличений 

при смещении компонентов I и II рассчитывается по формуле  

I 0 I II 0 II10( )j j jz z       .                                         (6) 

Изменение значений крайних увеличений jГ  (крат) при смещении ком-

понентов I и II находилось с помощью выражения:  

I 0 I II 0 II10( )j j jГ Г z Г z       .                                    (7) 

Юстировка производится, когда контролируемые характеристики (далее – 
входные характеристики «Юстировочного калькулятора») прибора не соответ-
ствуют заявленным и выходят за границу допусков. Актуальными входными 
характеристиками «Юстировочного калькулятора» в рамках данной статьи яв-
ляются значения отклонений крайних увеличений от номинальных ВХ.Г j  

и дефокусировка ВХ. j  (дптр), вычисляемая во всем диапазоне увеличений. 

В этом случае, с помощью «Юстировочного калькулятора» подбираются такие 
значения смещений и направления смещений компонентов I и II ( Iz и IIz ), 
которые бы позволили скомпенсировать ВХ.Г j  и ВХ. j . Итоговые значения 

отклонений увеличений и дефокусировки в диоптриях при крайних увеличени-
ях после юстировки вычисляются по выражениям 

ВЫХ. ВХ.Г Г Гj j j     ;                                        (8) 

ВЫХ. ВХ.j j j     .                                           (9) 

При этом максимальный диапазон дефокусировки за окуляром ВЫХ  дол-
жен оставаться в допуске (0,5 дптр по модулю): 
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ВЫХ ВЫХ.max ВЫХ.min| |    .                                 (10) 

Среднее значение диапазона дефокусировки может быть смещено относи-
тельно первоначального нуля диоптрий. Поэтому было необходимо сместить 
окуляр на окx  (мм) так, чтобы он при нулевой диоптрийной установке был на-
веден на среднее значение диапазона дефокусировки: 

2
ок ВЫХ.max ВЫХ.min

ок
( )

2 000

f
x

   
                                     (11) 

В следующем разделе статьи представлен пример расчета по предложен-
ной выше методике. 

 
Пример применения 

 
На примере панкратического прицела 4-20х56 (рис. 3), основные оптиче-

ские технические характеристики которого: угловое увеличение от 4 до 20 крат; 
угловое поле от 5 до 1 градуса; световой диаметр объектива 56 мм; длина вдоль 
оптической оси 362 мм; масса оптических деталей 320 г – приводится способ 
расчета юстировочных подвижек. 

 

 

 Рис. 3. Оптическая принципиальная схема панкратического прицела 4-20х56: 

1 – объектив; 2 – сетка; I – первый подвижный компонент оборачивающей панкрати-
ческой системы; II – второй подвижный компонент оборачивающей панкратической 
системы; 3 – третий неподвижный компонент оборачивающей системы; 4 – полевая 
диафрагма; 5 – окуляр; 6 – выходной зрачок; 1d , 2d и 3d  – регулируемые расстояния 

 
 
Юстировка прицела 4-20х56 осуществляется изменением расстояний 1d , 

2d и 3d , за счет перемещения компонентов I и II на Iz и IIz  (см. рис. 3). 
В рамках статьи в табл. 1 представлены рассчитанные изменения 

начальных коэффициентов только для случая смещения компонентов I и II на 
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0,1 мм в сторону окуляра. Фокусное расстояние окуляра прибора окf   равно 
43,133 мм. Определяя смещение плоскости второго промежуточного изображе-
ния при дефокусировке, равной 1 дптр, согласно выражению (3) получаем: 

1дптр 1,861x   мм. 
 

Таблица 1 
Начальные коэффициенты прибора 4-20х56 

Компонент I II 

Характеристика / j 
min  

(4 крата) 
max 

(20 крат) 
min  

(4 крата) 
max 

(20 крат) 

0ijx , мм -0,119 -2,255 0,155 -0,450

0ij , дптр 0,064 1,212 -0,084 0,242

0ijf  , мм 174,28 822,963 175,613 865,701

0ijГ , крат -0,016 -1,309 0,015 -0,318

 

Анализируя влияние перемещения компонентов I и II, можно сделать вы-
вод, что перемещение компонента I оказывает влияние в пять раз большее на 
значения начальных коэффициентов при максимальном увеличении по сравне-
нию с влиянием перемещения компонента II, т. е. перемещение компонента I 
для системы является более чувствительным, чем перемещение компонента II. 
Этот вывод подтверждается и одним из утверждений в публикации [13]. 

В качестве примера, в табл. 2 представлены данные в случае, когда расхо-
димость за окуляром конкретного образца юстируемого прибора составляла 
при увеличении 4 крата – минус 1,5 дптр, при увеличении 20 крат – 0 дптр.  

 

Таблица 2 
Входные и выходные данные «Юстировочного калькулятора» 

Тип данных Характеристика / j 
min 

(4 крата) 
max 

(20 крат) 
Входные  

(до юстировки) 
Расходимость за окуляром ( ВХ. j ), дптр -1,5 0 

Изменение увеличения от номинального 
значения ( ВХ.Г j ), крат 

0 0 

Выходные  
(после юстировки) 

Смещение плоскости второго  
промежуточного изображения ( jx ), мм 

-1,164 
 

1,034 

Смещение плоскости второго  
промежуточного изображения ( j ), дптр 

0,625 -0,556 
 

Изменение увеличения ( ВЫХ.Г j ), крат 

(допуск ±5 %) 

-0,115* 0,986* 
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Окончание табл. 2 

Тип данных Характеристика / j 
min 

(4 крата) 
max 

(20 крат) 
 Расходимость за окуляром ( ВЫХ. j ), дптр -0,875 -0,556 

Диапазон дефокусировки ( ВЫХ ), дптр  
(допуск  ±0,5 дптр) 

-0,319* 

Требуется смещение окуляра ( окx ), мм 1,33 

Примечание.  * – контрольные выходные характеристики. 
 
Методом подбора значений смещения компонентов были достигнуты ха-

рактеристики, представленные в табл. 2. Продолжительность процесса подбора 
составляет несколько минут. Для обеспечения юстировки прибора согласно 
табл. 2 необходимо выполнить: компонент I должен сместиться в сторону оку-
ляра на 0,09 мм, а компонент II – на 0,68 мм в сторону объектива.  

Используя начальные коэффициенты (см. табл. 1) прибора 4-20х56, была 
определена зависимость выходных характеристик системы. Были просчитаны 
более 4 тыс. вариантов решений, при которых диапазон изменения положения 
компонента I задавался от –0,1 до +0,1 мм (из-за большей чувствительности 
компонента), диапазон изменения положения компонента II от –1 до +1 мм, шаг 
изменения положения компонентов 0,01 мм. На рис. 4 показана зависимость 
изменения контрольных характеристик (изменения увеличения от дефокуси-
ровки) при смещении компонентов I и II. На основе анализа вариантов решений 
был сделан вывод, что только треть решений удовлетворяет условию допуска уве-
личения ±5 %, при этом максимальный размер дефокусировки, который можно 
скомпенсировать за счет изменения расстояний 1d , 2d и 3d , равен 1,7 дптр.  

Если дефокусировка за окуляром в конкретном образце юстируемого изде-
лия  составила более 1,7 дптр, то с целью ее исправления можно предложить 
два выхода. Первый: если конструкция компонента I (так как согласно исследо-
ваниям [13], отклонение фокусного расстояния от номинального именно ком-
понента I больше влияет на общее увеличение системы) позволяет регулиро-
вать его фокусное расстояние. Например, если компонент I состоит из двух 
линз с воздушным промежутком между ними, то за счет изменения воздушного 
промежутка можно откорректировать его общее фокусное расстояние [13, с. 17]. 
Этот способ влечет за собой усложнение конструкции и изготовления и требует 
еще на этапе расчета оптической системы заложить возможность дополнитель-
ной юстировочной операции. Кроме того, наличие дополнительного компонен-
та снижает коэффициент пропускания системы из-за потерь на отражение на 
преломляющих поверхностях компонента. Второй выход – это использование 
селективной сборки при подборе оптимального сочетания фокусных расстоя-
ний подвижных компонентов I и II. Согласно одному из тезисов источника 
[11, с. 147, 148], при близких между собой значениях фокусных компонентов 
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(как, например, в рассматриваемой оптической системе изделия 4-20х56) се-
лекцией подвижных компонентов с одинаковым отклонением фокусных рас-
стояний можно исключить или значительно уменьшить влияние этих отклоне-
ний на дефокусировку.  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость выходных характеристик прибора 4-20х56 
 
 
Дефокусировка на рис. 4 показана по модулю и уже учитывает допуск 

0,5 дптр. Отмечается, что изменение минимального увеличения не выходит за 
допустимые значения во всем диапазоне заданных изменений положений ком-
понентов I и II. С другой стороны, с позиции технического задания увеличение 
максимального увеличения, при сохранении минимального увеличения в до-
пуске (т. е. увеличение перепада увеличения – zoom) несет скорее положитель-
ный характер, поэтому допуск на максимальное увеличение можно расширить в 
большую сторону. Исходя из этого, возможна компенсация дефокусировки до 
5 дптр, пример которой представлен в табл. 3. 
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Таблица 3 
Входные и выходные данные «Юстировочного калькулятора» 

Тип данных Характеристика/ j min  
(4 крата) 

max 
(20 крат) 

Входные  
(до юстировки) 

ВХ. j , дптр -4,9 0 

ВХ.Г j , крат 0 1,0 

Выходные (по-
сле юстировки) 

jx , мм -1,434 6,759 

j , дптр 0,771 -3,633 

ВЫХ.Г j , крат  -0,132* 3,491* 

ВЫХ. j , дптр -4,129 -3,633 

ВЫХ , дптр (допуск: ±0,5 дптр) -0,496* 

окx , мм 7,22 

Примечание. * – контрольные выходные характеристики. 
 
Чтобы выполнить юстировку прибора согласно данным табл. 3, необходимо 

компонент I сместить на 0,1 мм, а компонент II – на 1 мм в сторону объектива. 
 

Оправа для юстировки подвижных компонентов 
 
На рис. 5 предложен способ юстировки компонентов I и II с минимальны-

ми конструкторско-технологическими сложностями – отверстия в оправе ком-
понентов.  

 

     

Рис. 5. Оправа с отверстиями для юстировки 
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В оправах 4 (см. рис. 1 и рис. 5) подвижных компонентов I и II через опре-
деленный угол просверливается несколько отверстий Q (в этом частном слу-
чае – 9 шт.) вместо одного, необходимого для установки винта 1 (см. рис. 1), 
который перемещается по направляющим 5 (см. рис. 1) с целью обеспечения 
смены увеличения. Предпочтительным является шаг смещения вдоль оптиче-
ской оси осей отверстий Q, равный 0,01 мм. Для повышения технологичности 
при изготовлении в конкретных производственных условиях в конструкции оп-
равы задавался более широкий допуск ±0,03 мм (см. рис. 5) на расположение 
центров юстировочных отверстий, чтобы фактические значения с необходимым 
шагом обеспечивались за счет закона нормального распределения в пределах 
назначенного допуска. 

 
Заключение 

 
В заключение отмечается, что на основании нескольких проанализирован-

ных методик юстировки применительно к оборачивающим двухкомпонентным 
панкратическим системам телескопических приборов предложен наиболее 
предпочтительный и менее трудоемкий способ юстировки с помощью разрабо-
танной методики. Показана актуальность взаимодействия оптиков-расчетчиков 
и конструкторов на этапе разработки юстировочного процесса. Представлен ре-
зультат расчета юстировочного процесса с помощью разработанной методики 
на примере панкратического прицела 4-20х56. Показано, что даже с учетом 
принятых допусков на увеличение и диапазон дефокусировки при смене увели-
чения, существующие ограничения можно расширить, используя совокупность 
различных подходов при юстировке. Показана актуальность селективной сбор-
ки. Предложена конструкция оправ подвижных компонентов оборачивающей 
системы с целью упрощения процесса юстировки. 
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The importance and complexity of the adjustment phase in the design and manufacturing of 

optical systems with variable magnification is demonstrated. The article describes the limitations 
and advantages of the existing adjustment methods for zoom systems with two moving components. 
The article provides the description and outlines disadvantages and advantages of the existing ad-
justment methods for zoom systems with two moving components. The author's method for adjust-
ing the telescopic devices with optical zoom relay systems is proposed. The actuality of the optical 
design for creating the alignment process is proved. Article describes the creation of an "Adjust-
ment Calculator" by using free-ware and standard software. The results of the created alignment 
process for the optical zoom riflescope are discussed. The conclusion is made about the effect for 
each moving component of the relay system on the change in the magnification and defocusing 
zoom system as a whole. The actuality of the selective assembly for zoom riflescopes is shown. A 
construction of frame with mounting moving optical lens to simplify the alignment process is pro-
posed. 

 
Key words:  variable magnification, zoom, optical zoom sight, zoom riflescope, optical tele-

scopic system, afocal system, optical zoom relay system with two moving components, zoom sys-
tem, alignment of optical devices, mounting lens, optical design, selective assembly, assembly. 
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РАСЧЕТ АМПЛИТУД СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ  
ДЛЯ МЕМБРАН ПРЯМОУГОЛЬНОЙ И КРУГЛОЙ ФОРМЫ 
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630180, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры физики, 
тел. (383)343-29-33, e-mail: korneyv@mail.ru 
 

В работе сделан теоретический анализ математических моделей и выполнен расчет ам-
плитуд собственных колебаний для мембран прямоугольной и круглой формы с заданными 
начальными условиями. Определены собственные частоты колебаний для материалов мем-
бран, наиболее часто используемых в так называемых пленочных технологиях. 

Метод Фурье позволяет получить аналитические решения, в которых собственные 
функции и собственные числа задачи выражаются: в случае прямоугольной мембраны через 
тригонометрические функции, а в случае круглой мембраны – через функции Бесселя. 
В обоих случаях амплитуды собственных колебаний обратно пропорциональны собственным 
частотам и собственным числам задачи и уменьшаются при увеличении числа стоячих полу-
волн, количество которых, при заданных начальных условиях, всегда нечетное число. 

Математические модели собственных колебаний мембран могут быть полезны разра-
ботчикам микроэлектромеханических систем, а полученные решения могут быть использо-
ваны для расчета динамических параметров подвижных элементов микроэлектромеханиче-
ских систем. 

 
Ключевые слова: микроэлектромеханические системы, волновое уравнение с задан-

ными начальными и граничными условиями, метод Фурье, собственные функции, собствен-
ные числа, собственные частоты и амплитуды колебаний. 

 
Введение 

 
Микроэлектромеханические системы (МЭМС) находят широкое примене-

ние в современных системах управления, сбора и обработки информации о со-
стоянии природной среды и промышленных объектов. Основными преимуще-
ствами МЭМС являются стабильность эксплуатационных параметров, низкое 
энергопотребление и повышенное быстродействие, которое достигается на ре-
зонансных частотах, равных собственным частотам свободных колебаний под-
вижных элементов [1–3]. 

Габаритные размеры подвижных элементов МЭМС определяются возмож-
ностями технологий получения свободных мембран и задают рабочий диапазон 
частот МЭМС устройств. В настоящее время серийно выпускаемые МЭМС ра-
ботают в диапазоне звуковых частот и используются, в том числе, для возбуж-
дения акустических волн. 

Подвижные элементы МЭМС имеют, как правило, прямоугольную или 
круглую форму, как наиболее простую с точки зрения технологии производства 
и управления параметрами, поэтому изучение математических моделей колеба-
ний прямоугольных и круглых мембран для мегагерцового диапазона частот – 
актуальная задача. 
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На рис. 1 представлен общий вид: а) прямоугольной мембраны в прямо-
угольных координатах, б) круглой мембраны в полярных координатах. 

 

 
а)                                           б) 

Рис. 1. Общий вид мембран в выбранных системах координат: 

а) прямоугольная мембрана в прямоугольной системе координат ( ; )x y ; 
б) круглая мембрана в полярной системе координат ( ; )r   

 
 

Теоретическая часть 

Прямоугольная мембрана 

Задача о собственных колебаниях прямоугольной мембраны (см. рис. 1, а) 
сводится к решению волнового уравнения с заданными начальными и гранич-
ными условиями в прямоугольной системе координат ( ; )x y  [4]: 
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                                    (1) 

Решение уравнения находится методом Фурье в следующем виде [4]: 

( ; ; ) ( ) ( ) ( );

(0) ( ) 0;

(0) (0) 0.

u x y t X x Y y T t

X X l

Y Y


  
  

                                            (2) 
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Разделяя пространственные переменные х и у, получим выражения для 
собственных функций задачи [4]: 

   
   

1 2

1 2

( ) sin cos ;

( ) sin cos .

X x C x C x

Y y D y D y

   


   
                                     (3) 

Подстановка граничных условий в уравнения (3) позволяет определить, 
что 2 20, 0C D  , а также вычислить параметры разделения ,  : 

;

;

k

n

k

l
n

m

 
  


                                                          (4) 

где ,k n  – любые целые положительные числа (собственные числа задачи). 
Для переменной t решение может быть найдено в следующем виде [4]: 

     , , , , ,

2 2

, 2 2

cos sin ;

,

k n k n k n k n k n
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k n
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                                  (5) 

где ,k n  – собственные частоты колебаний мембраны. 

Окончательно имеем решение, зависящее от пары собственных чисел ,k n  
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                    (6) 

Величина, стоящая в квадратных скобках выражения (6), представляет со-
бой амплитуду стоячей волны, которая зависит от координат точки (х; у). 

Рассмотрим простейшее решение, когда собственные числа 1k n   [4] 

   11 11 11 11

11 2 2

; ; sin sin sin ;

1 1
,

x y
u x y t T t

l m

v
l m

                  

   

                        (7) 

где 11  – наименьшая собственная частота колебаний мембраны. 
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Для квадратной мембраны, когда l m , собственная частота равна 

11
2

,
F

l


 


                                                     (8) 

где F – сила натяжения мембраны;  
  – плотность материала. 
Необходимо сделать следующее допущение: для квадратной мембраны 

частота 0 , не зависящая от собственных чисел , ,k n  равна 

0 .
F

l


 


                                                         (9) 

При заданных размерах мембраны,  1 смl m  , когда сила натяжения 

мембраны определяется только собственной упругостью материала мембраны, 
значения собственных частот 0  представлены в таблице. 

 

Собственные частоты колебаний мембран 0  для материалов,  
наиболее часто используемых в пленочных технологиях 

Материал Е (ГПа) 103 (кг/м3 ) 3/ 10Е   (м/с) 0  (МГц) 

Алюминий 69–72 2,7 5,1 1,60 
Железо 195–205 7,87 5,04 1,58 
Хром 280–315 7,16 6,44 2,02 
Кремний 110–140 2,33 7,32 2,30 
Полиимид 1,5–3 1,14 1,4 0,44 

 
Из данных таблицы можно сделать вывод, что собственные частоты коле-

баний 0  прямоугольных мембран, при размерах  1 смl m   достигают зна-

чений в нескольких МГц. 
Каждое частное решение задачи зависит от пары собственных чисел ,k n  и 

поэтому общее решение задачи найдем как сумму двойного ряда Фурье [4] 

         , , , ,
1 1

; ; cos sin sin sin .k n k n k n k n k n
k n

u x y t A t B t x y
 

 

                   (10) 

Используя начальные условия, получим выражения для определения ам-
плитуд собственных колебаний мембраны [4]: 
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Если начальное отклонение ( ; ) 0x y  , а начальная скорость для всех то-

чек мембраны 0( ; )x y V  , тогда все амплитуды , 0k nA  , ,k nB  равны [4] 
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                             (12) 

Собственные частоты колебаний ωkn  прямоугольных мембран выразим из 

: 2 ;     12 21 05 ;      22 08 ;    13 31 010 ;      33 018    и т. д. 
Вычисление интеграла выражения (10) приводит к следующему результату: 

2
, 0

0; , 2 ;

4 1
; , 2 1,

k n

kn

k n N

B V
k n N

kn

 
           

                                (13) 

где N – натуральное множество чисел. 
Следовательно, амплитуды последующих обертонов ,k nB  будут убывать 

обратно пропорционально значениям собственных частот kn , при этом ам-
плитуда колебаний равна нулю, если хотя бы одно из собственных чисел  

,k n  – четное. 
На рис. 2 представлена зависимость амплитуд собственных колебаний 

прямоугольной мембраны ,k nB  от собственных частот kn , в качестве масшта-

ба по оси абсцисс выбрана 0 , по оси ординат – величина  20 04 /С V  . 
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Рис. 2. Зависимость амплитуд собственных колебаний  
прямоугольной мембраны ,k nB  от собственных частот kn  

 
 

Круглая мембрана 

Задача о собственных колебаниях круглой мембраны (рис. 1, б) сводится к 
решению волнового уравнения с заданными начальными и граничными усло-
виями в полярных координатах ( ; )r   [4]: 
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                         (14) 

При решении задачи будем рассматривать только осесимметричные коле-
бания, т. е. не зависимые от угла  , это означает, что искомые решения задачи 

 ;u u r t  будут функцией двух переменных. 

В этом предположении задача об осесимметричных колебаниях круглой 
мембраны упрощается [4] 
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                                (15) 

Решение будем искать методом Фурье в следующем виде: 
     ;u r t U r T t , подставляя решение в уравнение (13) и разделяя переменные, 

получим два уравнения: 

     21
0;U r U r U r

r
                                            (16) 

   2 2 0.T t v T t                                                  (17) 

Уравнение (16) относится к уравнениям Бесселя и решением его является 
функция Бесселя нулевого порядка    0U r J r  . Подстановка краевых усло-

вий  0 λ 0J R   позволяет определить собственные числа задачи 

(0)

,k
k R


                                                         (18) 

где (0)
k  – корни функции Бесселя 0J . 

Решение уравнения (17) имеет следующий вид: 

     
(0) (0)

0

cos sin ;

2
,

k k k k k

k k
k

T t a t b t

F

R

   

 
   

 

                                    (19)  

где 0  собственные частоты колебаний, представленные в таблице. 

Для круглых мембран, при условии  2 1 смR l  , собственные частоты 

колебаний равны: 1 01,53 ;    2 03,51 ;    3 05,5 ;    4 07,51 ;    

5 09,51    и т. д. 

Собственные функции задачи  ;ku r t  находим в следующем виде [4]: 

       (0)
0; [ cos sin ] / ,k k k k k ku r t a t b t J r R                            (20) 
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где k собственные частоты колебаний мембраны, приведенные выше. 
Общее решение задачи представляет собой сумму собственных функций: 

       (0)
0

1

; [ cos sin ] / .k k k k k k
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u r t a t b t J r R



                           (21) 

Подстановка начальных условий 0 ( ),tu r 
0

( )
t

u
r

t 

     
 в уравнение 

(21) позволяет получить выражения для амплитуд собственных колебаний 
круглой мембраны [5, 6]: 
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где  (0)
1 kJ    функция Бесселя первого порядка. 

Если начальное отклонение ( ) 0r  , а начальная скорость для всех точек 

мембраны 0( )r V  , тогда амплитуды равны 
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                                     (23) 

Чтобы вычислить интеграл выражения (23), введем переменную (0) /kz r R  . 

В силу рекуррентных соотношений для функций Бесселя получим [6] 

 
 

     
2 2
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                     (24) 

Окончательно получим следующее выражение для амплитуды стоячих 
волн круглой мембраны, все точки которой имеют начальную скорость 0V : 
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Необходимо отметить, что узловые линии стоячих волн, возникающих при 
колебаниях круглых мембран, представляют собой окружности с радиусами: 

 1 1 / ;kr R     2 2 / ;kr R   …  1 1 / ;k k kr R     kr R , т. е. там, где 

 (0)
0 0.kJ    

Пучности стоячих волн расположены там, где  (0)
0 kJ   достигает макси-

мума. 
Значения корней функций Бесселя 0J  и 1J  приведены в таблицах [5]. 
На рис. 3 представлена зависимость амплитуды собственных колебаний 

круглой мембраны ( 0)kb r   от собственных частот k , в качестве масштаба по 

оси абсцисс выбрана величина 0 , по оси ординат – величина 1 02С V . 
В рамках данной работы не рассматривались решения для амплитуд собст-

венных колебаний круглой мембраны kb  как функции от r, то есть полученная 
графическая зависимость (рис. 3) рассчитана для центральной точки 0r  . 
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Рис. 3. Зависимость амплитуды собственных колебаний  
круглой мембраны kb  от собственной частоты k  
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Обсуждение результатов 
 

Сравнительный анализ полученных графических зависимостей (см. рис. 2, 3) 
приводит к следующим выводам: 

а) собственные частоты колебаний мембран образуют дискретный спектр, 
каждой частоте соответствует определенный набор собственных чисел: для 
квадратной мембраны (k, n) – нечетные целые числа, для круглой мембраны 

0
kk    – корни функции Бесселя нулевого порядка; 
б) амплитуды собственных колебаний мембран ,k nB  ( kb ) обратно пропор-

циональны собственным частотам kn  ( k ); 
в) в центральной точке обеих мембран амплитуда колебаний всегда мак-

симальна и зависит от значений 0V  ( 11 01,15 ;B V  1 00,94b V ); 
г) на краях мембраны амплитуда равна нулю, что соответствует заданным 

граничным условиям. 
 

Заключение 
 

Полученные решения для моделей колебаний прямоугольных и круглых 
мембран имеют прикладное значение и могут быть полезны разработчикам и 
конструкторам МЭМС для проектирования устройств в рабочем диапазоне час-
тот от единиц до сотен МГц. Конфигурации стоячих волн, возникающих при 
резонансе на частотах собственных колебаний, позволяют использовать рельеф 
поверхности мембран для управления амплитудой и фазой отраженного от по-
верхности электромагнитного излучения. 

Измерение амплитуды стоящих волн, как для прямоугольной, так и для 
круглой мембраны, представляет сложную техническую задачу, в которой не-
обходимо использовать современный инструментарий и отработанную методи-
ку эксперимента. 

В работах [7–11] представлены результаты экспериментальных исследова-
ний параметров МЭМС с электромагнитным управлением и описан метод, по-
зволяющий определять амплитуду колебаний подвижных элементов. 

В работах [12, 13] представлены результаты компьютерного моделирова-
ния и расчета устройств, применение которых получило интенсивное развитие 
в современных системах сбора и обработки оптической информации. 

В работах [14, 15] описаны методики проведения экспериментов и измере-
ний, позволяющие определить сверхмалые значения размеров элементов и их 
перемещений при оптико-электронной обработке интерференционных картин. 
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A theoretical analysis of mathematical models is made and a calculation of the amplitude of 
natural oscillations for rectangular and circular membranes with given initial conditions have been 
carried out. The natural frequencies of oscillations are determined for membrane materials, most 
often used in so-called films technologys. 

The Fourier method allows one to obtain analytic solutions in which the eigenfunctions and 
eigenvalues of the problem are expressed: in the case of a rectangular membrane through trigono-
metric functions, and in the case of a circular membrane, through Bessel functions. In both cases, 
the amplitudes of the natural oscillations are inversely proportional to the natural frequencies and 
eigenvalues of the problem and decrease with increasing number of standingn half-waves, the num-
ber of which, under given initial conditions, is always an odd number. 

Mathematical models natural oscillations of membranes can be useful to developers of Micro 
Electromechanical Systems (MEMS), and the solutions obtained can be used to calculate the dy-
namic parameters of moving elements MEMS. 

 
Key words: micro-electromechanical systems, wave equation with given initial and boundary 

conditions, Fourier method, eigenfunction, eigenvalues, natural frequencies and amplitudes of natu-
ral oscillations. 
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Познание закономерностей распределения экологических функций литосферы имеет 
важное теоретическое и практическое значение для научного обоснования методов рацио-
нального освоения природных ресурсов, их оценки, прогнозирования использования терри-
торий с разными экологическими свойствами, установления их экологической и рекреацион-
ной емкости, анализа устойчивости экосистем к антропогенным воздействиям, оценки воз-
никновения зон повышенного экологического риска и геодинамических напряжений. Одним 
из своевременных методов решения указанных задач является геоэкологическое райониро-
вание, а для решения более частных вопросов – эколого-геологическое районирование, яв-
ляющееся одновременно каркасом эколого-геологического кадастра. 

 
Ключевые слова: экологические функции, литосфера, рациональное природопользо-

вание, оценка и прогнозирование использования территорий, экологическая емкость, эколо-
гический риск. 
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Научная концепция экологических функций литосферы, разрабатываемая с 
1990-х гг. и получившая признание как новое научное направление – экологи-
ческая геология, определяет биосферную и социальную роль литосферы с ее 
подземными водами, газами, другими природными ресурсами, геофизическими 
и геохимическими полями, глобальными геологическими процессами [1–5]. 
Многообразие взаимодействий литосферы, биоты и социума сводится, в соот-
ветствии с указанной концепцией, к проявлению следующих экологических 
функций литосферы:  

– ресурсной функции, определяющей влияние органических, минеральных 
и органо-минеральных ресурсов и геологического пространства литосферы на 
состояние биоты и жизнедеятельность человеческого сообщества; 

– геодинамической функции, определяющей влияние на указанные объек-
ты природных и антропогенных геодинамических процессов в литосфере; 

– геохимической функции, определяющей влияние на указанные объекты 
геохимических полей литосферы природного и техногенного происхождения; 

– геофизической функции, определяющей влияние на указанные объекты 
геофизических полей природного и техногенного происхождения. 

Экологические функции (свойства) литосферы есть результат ее эволюци-
онного развития и частичного антропогенного преобразования, влияние кото-
рого все более возрастает на осваиваемых, в том числе недропользованием, 
территориях. В этой связи важнейшим инструментом научного и практического 
значения выступает специализированное районирование [1–6]: геоэкологиче-
ское и геоморфологическое в общих ситуациях, эколого-геологическое – при 
решении частных задач, в том числе актуальной задачи формирования эколого-
геологического кадастра (реестра), способного стать необходимым информаци-
онным ресурсом рационального землепользования хозяйственного и социаль-
ного, в том числе рекреационного назначения [7, 8]. 

Закономерности пространственного и временного изменений, рассматри-
ваемые нами на примере геоэкологической обстановки Верхнего Приобья [3, 5], 
определяются тремя группами основных факторов: тектоническими, прояв-
ляющимися через морфогенетические типы рельефа, литологическими, пред-
ставленными генетическими типами отложений и их вещественным составом, и 
климатическими со своими температурным режимом и влажностью, выявле-
нию роли которых посвящена настоящая статья. 

Экологические функции местной литосферы обусловлены четвертичными 
покровными отложениями [5], являющимися самой верхней частью земной коры 
региона и главным источником их природных свойств [1–3]. Комплексные иссле-
дования отложений показали, что закономерности распределения экологических 
свойств, в первую очередь, проявляются через литологические особенности ре-
сурсных, геодинамических, геохимических и биологических качеств рыхлых 
осадков и осадочных пород, покрывающих земную поверхность и наиболее ин-
тенсивно подвергающихся природным и техногенным воздействиям. 
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Известно [3], что осадочные породы занимают 80 % поверхности конти-
нентов, поэтому литологические методы исследований, основанные на генети-
ческом анализе, являются главным инструментом познания закономерностей 
формирования рассматриваемых отложений, проявлений ими экологических 
функций и распределения на земной поверхности. 

Выбор критериев геоэкологического районирования основан на детальном 
исследовании минерального состава, геохимических, физико-механических и 
биологических свойств поверхностных пород, совместно оказывающих функ-
циональное воздействие на окружающую среду. 

Выполненными исследованиями установлено, что каждая структурная 
форма рельефа характеризуется своим генетическим типом отложений с опреде-
ленными минеральным составом, геохимическими, физико-механическими пара-
метрами, которые оказывают влияние на окружающую среду через свойственные 
им функции, что хорошо согласуется с результатами почвенных исследований 
специалистов СО РАН [9, 10]. Каждый из этих показателей играет свою роль во 
взаимосвязи между составляющими компонентами экосистем разных уровней ор-
ганизации: минеральный состав образует вещественную основу природных экоси-
стем, их внутри- и межсистемные соотношения, а физико-механические свойства 
контролируют динамику природных экосистем, их экологическую устойчивость к 
внешнему воздействию. Из этого следует, что геоэкологическое районирование 
представляет собой как эффективный инструмент, так и важный результат в виде 
экологического системного анализа методами литологии. 

По результатам литологических исследований территории Верхнего При-
обья [5] выделены две крупные экоформации, территориально разделенные на 
восточную – Приобское, Обь-Чумышское, Предалтайская и Присалаирская 
равнины, и на западную – Кулундинскую и юго-восточную часть Барабинской 
низменной равнины (табл. 1). 

Восточная экоформация является территорией с гривно-увалистым релье-
фом и широким развитием рыхлых эоловых, пролювиальных, аллювиальных и 
делювиальных отложений, сложенных типичным лесом и лессовидными поро-
дами с максимальными для этих генетических типов пористостью и просадоч-
ностью, с развитием благоприятных условий для образования плодородного 
чернозема повышенной мощности с глубоким залеганием подземных вод и 
слабым процессом заболачивания и в то же время является территорией с наи-
более неустойчивыми геодинамическими показателями – это предорогенная 
зона сочленения юго-восточной части Западно-Сибирской плиты и приплат-
форменных структур Алтайских гор, характеризующаяся повышенным текто-
ническим напряжением (при 10-процентной вероятности возможных землетря-
сений силою 5-6 баллов в ближайшие 50 лет), интенсивной эрозией, оврагооб-
разованиям по краевым уступам, со значительной распаханностью, с наиболь-
шей урбанизацией, в том числе с наличием таких крупных городов, как Ново-
сибирск и Барнаул. 

 



 Таблица 1 
Геоэкологическая обстановка Верхнего Приобья 

Морфоструктуры 

Приобско-Присалаирско-Предалтайская экоформация 
Экологические функции Масштаб 

хозяйствен-
ного воз-
действия 

ресурсные геодинамические гидрохимические геофизические биологические

Приобское  
и Обь-Чумышское 

плато 

Чернозем. 
Песок, супесь, 

суглинок 

Овраги, обвалы. 
Высокая порис-
тость и просадоч-
ность. Очаги 
землетрясений 

Гидрокарбонатно-
кальциевые воды, 
радоновые воды При  

10-процентной 
вероятности  

в течение 50 лет 
возможны зем-
летрясения си-
лой 4–6 баллов

Фаголиты 

Распахан-
ность  

51 и 40 %, 
г. Новоси-
бирск, 

г. Барнаул 

Присалаирская  
равнина 

Чернозем. 
Песок, супесь, 
суглинок, глина 
каолиновая, 
маршаллит 

Эрозия. 
Средне- и слабая 
просадочность 

Гидрокарбонатно-
кальциевые, 

меньше сульфат-
но-кальциевые 

Фаголиты 
Распахан-
ность 37 %, 
г. Искитим 

Предалтайская  
равнина 

Чернозем.  
Песок, супесь, 

суглинок 

Эрозия. 
Средне- и слабая 
просадочность 

Фаголиты 
Распахан-
ность 57 % 

Кулундинско-Барабинская экоформация 

Кулундинская  
равнина 

Чернозем солон-
цеватый.  

Сода, мирабилит, 
гипс, галит 

Дефляция, засоле-
ние. Слабая проса-
дочность и нет 
просадочности 

Гидрокарбонатно-
сульфатные и реже 
хлоридные Ca  
и Na воды 

 Рапа, грязи 
Распахан-
ность 50 % 

Юго-восток  
Барабинской 
равнины 

Чернозем опод-
золенный и осо-
лоделый. Торф, 
фосфаты, сапро-
пель, мергель 

Заболачивание. 
Слабая  и нулевая 
просадочность 

Гидрокарбонатно-
кальциевые и 
сульфатно-

кальциевые воды 

 Рапа, грязь 
Распахан-
ность 16 % 
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Западная экоформация слагает территорию с равнинным рельефом и мно-
гочисленными озерами распространения аллювиальных, озерно-аллювиальных, 
пролювиальных и озерных накоплений, а также песчаных эоловых осадков. 
Территория характеризуется слабым плоскостным смывом, озерной абразией и 
аккумуляцией, умеренным накоплением солей и сильным проявлением процес-
сов выдувания в сухой Кулундинской степи, заболачиванием и заторфовывани-
ем в более влажной Барабинской степи, близким залеганием грунтовых вод, 
распространением солонцеватых и осолоделых почв. При этом имеет место 
четко выраженное гидрохимическое разделение грунтовых вод по изогипсе с 
отметкой 140 м, проходящей по западному склону Приобского плато. Если в 
приобской части преобладают пресные воды гидрокарбонатно-кальциевых вод, 
то в пределах Кулундинской впадины большую роль играют сульфатные каль-
циевые и натриевые, а также хлоридные воды. 

Установленная здесь закономерность [3] показывает, что локальное рас-
пределение поверхностных вод по степени минерализации и химическому со-
ставу зависит от гипсометрического уровня их залегания, что продемонстриро-
вано на гипсометрических профилях, построенных по данным известной гид-
рохимической карты поверхностных вод Кулунды (1970 г., редактор И. П. Вар-
ламов). При всех равных условиях с понижением гипсометрического уровня 
точек опробования состав вод последовательно изменяется от карбонатных к 
сульфатным, сульфатно-хлоридным и хлоридным, т. е. увеличивается степень 
метаморфизованности вод. В этом же направлении происходит рост их минера-
лизованности: чем ниже точка опробования, тем выше концентрация солей 
(табл. 2). Образуются гидрохимические ступни, каждая из которых занимает 
свои интервалы высот местности и отличается вполне определенным составом. 
При наличии полного гидрохимического профиля верхняя ступень имеет кар-
бонатный состав вод, ниже появляется сульфатная ступень, затем опять карбо-
натный состав вод сменяется сульфатной ступенью, которая еще ниже сменяет-
ся хлоридной. Границы гидрохимической зональности проводятся по изогип-
сам, проходящим между точками опробования с разными типами вод. Как от-
ражение установленной закономерности в региональном плане степень минера-
лизации и метаморфизованности поверхностных и грунтовых вод Кулундин-
ской степи увеличивается по направлению главного потока, соответствующего 
общему уклону местности в сторону центра Западно-Сибирской равнины. Этот 
метод установления гидрохимической зональности подтвержден исследова-
ниями в районе Чановской группы озер, в Южно-Минусинской впадине и Ту-
винском прогибе. Он может служить одним из критериев геоэкологического 
районирования по гидрохимическим параметрам поверхностных и грунтовых 
вод. Эта просматриваемая закономерность хорошо выражена и интерпретиру-
ется данными галогеосистемного районирования этой территории. 

Указанное распределение гидрохимических особенностей поверхностных 
и грунтовых вод [3] имеет четкое отражение на поверхности. В пределах низ-
менных равнин с абсолютными отметками около 100 м и меньше отмечается 
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засоление почвенного слоя сульфатами, очень редко – хлоридами в наиболее 
пониженных участках рельефа, а на повышениях местности происходит карбо-
натизация с образованием агрегатной структуры. При этом в летний период в за-
висимости от влажностного режима поверхностный слой глубиной до 20–50 см 
отличается резким колебанием прочностных свойств от рыхлого до камнепо-
добного состояния. 

 
Таблица 2 

Характеристика точек опробований поверхностных вод  
по гидрохимическим профилям 

Место отбора проб Абс. отметка, м Сумма солей, г/л Тип вод 
Река Касмала 

Озеро Кадниково 219 0,040 карбонатный 
Дер. Кадниково 218 0,055 карбонатный 
Дер. Буханское 212 0,063 карбонатный 
Озеро Островное 206 0,082 карбонатный 
Озеро Горькое 199 0,939 сульфатный 

Река Кулунда 
Дер. Шарчино 182 0,058 карбонатный 
Дерю Вылково 168 0,058 карбонатный 
Дер. Овечкино 151 0,089 сульфатный 
Бакланенок 148 0,110 сульфатный 

Мостовская долина 
Озеро Мостовское 140 0,238 карбонатный 
Озеро Кулундинской 98 5,521 сульфатный 
Озеро Малое Яровое 96 15,788 хлоридный 

 
Как показано на обобщенном профильном разрезе четвертичных отложе-

ний Верхнего Приобья (рис. 1), геологическая обстановка осадконакопления ясно 
отразилась на физико-механических показателях. Отмечается хорошо выраженное 
уменьшение гранулометрического состава покровных отложений с запада на вос-
ток с одновременным увеличением мощности одновозрастных осадков и гипсо-
метрических отметок их залегания, что свидетельствует о местоположении источ-
ников осадочного материала, направлении и способе его переноса. 

Увеличение хемогенных компонентов природы, в частности карбонатов, в 
направлении с востока на запад связано с понижением местности и нарастани-
ем влияния грунтовых вод, часто минерализованных и приводящих к интенсив-
ному аутигенному минералообразорванию с заполнением пор и сокращением 
просадочности до нулевого значения. Эти же признаки показывают межсис-
темные связи между западной и восточной экоформациями. 
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Рис. 1. Обобщенный геологический разрез четвертичных отложений  
Верхнего Приобья с литологической и физико-механической характеристикой 

 
 
Из полного описания геоэкологической обстановки, созданной четвертич-

ными покровными отложениями, видно, что выделенные и всесторонне охарак-
теризованные генетические типы отложений по геоэкологической градации от-
носятся к локальным экосистемам, которые в экогеологическом смысле соот-
ветствуют экогенотипам со своими отличительными минералогическими, гео-
химическими, почвенными, физико-механическими особенностями и экологи-
ческими функциями, приуроченностью к определенным структурно-
геоморфологическим формам рельефа, являются прототипом базисной экоси-
стемы, представляют объекты геоэкологического разграничения низшего по-
рядка. Перечисленные признаки определяют критерии районирования локаль-
ных экосистем [9–12]. 

Исследование распределения четвертичных покровных отложений Верхне-
го Приобья показало, что контуры площадей распространения генетических 
типов отложений на карте почти точно совпадают с границами распределения 
пористости и просадочных свойств. Такое же совпадение проявляется при на-
ложении карты типов черноземных почв. При этом на площади с наибольшей 
мощностью типичного леса приходятся максимальная пористость (иногда выше 
теоретического максимума, составляющего 47,64 %) и просадочность пород, 
повышенная мощность типичного и обыкновенного чернозема. В то же время 
лессовидные породы обладают значительно меньшей пористостью и просадоч-
ностью, чем лесс, вплоть до нулевого значения. Они покрыты маломощным 
слоем оподзоленной, осолоделой и осолонцованной почвы. Как уже упомина-
лось выше, объясняется это тем, что собственно лесс, характеризующийся по-
вышенной первичной пористостью, обладает наиболее благоприятной водно-
газовой средой для развития корневой системы растений и размножения живых 
организмов, способствующих процессам почвообразования, которые в свою 
очередь благоприятствуют образованию макропор. В лессовидных породах с 
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меньшей пористостью и проницаемостью процессы почвообразования проте-
кают менее активно, что и сказывается на мощности и качестве почв. 

Известно, что территория Верхнего Приобья как зона интенсивного земле-
пользования хорошо и детально исследована и закартирована геодезистами, гео-
графами, экологами, почвоведами [13–19]. Крупномасштабные карты распростра-
нения различных типов почв могут быть использованы как основа для составле-
ния геоэкологических карт, обладающих синергическими качествами, учитываю-
щими,  в том числе, распределение экологических функций, карт просадочности и 
других инженерно-геологических показателей, а также литогенетических карт. 
Примером такого применения является карта распространения генетических ти-
пов отложений, просадочных свойств, пористости, в основу которой положена 
схематическая карта распределения подтипов лессовых черноземов (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схематическая экогеологическая карта покровных  
четвертичных отложений Верхнего Приобья: 

Условные обозначения 

 

– чрезвычайно просадочная порода (относительная просадочность более 0,12), представленная 
эоловыми отложениями (лессом) и покрытая обычным черноземом повышенной мощности; 

 

– сильнопросадочная порода (относительная просадочность 0,07–0,12), представленная эоло-
выми отложениями (лессом) и покрытая черноземом средней мощности; 

 

– среднепросадочная порода (относительная просадочность 0,03–0,07), представленная эоло-
выми, делювиальными отложениями и покрытая выщелочным черноземом; 

 

– слабопросадочная порода (относительная просадочность 0,01–0,03), представленная пролю-
виальными отложениями и покрытая солонцеватыми и осолоделыми почвами; 

 

– порода от условно просадочной до непросадочной (относительная просадочность 0,01–0,00), 
представленная пролювиальными и озерными отложениями и покрытая солонцеватыми и 
осолоделыми почвами 
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Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что 
размещение экосистем всех градаций со своими экологическими функциями 
подчиняется общим закономерностям литогенеза на территории Верхнего При-
обья. Границы площадей функционирования региональных экосистем совпада-
ют с контурами литологических формаций, развитых на рассматриваемой терри-
тории и обладающих определенными экологическими функциями. Подобные ин-
формационные признаки объединяют локальные экосистемы со своими конкрет-
ными литологическими характеристиками и соответствующими им функциями. 
Такая схема межсистемных взаимосвязей особенно важна [20] при планировании 
устойчивого использования составляющих региональных и  глобальных экоси-
стем в интересах современного и будущих поколений человечества. 
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The knowledge of the patterns of distribution of ecological functions of the lithosphere has 

important theoretical and practical significance: for the scientific substantiation of methods of ra-
tional development of natural resources, their assessment, prediction of use of territories with dif-
ferent ecological properties, for establishing  their ecological and recreational capacity, analysis of 
ecosystem resilience to anthropogenic impacts, assessing the occurrence of areas of high environ-
mental risk and geodynamic stress. One of the timely methods of solving these problems is a 
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geoenvironmental zoning and for more private questions – ecologo-geological zoning, which is 
both a frame of ecological and geological cadastre. 
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Электромагнитные поля окружают нас повсюду. Однако в оценке степени воздействия 
на организм человека «полей формы» (архитектурный термин) существующих зданий, со-
оружений и их дизайнерских решений недостаточно учитывают модулируемые их формами 
электромагнитные поля и излучения низкой и сверхнизкой интенсивности, которые значи-
тельно ниже принятых норм. Исследования показывают возможность влияния архитектур-
ных форм (модели в виде «египетской» пирамиды, тетраэдра, соизмеримые с размерами че-
ловека) на организм человека в качестве существенного фактора или управляющей системы 
живыми организмами. Результаты экспериментов с участием волонтеров, проведенных с це-
лью уточнения влияния на человека различных «полей формы» геометрических структур, 
используемых в современном строительстве и архитектуре, показали, что организм человека, 
находящегося в моделях различных геометрических форм в определенной географической 
точке, симметрично отражает состояние геофизического рельефа, по крайней мере, по его 
электромагнитной компоненте. Следствием этого является изменение его психоэмоциональ-
ного и физического состояния в соответствии с закрепленной у него генетической (энерго-
информационной) памятью. 

Предлагается метод оценки состояния геофизического рельефа местности в виде его 
3D-визуализации, полученной с помощью специальной компьютерной программы на основе 
оценки скорости роста растительных тест-объектов в полевых условиях. В целом это дает 
возможность наметить пути понимания и уровня влияния на человека комплекса факторов 
геометрических форм строений, зданий и сооружений, в оптимальном сочетании со степе-
нью неравномерности геофизической составляющей окружающей среды. Развивается поня-
тие «поля формы» с приданием ему физического смысла и возможного механизма влияния 
на организм человека. 

 
Ключевые слова: излучение, форма, поля, структура, энергия, визуализация, рельеф. 
 
Масштабы электромагнитного загрязнения стали настолько значительны-

ми, что Всемирная организация здравоохранения в 1992 г. внесла этот вопрос в 
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число наиболее актуальных проблем. Эксперты этой организации констатиру-
ют, что уровень электромагнитного загрязнения становится сравним с уровнем 
загрязнения химическими веществами. 

Актуальность работы заключается в том, что электромагнитные поля есте-
ственного происхождения являются необходимым фактором поддержания жиз-
ни на Земле, а большинство модулируемых электромагнитных полей искусст-
венного происхождения оказывают пагубное влияние на человека и все живое 
на Земле, а также являются причиной многих заболеваний [1–4].  

Широко известно, что физические поля (электромагнитные) окружают нас 
повсюду. К сильным относятся – электромагнитные и внутриядерные поля, к 
слабым – поля там же внутри ядра, а также гравитационные. Любая элементар-
ная частица, например электрон (в том числе фотон света) – это и волна поля, и 
корпускула одновременно [1–5]. 

Естественно полагать, что все они влияют на живые организмы, поскольку 
они лежат в основе эволюции материи (космофизико-химический, геохимиче-
ский и биохимический уровни ее организации) и первичны по отношению к 
живой материи [1–6]. Любая элементарная частица, например электрон (в том 
числе фотон света) – это и волна поля, и корпускула одновременно. Следова-
тельно, любая молекула, любое тело, построенные из таких частиц, в том числе 
любой организм, обладают волновыми, или полевыми свойствами, только 
очень слабо выраженными, что вытекает из принципа неопределенности Гей-
зенберга для больших масс. 

Кроме того, организмам присущи различные поля и излучения, связан-
ные с их жизнедеятельностью, с теми процессами, которые в них протекают. 
Какие же поля и излучения характерны для человека? В первую очередь, это 
электромагнитные поля (ЭМП). ЭМП можно подразделить на внешние, оп-
ределяемые дистанционно, и внутренние, регистрируемые только контакт-
ным способом. 

Так, внутри организма с помощью электродов можно обнаружить электри-
ческое поле (частотой от 0 до 1 000 Гц). Его величина (разность потенциалов) 
на мембране клетки в среднем составляет около 60 мВ. Ее появление в первую 
очередь связано с избирательным транспортом катионов калия внутрь, натрия – 
наружу клетки (результат работы белка – «натрий-калиевого насоса»), что соз-
дает разность их концентраций по обе стороны мембраны и, соответственно, 
мембранный потенциал. Не последнюю роль в этом играет разность размеров 
гидратированных ионов, а также избирательное связывание калия белками и 
другими полиэлектролитами протоплазмы. Еще один механизм связан с транс-
портом протонов, главным образом в митохондриях (и возможно, электронов в 
процессе окислительно-восстановительных реакций) [1, 2, 5, 6]. 

Принято считать, что комплекс электромагнитных полей и излучений раз-
личной интенсивности и генеза формирует факторы различного влияния на живые 
организмы, в том числе и человека, которые могут существенно влиять на его 
здоровье, особенно в местах его длительного пребывания, таких как жилье и ра-
бочее место [7–13]. В целом такие электромагнитные комплексы естественного 
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и искусственного происхождения можно охарактеризовать как локальные элек-
тромагнитные аномалии, изменяющие геофизический рельеф с приобретением 
новых качественных характеристик, часто негативно влияющих как на человека, 
так и на другие живые организмы, вызывая у них различные патологии. Такие ло-
кальные электромагнитные аномалии принято относить к понятию «электромаг-
нитная пятнистость», понимаемых как системная компонента общего геофизиче-
ского ландшафта и локального геофизического рельефа местности [14]. 

Именно электромагнитная основа локального геофизического рельефа ме-
стности, на наш взгляд, формирует физическую составляющую в виде электро-
магнитных (магнитных) полей и излучений в «поля формы», закладываемую на 
уровне стандартных норм и правил в строительно-архитектурных сооружениях. 
То есть, целесообразно оценить  формирование геометрическими формами и 
материалом жилых зданий и сооружений физических полей, действующих на 
психоэмоциональное и физическое состояние человека, находящегося в реаль-
ных модельных формах за различные, в том числе короткие периоды времени, 
что отмечается в исследованиях по семиотике [7]. 

Сегодня следует отметить [15–17] наличие общих закономерностей во 
взаимодействии любых объектов как живой, так и косной материи с физиче-
скими полями и излучениями биосферы или с ее геофизическим ландшафтом 
(рельефом). Особенностью таких закономерностей является свойство электро-
магнитных (магнитных) волн относительно свободно распространяться в менее 
плотной воздушной среде и с их возможностью дальнейшего преобразования в 
электрические токи различной интенсивности и характеристик в более плотной 
среде, например в материалах строительных конструкций с последующим фор-
мированием интегральных динамичных обратных связей с окружающей средой 
[18, 19]. Это относится как к зданиям и сооружениям и их форме, так и к орга-
низму человека, который сам по себе является воспринимающей и излучающей 
электромагнитной системой высокой сложности. Но низкая интенсивность 
электромагнитных полей и излучений («предпороговая» относительно норм) 
или на пределе возможностей измерительной аппаратуры и даже «запороговая» 
за пределами возможностей измерений также может оказывать существенное 
разнонаправленное воздействие на организм человека электромагнитных полей 
и излучений даже за незначительный период времени (порядка 10 минут) в за-
висимости от его генетической и физиологической предрасположенности, что 
показано в исследованиях [6, 10, 20]. 

Наш эксперимент проводился на территории Свердловской области летом 
в полевых условиях и зимний период в загородном спортивном зале на гори-
зонтальной площадке в отсутствие источников электромагнитных излучений с 
участием профессора УралГАХА А. А. Барабанова [7, 10].  

Были использованы следующие материалы и методы.  
1. Модели различных геометрических форм, например в виде «египетской» 

пирамиды (в виде тетраэдра с особыми размерами), куба, тетраэдра, соизмери-
мые с размерами человека. Они были выполнены в виде деревянных каркасов, 
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обтянутых плотной непрозрачной хлопчатобумажной тканью для исключения 
визуальных контактов испытуемого вне внутреннего пространства модели.  

2. Камера газоразрядной визуализации (ГРВ камера по К. Г. Короткову); 
методика оценки психоэмоционального и физического состояния испытуемых 
по уровню (площади) светимости объекта до и после экспозиции в каждой гео-
метрической модели как оценки состояния его «ауры».  

3. Тонометр медицинский для определения уровня давления у испытуемых 
до и после экспозиции в каждой модели.  

4. Индикатор геофизических аномалий «ИГА-1» с уровнем чувствительно-
сти прибора от 10 до 100 Пкв (автор Ю. П. Кравченко).  

5. Биогеофизический метод (биолокация) для определения присутствия ло-
кальных электромагнитных аномалий [7–10]. 

Перед экспозицией у испытуемого в геометрической форме снималась 
ГРВ-грамма и измерялось артериальное давление. Процедуру повторяли после 
его экспозиции в геометрической форме в течение 10 минут, в которой он на-
ходился в положении сидя на стуле. Измерения проводились при отсутствии 
геофизических возмущений магнитного фона при ясной погоде. Всего на двух 
этапах эксперимента участвовало 43 человека. 

Предполагалось, что форма модели может оказывать индивидуальное 
влияние на психоэмоциональное и физическое состояние человека [7–11, 13, 
21]. С помощью ИГА–1 и биогеофизического метода были выбраны ограничен-
ные участки на горизонтальной поверхности земли в полевых условиях в лет-
ний период и размечен пол в спортивном зале зимой, на которых в минималь-
ной степени присутствовали локальные электромагнитные аномалии в виде 
«пятен» («электромагнитная пятнистость»), «полос» и их сочетаний. Иногда 
упоминается присутствие в рамках реально существующих «пятен» и «полос» 
существование так называемых «сеток» различных размеров, присутствующих 
на поверхности земли, и их вертикальных составляющих, о чем указывается в 
работах  [8, 9]. В нашем эксперименте с помощью ИГА–1 на двух этапах мы 
обнаружили присутствие горизонтального протяженного слоя в виде локальных 
электромагнитных аномалий на уровне около 1,8 … 2,0 м. Это вызвало необхо-
димость выбрать положение «сидя» у испытуемых для обеспечения минималь-
ных контактов как с горизонтальными, так и с вертикальными составляющими 
электромагнитных аномалий. 

Изменения психоэмоционального и физического состояния у испытуемых 
проявлялись индивидуально. Так, в «египетской» пирамиде в группе из 19 че-
ловек показатель уровня психоэмоционального состояния повысился у 13 чело-
век (68 %) и снизился у 6 человек (32 %). Из них показатель уровня физическо-
го состояния увеличился у 10 человек (53 %) и ухудшился у 9 человек (47 %). 
В субъективных ощущениях такие изменения проявлялись в виде легкой эй-
фории либо в ощущениях дискомфорта. По данной модели амплитуда колеба-
ний показателей уровня психоэмоционального состояния (в отклонении от 
нормы) составила (31 %), а по уровню физического состояния (24 %). В целом 
это показало разнонаправленную реакцию организма испытуемых по уровню  
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психоэмоционального и физического состояния как по средним показателям, 
так и по состоянию отдельных органов (появление головной боли, ощущение 
вялости, ощущение покалывания в конечностях, учащенное сердцебиение), то 
есть имело место отклонение от нормы. 

Влияние модели в форме тетраэдра на состояние испытуемых также пока-
зало разнонаправленную реакцию, близкую к изменениям, возникшим в усло-
виях нахождения в «египетской» пирамиде, но с существенным отличием по 
психоэмоциональной составляющей. При этом амплитуда колебаний в сторону 
ухудшения или улучшения состояния испытуемых составила 45 % от нормы. 
Влияние на испытуемых модели в форме «куб» проявилось в том, что амплиту-
да колебаний (отклонений от нормы) по показателям уровня психоэмоциональ-
ного состояния была минимальна, относительно уровня показателей по другим 
моделям и составила 23 %, а по уровню физического состояния 18 %. Уровень 
изменений состояния испытуемых на втором этапе эксперимента (в зимний пе-
риод) в целом был близок к показателям, полученным на первом этапе экспе-
римента. То есть наблюдалась устойчивая тенденция в разнонаправленном 
влиянии на испытуемых электромагнитных аномальных образований в виде 
влияния формы различных моделей, как по изменению психоэмоциональной 
составляющей, так по изменению физического состояния организма человека. 
Это согласуется с известными данными, полученными в биологии и медицине, 
о присутствии в каждой клетке организма человека и в организме в целом био-
логической дисимметрии [2, 6, 8, 9, 20, 21]. 

Сравнение и анализ полученных данных по влиянию «полей формы» на 
организм человека позволяют подтвердить их воздействие, вероятно, путем из-
менения его физических полей по его электромагнитной (магнитной) компо-
ненте. В пользу этого говорит изменение показателя «площадь светимости» 
ГРВ-грамм у испытуемых или их электромагнитной «ауры». Следует напом-
нить, что организм человека, обладая собственным электромагнитным полем, 
является одновременно системой, воспринимающей и излучающей электромаг-
нитное излучение и, в соответствии со своими генетическими и физиологиче-
скими особенностями, обладает собственной дисимметрией и может изменять 
свое состояние в зависимости от внешних условий и состояния электромагнит-
ной среды в частности «полей формы» [7, 10, 17]. 

Присутствие и преобладание у биологических объектов дисимметрии ос-
тается достаточно неопределенным понятием с теоретической точки зрения и 
носит в основном описательный характер. Некоторая ясность может появиться, 
если опираться на электромагнитные взаимодействия в природе как основу 
энергоинформационных процессов, где информация выступает как атрибут ма-
терии [2, 11, 22]. Схематично, электромагнитная волна состоит из двух дипо-
лей – электрического (рецептор) и магнитного (память), развернутых относи-
тельно друг друга на 90 градусов. В обоих диполях присутствуют гармоники 
различных порядков, которые образуют в целом сложное системное сочетание 
между собой в виде квадруполя. Все колебательные процессы в квадруполе 
связаны и протекают на основе дисимметрии в циклическом (ритмическом) 
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функционировании биологических систем. Под влиянием различных внешних 
условий квадруполь может «деформироваться» определенным образом, в целом 
или в какой-либо его части. В результате может возникать временное или даже 
длительное устойчивое состояние преобладания лево-, правовращения в каж-
дом диполе или системе диполей (квадруполе), оставаясь при этом системной 
триадой с общей точкой бифуркации [2, 21]. 

При наличии постоянного внешнего источника магнитного или электро-
магнитного поля, например по уровню напряженности (квази) постоянного 
(пульсирующего) магнитного поля Земли [23], а фактически электромагнитной 
компоненты низкой частоты, биологический объект приобретает свойства той 
среды, где он развивался, в зависимости от его географического положения и 
соответственно геофизического ландшафта. Можно предположить, что если 
объект развивался, рос или длительно находился в какой-либо точке с изменен-
ным состоянием электромагнитного (магнитного) поля, то такое состояние за-
крепляется на его энергоинформационном, генетическом и морфологическом 
уровне и проявляется в виде дисимметрии клеток, органов и организма в целом. 
В целом можно говорить о закреплении (фиксации) таких свойств, в первую 
очередь, на энергоинформационном уровне. Например, организм человека при 
попадании в нехарактерные для него геофизические условия реагирует на это спе-
цифическим образом, изменяя свое физиологическое состояние и часто не в луч-
шую сторону, что показали результаты нашего эксперимента. Это соответствует 
методологии, предложенной В. И. Вернадским, о симметричном отражении со-
стояния биологических объектов, присутствующих в биосфере, в виде ее геофи-
зической компоненты, в которой дисимметрия является правилом, а симметрия – 
исключением. Кроме того, известно, что при моделировании распределения на-
пряженности магнитного поля на поверхности объекта оно распределяется очень 
неравномерно. Например, такая неравномерность между острием и цилиндриче-
ской частью иглы может иметь разницу до 25 раз [24], что важно при обсуждении 
физической сущности и происхождении «полей формы». 

Таким образом, состояние организма человека, находящегося в моделях 
различных геометрических форм в определенной географической точке, сим-
метрично отражает состояние геофизического рельефа, по крайней мере, по его 
электромагнитной компоненте, следствием которого является изменение его 
психоэмоционального и физического состояния в соответствии с закрепленной 
у него генетической (энергоинформационной) памятью. 

Исследования показали, что из всех геометрических форм, используемых в 
эксперименте для поддержания состояния организма человека, куб является 
наиболее предпочтительным для этих целей, а тетраэдр – наименее предпочти-
тельным. Можно предположить, что на основании полученных данных термин 
«поля формы» (излучение «полей формы»), в своей основе имеет электромаг-
нитную (магнитную) физическую основу, при которой здания и сооружения и 
их форма в силу своих свойств, обладают способностью переформировывать 
геофизический рельеф в местах расположения строений. Поэтому «поля фор-
мы», на наш взгляд, – это свойства материальных систем, имеющих форму,  
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сочетание форм и соответственно обладающих определенной структурой, об-
ладающих возможностью различным образом изменять динамическое состоя-
ние комплексов физических полей и излучений естественного и искусственного 
происхождения. Такие изменения происходят путем формирования вокруг них 
локальных аномалий, в том числе низкой и сверхнизкой интенсивности, в пер-
вую очередь электромагнитных (магнитных), с проявлением «краевых» эффек-
тов, возникающих в зонах перехода от зоны интенсивных локальных аномаль-
ных электромагнитных образований в зоны снижения их интенсивности [24]. 
Эти зоны могут действовать благоприятным или неблагоприятным образом на 
физическое состояние как самих зданий и сооружений, так и на организм чело-
века в зависимости от его энергоинформационной составляющей и генетиче-
ских особенностей. 

Дополнительно нами был проведен эксперимент с семисуточными проро-
стками семян пшеницы, выращенных на земной поверхности в водной среде,  
с целью оценки скорости их роста и влияния на этот процесс состояния естест-
венного электромагнитного фона для подтверждения существования высокой 
неравномерности геофизического рельефа на локальной площадке небольших 
размеров (рисунок). 

 

 

Трехмерный рельеф поверхности, построенный по показателям 
средней скорости роста проростков семян пшеницы в 225 ячейках,  
выращенных на земной поверхности в полевых условиях вне грунта  

в емкостях с водой на модельной площадке размером 1 500 × 1 500 мм,  
с обработкой данных по облаку точек по методике, 

принятой в прикладной геоинформатике [25, 12] ПО «Surfer 11» 
 
 
Полученные данные подтверждают высокую неравномерность состояния 

естественного электромагнитного фона и его различное влияние на скорость 
роста биологических (растительных) объектов, выращенных на небольшой мо-
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дельной площадке и расположенных вне грунта на земной поверхности в вод-
ной среде для исключения погрешности по показателю «почвенная пестрота».  

 

Заключение 
 

Проведенные исследования в целом подтверждают неравномерное влияние 
электромагнитного фона на различные живые объекты и соответствующее 
формирование «полей формы» в виде фактора с различным направлением век-
торов воздействия его электромагнитной компоненты на состояние зданий и 
сооружений, а также организм человека как сложной биологической системы. 
Такой фактор является неотъемлемой составляющей геофизического рельефа, 
вызывает необходимость его учета в строительстве, архитектуре и других сфе-
рах деятельности с живыми объектами. Таким образом, наличие электромаг-
нитных «полей формы» естественного и искусственного происхождения можно 
считать экспериментально доказанным, имеющим вполне материальную основу.  

Полученные результаты позволяют, в рамках известных научных пред-
ставлений, выстраивать единую картину материального мира и придать более яс-
ный физический смысл представлениям о «полях формы», как универсальной ка-
тегории и «энергоинформационных взаимодействиях», связанных с оценкой эко-
логической роли электромагнетизма на стадии проектирования, при строительстве 
зданий, сооружений и жилых помещений, а также усматривать управляющую 
роль геомагнитных процессов в росте и развитии растительных объектов. 
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Electromagnetic fields surround us everywhere. However in assessment of extent of impact 

on a human body "water forms" (the architectural term) the existing buildings, constructions and 
their design decisions, consider insufficiently the electromagnetic fields and radiations of low and 
ultralow intensity modulated by their forms which are much lower than accepted standards. Re-
searches show a possibility of influence of architectural forms (models in the form of the "Egyp-
tian" pyramid, a tetrahedron commensurable with sizes of the person), on a human body as an es-
sential factor or the operating system alive organisms. Results of the experiments with participation 
of volunteers made for the purpose of specification of influence of various "fields of forms the" of 
geometrical arrangements used in the modern construction and architecture on the person showed 
what the human body which is in models of various geometrical forms in a particular geographical 
point symmetrically reflects a condition of a geophysical relief, at least, on its electromagnetic 
component which consequence change of its psychoemotional and physical condition according to 
the genetic (power informational) memory fixed at it is. 

The method of assessment of a condition of a geophysical land relief in the form of its 3D 
visualization received by means of the express computer program on the basis of assessment of 
growth rate of vegetable test-objects in field conditions is offered. In general it gives the chance to 
plan paths of a comprehension and level of influence on the person of a complex of factors of geo-
metrical forms of structures, buildings and constructions, in an optimum combination to degree of 
irregularity of a geophysical component of a surrounding medium. The concept of "the field of a 
form" with collimating of physical sense to it and the possible mechanism of their influence on a 
human body develops. 

 
Key words: radiation, form, fields, structure, energy, visualization, relief. 
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Статья посвящена проблемам охраны окружающей среды Казахстана. Приводятся ре-
зультаты анализа ценности территории научного обоснования геоэкосистем проектируемого 
государственного природного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области, проана-
лизировано современное экологическое состояние, изучена ценность территории государст-
венного природного резервата для сохранения мест обитания редких и эндемичных видов био-
разнообразия и составлены карты исследуемой территории. Исследования выполнялись в рам-
ках проекта Правительства Республики Казахстан и Глобального экологического фонда. Тео-
ретико-методическую основу исследования составляют общенаучные методы: описательный, 
сравнительный, статистический, системного анализа, картографический. Методология иссле-
дования базируется на системе общих принципов и подходов. В целом на исследованных тер-
риториях проектируемого государственного природного резервата «Бокейорда» равновесие в 
природных комплексах не нарушено, что позволяет рекомендовать их для организации госу-
дарственого природного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области. 

 
Ключевые слова: государственный природный резерват, ценность территории, гео-

экосистема, флора, фауна, степи, местообитание. 
 
Геоэкологический мониторинг природоохранных объектов, включающий в 

себя комплекс наблюдений за развитием природно-антропогенной экосистемы, 
невозможен без геоинформационных систем (ГИС) как хранилища данных на-
блюдений и среды их обработки. Используя стандартные функции ГИС работы с 
пространственными данными и дополнительные инструменты для сбора, анализа, 
отображения и хранения результатов [1], мы получаем в удобной для анализа 
форме сравнительную оценку состояния природной среды территорий природно-
антропогенных экосистем и динамики их развития [2–4]. 

Сохранение биологического разнообразия экологических систем, уникаль-
ных природных комплексов, объектов природно-заповедного фонда, культурного 
и природного наследия Республики Казахстан – одна из важных задач государства 
на современном этапе.  

Значительная часть естественных степных пространств на Земле находится 
в Казахстане, их площадь составляет свыше 120 млн. га. В свою очередь, степ-
ные экосистемы Казахстана являются местами распространения уникального 
растительного мира степей, глобально исчезающих видов степной фауны. 
Степные экосистемы Казахстана являются площадкой для более 2 000 видов 
флоры, включая приблизительно 30 эндемичных видов и уникальных флори-
стических составов. 
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Степи являются наименее защищенным типом экосистем в Казахстане и 
крайне недостаточно представлены в системе особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ). Изучение степных экосистем, их чувствительности к воздейст-
вию антропогенных нагрузок и необходимость увеличения площади степных эко-
систем стали основой проекта «Сохранение и устойчивое управление степными 
экосистемами». 

Современное состояние российских и китайских степей рассматривается в 
некоторых работах исследователей, где проанализированы и описаны современ-
ное состояние степей России и автономных районов Внутренней Монголии КНР, 
а также выявлены основные стратегии их сохранения [5–7]. 

В настоящее время система ООПТ Западно-Казахстанской области (ЗКО) 
представлена тремя государственными природными заказниками республикан-
ского значения и семью ООПТ областного значения. Суммарная площадь их 
составляет 188,7 тыс. га, или 1 % от всей площади области. Вместе с тем, в об-
ласти отсутствуют ООПТ со строгим режимом охраны и со статусом юридиче-
ского лица [8]. 

 
Объект и методика исследования 

 
Цель исследования: оценка экологического состояния геоэкосистем Волго-

Уральского междуречья для изучения ценности территории государственного 
природного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области в целях со-
хранения мест обитания редких и эндемичных видов.  

Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хо-
зяйства Республики Казахстан принята Программа по развитию научных исследо-
ваний по сохранению биологического разнообразия, в рамках которой предусмот-
рены работы по созданию государственного природного резервата (ГПР) «Бокей-
орда». Исследования выполнялись в рамках проекта Правительства Республики 
Казахстан и Глобального экологического фонда в соответствии с Программой Ор-
ганизации Объединенных Наций «Сохранение и устойчивое управление степны-
ми экосистемами», направленной на увеличение площади степных экосистем. 

Теоретико-методическую основу исследования составляют общенаучные ме-
тоды: описательный, сравнительный, статистический, системного анализа, карто-
графический. Методология исследования базируется на системе общих принци-
пов и подходов [6–22].  

Объект исследования: природные ресурсы проектируемого государственного 
природного резервата (ГПР) «Бокейорда» Западно-Казахстанской области, где 
произведена закладка мониторинговых площадок с нанесением их данных на то-
поснову и зафиксированы GPS-данные по площадкам. Проведено картирование с 
использованием данных дистанционного зондирования и ГИС-технологий.
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Результаты исследования и их обсуждение 
 

В связи с этим в исследованиях на западе Западно-Казахстанской области, 
географически в бассейне рек Малого Узень и Ащыозек, на пространстве Волго-
Уральского междуречья, в северо-западной части Прикаспийской низменности 
были изучены геоэкосистемы в пределах проектируемой территории Жанибекско-
го, Бокейординского, Казталовского районов. Общая площадь исследованного ре-
гиона составляет 690,929 тыс. га, или около 4,5 % территории области (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Карта расположения проектируемого государственного  
природного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области 

 
 
Проектируемая территория расположена в северо-западной части Прикас-

пийской низменности. По характеру рельефа она представляет почти полого-
плоскую и слабоволнистую равнину со слабым наклоном к югу. Эта равнина 
представлена местами западинами, ссорами и древними руслами временных водо-
токов (рис. 2).  
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Рис. 2. Физико-географическая карта проектируемого государственного  
природного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области 

 
 
На территории природного резервата гидрографическая сеть развита весьма 

слабо. На востоке проектируемой территории протекает река Ащыозек с несколь-
кими притоками, среди которых наиболее крупные – правобережные притоки 
Шерембетсай, Таткенсай, Жамансай, балка Астаусалган, река Бершарал; левобе-
режные притоки – Колдыбайсай, Терексай, впадающие в крупное озеро Аралсор.  

В связи с частым чередованием условий почвообразования почвы террито-
рии отличаются большой пестротой и мозаичностью, а также комплексностью. 
Однако в пределах отдельно взятых частей территории будущего природного 
резервата на водораздельных пространствах отмечается выраженное преобла-
дание зональных типов почв – обыкновенных каштановых, светло-каштановых 
и бурых [11]. 

По данным наших полевых исследований и обобщений гербарных и ли-
тературных источников было выяснено, что на исследуемой территории  
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проектируемого ГПР «Бокейорда» представлено 42,7 % видов (537), 54,4 % (265) 
родов и 56,4 % (66) семейств от общей флоры ЗКО.  

Как отмечалось выше, на территории сохранились редкие в степных просто-
рах природные комплексы, которые служат убежищем для многих исчезающих 
видов растений и животных.  

Из 24 видов растений, занесенных в Красную книгу Казахстана (на иссле-
дуемой территории), встречаются 7 видов, или 28 %.  

Из 200 растений, рекомендованных для включения в Красную книгу области, 
характерны для исследуемой территории 19 видов, или 9,5 % от общего списка 
раритетных растений ЗКО. 

Во флоре исследуемой территорий ГПР «Бокейорда» наибольшее хозяйст-
венное значение имеют кормовые растения как кормовая база для дикой фауны и 
животноводства. Кормовыми являются 104 вида.  

Кроме того, не менее 274 представителей флоры обладают другими хозяйст-
венно-полезными свойствами. Из них как минимум 77 растений могут иметь ле-
карственное применение, 62 – медоносное, 36 – декоративное, 35 – техническое, 
30 – пищевое, 14 – дубильное, 10 – красильное, 10 – инсектицидное. Около 22 рас-
тений являются ядовитыми и – 38 сорными. 

Таким образом, доля ресурсных видов, с учетом краснокнижных, редких и 
реликтовых видов, – не менее 70–75 % от всего флористического разнообразия 
обследованной проектируемой территории ГПР «Бокейорда». Это указывает на 
экологическую значимость и ценность данной территории. 

В то же время превосходные полупустынные и луговые природные комплек-
сы все в большей степени используются человеком в хозяйственных целях, слу-
жат для выпаса скота, местом заготовки древесины, ягод и грибов, сена, исполь-
зуются для отдыха.  

Природоохранные же мероприятия, проводимые на исследуемой территории, 
разрознены, так как существующие службы выполняют каждый свою функцию. 

Все это вызывает необходимость в организации особо охраняемой природ-
ной территории путем разработки структуры рационального использования при-
родных объектов, объединения усилия всех ведомств. Окрестности озера Аралсор 
и бассейн реки Ащыозек в настоящее время имеют значение как ареал обитания 
Волжско-Уральской популяции сайги и солелюбивого рачка артемия салина. 

Одним из редких растительных сообществ, требующих особой охраны, яв-
ляются также заросли степных кустарников. Не говоря уже о распространении 
наиболее обычных куртин таволги, которые были приведены выше, напомним, 
что в пределах проектируемой территорий проходят южные границы шиповника 
(Rosa cinnamomea), жостера (Rhamnus cathartica), яблони (Malus silvestris) и север-
ные – селитрянки (Nitraria Schobari) и гребенщиков (Tamarix ramosissima, T. laxa). 
Жостер проникает далее всего к югу по реке Ащыозек, встречаясь вблизи летовки 
Богета, а яблоня отмечена в степной западине в районе зимовки Мангура. 

Селитрянка наиболее характерна для межбарханных понижений юга, но оди-
ночные экземпляры ее зарегистрированы по реке Ащыозек и районе соровых де-
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прессий. Также преимущественно для южной части характерен вид Tamarix 
ramosissima, изредка встречающийся  вдоль реки Ащыозек и в районе соровых де-
прессий, поднимающийся по отдельным солонцовым участкам речных долин се-
вернее, почти до поселка Борсы. 

Такое переплетение ареалов степных и пустынных кустарников, сопровож-
даемых соответствующими видами разнотравья, приводит к весьма любопытным 
сочетаниям, в которых почти рядом встречаются шиповник и гребенщик (напри-
мер, по долине реки Горькой (река Ащыозек)), селитрянка и кустарниковые ивы, 
лабазник и джантак [10, 12].  

Поэтому не удивительны высказываемые различными авторами [8, 12, 23] по-
желания о создании заповедных участков в различных районах пустынных степей.  

Действительно, пестрота растительного покрова, связанные с ней различия во 
флористическом составе, сравнительно слабая освоенность территории, обеспечи-
вающая сохранность многих участков в почти девственном состоянии, необходи-
мость более тщательного изучения вопросов происхождения покрова и проте-
кающих смен его – все это говорит в пользу выделения ряда таких заповедных 
участков [24, 25].  

 
Заключение 

 
Таким образом, принимая во внимание критическое положение популяции 

сайги, вызванное широкомасштабным браконьерством, и особую ценность, кото-
рую представляют растительные сообщества исследуемой территории, предлага-
ем создать особо охраняемую природную территорию для сохранения раститель-
ного и животного мира с существующими ограничениями для хозяйственной дея-
тельности человека (вырубка и выжигание растительности, пастьба домашних 
животных, разорение и уничтожение гнезд, охота на животных, занесенных в 
Красную книгу). 

На исследуемой территории необходимо установить режим охраны, запре-
щающий прокладку коммуникаций, прогон и выпас скота, сенокошение, распаш-
ку территории, устройство свалок и замусоривание территории, проезд и стоянку 
автомобильного и гусеничного транспорта вне существующей дорожной сети, 
кроме специальной техники; иные виды хозяйственной деятельности и природо-
пользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 
природных комплексов и их компонентов. 

В целом на исследованных территориях проектируемого ГПР «Бокейорда» 
равновесие в природных комплексах не нарушено, что позволяет рекомендо- 
вать их для организации государственого природного резервата «Бокейорда» За-
падно-Казахстанской области. 
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The article is devoted to the problems of environmental protection in Kazakhstan, where the 

results of the analysis of the value of the territory of the scientific substantiation of the 
geoecosystems of the projected state nature reserve "Bokeyorda" of the West Kazakhstan region are 
given, where the modern ecological state is analyzed, the value of the territory of the state natural 
reserve for preserving the habitats of rare and endemic species of biodiversity and maps of the in-
vestigated territory were compiled. The studies were carried out within the framework of the project 
of the Government of the Republic of Kazakhstan and the Global Environment Facility. The theo-
retical and methodological basis of the research consists of general scientific methods: descriptive, 
comparative, statistical, system analysis, cartographic. The research methodology is based on a sys-
tem of general principles and approaches. In general, in the investigated territories of the projected 
state nature reserve "Bokeiorda", the balance in natural complexes is not violated, which allows 
them to be recommended for the organization of the state natural reserve "Bokeiorda" of the West 
Kazakhstan region. 
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Мониторинговые исследования почв и других природных объектов поднимают ряд 

важных методологических и методических проблем, в том числе вероятностно-
статистического анализа данных мониторинга и их использования для верификации оценок 
природных процессов.  Крупномасштабные и  детальные почвенные исследования показали, 
что даже в гомогенных объектах почвы характеризуются существенными флуктуациями и 
варьированием свойств в пространстве. Изменчивость свойств на всех уровнях организации 
почвенного покрова является одним из фундаментальных свойств почвы как открытой слож-
ной, динамичной и эволюционирующей системы. В статье приводятся общие теоретические 
подходы к вероятностной оценке современной эволюции почвы (СЭП) по данным крупно-
масштабного почвенного мониторинга. Для характеристики СЭП важна оценка изменений 
свойств почвы на уровне полей, что позволяет делать выводы о происходящих в почвах со-
временных процессах, вызванных антропогенным влиянием и изменениями климата. СЭП 
рассматривается как непрерывный во времени процесс изменений состояний почвы с вре-
менными интервалами от десяти до ста лет. При проведении пространственного почвенного 
мониторинга точки опробования в разные моменты времени не совпадают, поэтому для 
оценки состояний и изменений почв необходимо использовать вероятностно-статистические 
модели. Состояние почвы в момент времени t характеризуется актуальной в данный момент 
вариабельностью  n свойств почвы в ее k генетических горизонтах (слоях). Характеристикой 
вариабельности свойства является вероятностно-статистическое распределение (ВСР) его 
значений на территории исследуемого объекта, поэтому количественная модель состояния 
почвы представляет собой совокупность ВСР n свойств почвы в ее  k горизонтах.  Исходя из 
этого, нами было предложено использовать вероятностно-статистические и информацион-
ные  характеристики (индикаторы) для оценки состояния почв и их изменений. Для состоя-
ния почвы,  помимо функций ВСР свойств почвы, в качестве характеристики состояния ис-
пользована информационная (статистическая) энтропия. Для оценки изменений почв исполь-
зуются величины информационной дивергенции свойств и приращение  энтропии. Введен-
ные характеристики позволяют оценить степень влияния почвообразующих факторов и ан-
тропогенных воздействий на вероятностную структуру  значений свойств почвы и ее ста-
бильность. Тематическое исследование, проведенное на большой территории юга Западной 
Сибири, показало, что СЭП происходит под влиянием антропогенных воздействий и естест-
венных процессов, вызванных климатическим трендом потепления и циклами по увлажне-
нию, и проявляется в изменении вероятностной структуры значений свойств почвы. По ар-
хивным данным выполнена вероятностная и информационная оценка изменений почв на юге 
Западной Сибири за период 1960–1990 гг. Полученные модели и оценки по своей сути явля-
ются статистическими эталонами состояния почв, которые следует использовать для сравне-
ния с текущими и будущими результатами на исследованных и соседних территориях. 

 
Ключевые слова: мониторинг, свойства почв, базы данных, вероятностно-статисти-

ческие модели, статистический эталон, информационная энтропия, дивергенция. 
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Введение 
 
Инвентаризация накопленных информационных ресурсов в области иссле-

дований почв является важным шагом для совершенствования информационной 
базы управления сельскохозяйственной и экологической деятельностью [1]. Со-
держание и поддержание требуемого уровня плодородия почв требует более 
обоснованных инструментов его мониторинга, а по существу – специального 
геоинформационного обеспечения проектирования, создания и мониторинга аг-
роландшафтных систем земледелия [2]. 

Мониторинговые исследования состояния почв и других природных объек-
тов поднимают ряд важных методологических и методических вопросов, в том 
числе вероятностно-статистического анализа данных мониторинга и их исполь-
зования для верификации количественных оценок природных процессов, так как 
всегда возникает проблема значительной пространственной вариабельности 
свойств природных систем. Изменчивость свойств на всех уровнях организации 
почвенного покрова является одним из фундаментальных свойств почвы, вслед-
ствие того, что почва,  как продукт взаимодействия факторов почвообразования 
(почвообразующих пород, климата, биоты, рельефа, времени) и антропогенных 
воздействий, представляет собой открытую, сложную, динамичную и эволюцио-
нирующую систему. 

Пространственный почвенный мониторинг отражает изменения почв в ре-
зультате их современной эволюции, которую можно рассматривать как процесс 
изменения состояний почвы во времени с интервалами в несколько десятков лет. 
При этом изучается не просто текущее состояние почв, но и их отличия от пре-
дыдущих состояний, что очень важно для получения корректных количествен-
ных оценок происходящих процессов и, следовательно, прогноза будущих со-
стояний (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Временная цепь состояний почвы 
 
 
Оценка разницы между состояниями почвенного объекта предъявляет тре-

бования не только к точности измерений в каждой точке в каждый отдельный 
момент времени, но и к корректности их  статистического и математического 
анализа, так как в различные моменты времени точки опробования в пространст-
ве не совпадают. Поэтому нами впервые для характеристики  состояния почв 
было предложено использовать вероятностно-статистические модели свойств 
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почв [3], полученные на основе данных материалов сплошных крупномасштаб-
ных  почвенных обследований. На основании данного подхода нами впервые 
было показано, что определенная структура вариабельности почвенных свойств 
в каждый отдельный момент времени характеризует текущее состояние почвы и 
является результатом почвенных, антропогенных, ландшафтно-экзогенных и 
климатических процессов [4–6]. Отслеживание изменения вариабельности 
свойств, его вероятностного распределения может служить одним  из методов 
мониторинга [5], что очень важно, поскольку изменения даже в небольшой части 
всего пространственно распределенного объема почвы свидетельствует о на-
чальной стадии процесса, приводящего к изменению почв. 

Почвы являются центральным звеном всех наземных биогеосистем, поэто-
му вероятность возникновения и степень проявления неблагоприятных послед-
ствий любых экологических опасностей связаны, так или иначе, с изменением 
свойств и состояния почв. Поэтому меры по сохранению почвенного покрова яв-
ляются необходимым условием снижения экологических рисков и вызванных 
ими экономических потерь.  

Предотвратить или приостановить деградацию почв возможно с помощью 
применения рациональных почвоохранных или восстановительных технологий, 
позволяющих в некоторых случаях почвы даже улучшить. Основой этого долж-
ны служить достоверные и точные сведения о состоянии почв, характере и коли-
чественном проявлении негативных природных и антропогенных процессов. По-
этому для совершенствования управления природными и техногенными  эколо-
гическими рисками необходимо развивать информационное и математическое 
обеспечение сбора, хранения, анализа данных о состоянии почвенного покрова 
всех  управляемых объектов, а также математического моделирования процес-
сов, происходящих в почвах [7]. 

 
Методология 

 
С позиций фундаментальной науки, почвенные свойства и процессы опре-

деляются факторами почвообразования (почвообразующими породами, клима-
том, рельефом, деятельностью биоты и временем развития), но фактически в ка-
ждой отдельной точке они проявляются стохастически, так как являются  ре-
зультатом функционирования почв как открытой сложной системы. Коллектив-
ное изменение системы складывается из набора индивидуальных хаотических и 
совместимых изменений в отдельных точках [8]. При этом целостность системы 
определяется наличием специфических жестких внешних условий, в которых 
элементы системы существуют (факторами почвообразования и антропогенным 
влиянием). Как правило, существует превалирующая тенденция изменений почв, 
для адекватной оценки которой необходимо количественно охарактеризовать ее 
как дифференцированно, так и в целом. Для этого логично использовать вероят-
ностные распределения, которые отражают два структурных уровня – внутрен-
него строения из элементов с разной выраженностью свойств и детерминации 
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системы. Поэтому мы ранее предложили метод оценки изменений почв по изме-
нению вероятностных распределений их свойств [9]. 

В настоящее время в статистическом анализе  почвенных данных часто ис-
пользуются, в лучшем случае, рекомендации по статистическому анализу  
1970–1980-х гг., основанные на представлении о всеобщей «нормальности» при-
знаков, то есть соответствии их вероятностному распределению Гаусса, вычис-
лению средних значений и других статистических характеристик. Однако, даже 
если предположить, что исходное распределение признака соответствовало сим-
метричному распределению, в процессе эволюции почвы, ведущей к возраста-
нию (или убыванию) почвенного свойства происходит перестройка частот (веро-
ятностей) значений и распределение становится асимметричным.  Основываясь 
на представлениях об эволюционном развитии почв, нами [3, 4] были предложе-
ны  модели изменения вероятностных распределений их свойств (рис. 2).  

 

 
а)                                                       б) 

Рис. 2. Общий вид закономерностей эволюционного изменения вероятностного 
распределения свойства почвы при смещении математического ожидания М   

в разных потенциальных интервалах варьирования (inf,  sup):  

а) при близости потенциальных пределов варьирования; б) при уда-
ленных потенциальных пределах варьирования. I, II, III, IV, V, I*, II*, 

III*, IV*, V* – стадии изменения вероятностных распределений 
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Современный эволюционный процесс почв под влиянием земледельческо-
го использования и изменений климата характеризуется непрерывностью. При 
этом даже небольшие по величине изменения свойств почв, но выраженные на 
значительных территориях могут оказывать большое влияние на экологические 
и утилитарные функции почвенного покрова.  

Для выявления эволюционных изменений за короткое время необходимы 
методы, регистрирующие даже небольшие по величине изменения свойств 
почв, так как такие изменения диагностируют проявление возможных тенден-
ций дальнейшей трансформации почв. Вследствие высокой почвенной вариа-
бельности существуют проблемы достоверной оценки состояния почв и их 
трансформации  под действием природопользования, изменений климата и дру-
гих антропогенных и природных процессов. 

Проведенный нами ранее анализ динамики свойств показал, что в пределах 
даже однородных почвенных объектов эти изменения в разных точках различ-
ны по величине и даже могут отличаться по знаку, то есть в разных точках по-
лей одновременно может идти и возрастание, и убывание свойства [5]. Мы вы-
делили 10 типических случаев изменения вероятностных распределений  
свойств при наличии разных тенденций: по пять разных вариантов количест-
венного возрастания  и убывания свойств [9], то есть вариантов для количест-
венного проявления одной или другой тенденции достаточно много (рис. 3). 

 

 
а)                                            б) 

Рис. 3. Типы изменений вероятностных распределений свойств почв  
за короткое время:  

а) пять типов возрастания (А–Д); б) пять типов убывания (Е–К).  
Обозначения: сплошная – исходное состояние; штриховая – измененное состояние 
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Такая динамика природных объектов характерна для большинства природ-
ных и антропогенных процессов, в том числе, например, для разного рода за-
грязнений, в том числе нефтяных. Причин этому несколько –  это вариабель-
ность самого загрязнения, исходная вариабельность свойств почвы, особенно 
водно-физических, что приводит к различиям в фильтрационных свойствах 
(иногда на порядки), микроландшафтные и ландшафтные процессы (водная и 
ветровая эрозия), определяющие передвижение частиц и веществ в пределах 
одного объекта или сопряженных в  пространстве объектов. 

 

Мониторинговые исследования почв 
 

В последней трети предыдущего столетия в пределах стран бывшего СССР 
сплошные крупномасштабные почвенные обследования проводились на всех 
сельскохозяйственных землях в 2–4 тура. Накопление мониторинговых данных 
приводит к формированию наследия данных (legacy data), что является принци-
пиально важным для мониторинга объектов, в том числе почв. В настоящее время 
создание баз данных, характеризующих свойства почв на территориях, особенно 
интенсивного сельскохозяйственного использования необходимо как для практи-
ческих целей технологии, экономики, управления почвами территорий, так и для 
фундаментальных научных исследований в почвоведении и экологии.  

Инвентаризация и математическая оценка накопленных информационных 
ресурсов в области исследований почв, по нашему мнению, является важным 
шагом для целей совершенствования информационной базы управления сель-
скохозяйственной и экологической деятельностью с использованием технологий 
«больших данных» (big data). Поэтому, на наш взгляд, развиваемые  нами вероят-
ностно-статистические и теоретические информационные методы для анализа на-
копленных данных мониторинговых почвенных исследований являются актуаль-
ными и имеющими большую практическую и теоретическую значимость. 

 Объектами исследования послужили преобладающие почвы юго-западной 
части Кулундинской степи – каштановые почвы, преимущественно супесчаного 
и легкосуглинистого гранулометрического состава и преобладающие почвы 
южной части Прииртышского увала – черноземы южные, преимущественно 
средне- и легкосуглинистого гранулометрического состава. В работе использо-
вались архивные данные результатов изучения почв стандартными методами 
почвенных исследований при крупномасштабном картографировании и мони-
торинге почв, лабораторными методами определения почвенных свойств [10]. 
В нашей работе исходными данными послужили материалы крупномасштаб-
ных (1 : 25 000) почвенных обследований, проведенных на исследуемых терри-
ториях в разное время по стандартным методикам [11]. 

  

Формирование баз данных и статистических выборок 
 

Исходными данными для определения вероятностно-статистических распре-
делений являются совокупности данных о почвенных свойствах в индивидуальных 
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разрезах, полученные в результате крупномасштабных почвенных съемок, а 
также специальных съемок (эрозионных, мелиоративных, солевых, лесоустрои-
тельных).  

Первым этапом является формирование баз данных и ввод данных в ком-
пьютер. Для ввода данных в компьютер вначале формируются файлы баз дан-
ных (формата Excel или других форматов). Информационными полями в этих 
файлах является информация об административной и таксономической принад-
лежности почвенного разреза,  номер разреза  для данной почвенной съемки, 
дата отбора образцов, характеристика угодия, названия и глубины генетических 
горизонтов (или слоев), глубина отбора образцов, содержание гумуса, валовых 
и подвижных форм элементов питания растений, поглощенных катионов, ем-
кость катионного обмена, рН, содержание ионов в водной вытяжке и фракций 
гранулометрического состава. В зависимости от целей съемки количество ин-
формационных полей может меняться от 20 до 50. Информационные записи баз 
данных представляют собой значения информационных полей для каждого кон-
кретного генетического горизонта (слоя) для всех индивидуальных разрезов. Базы 
данных могут представлять собой как простые, так и реляционные таблицы. На-
писание управляющей программы упрощает работу с базами данных для пользо-
вателей  и операторов, но требует трудозатрат на программирование. 

 Ввод данных осуществляется с индивидуальных карточек разрезов или  с 
аналитических ведомостей, которые предварительно просматриваются специа-
листом для выявления случайных описок, опечаток, ошибок. Ввод данных тре-
бует внимательности и аккуратности, тем не менее, возможны ошибки ввода, 
которые определяются путем визуального просмотра и статистическим путем. 
В последнем случае рассчитываются минимумы, максимумы, коэффициент 
эксцесса, по их значениям судят о наличии ошибок ввода данных.  

После первичного ввода данных и их проверки необходимо выполнить 
группировку данных для формирования статистических выборок. Компьютер-
ные программы для работы с базами данных или электронными таблицами, в 
принципе, позволяют выполнить любую группировку, которая интересует ис-
следователя, и рассчитать статистические характеристики получаемых групп. 
Основная группировка почвенных разрезов для каждой съемки осуществляется 
по подтипу почвы и (в случае одного разряда) разновидности. Это объясняется 
тем, что неоднородность и вариабельность свойств почв в пределах почвенного 
типа (в том числе на уровне рода и вида) в большой мере определяется характе-
ристиками почвообразующих пород и гранулометрическим составом. Затем 
выполняется группировка по году проведенных исследований. Для больших 
территорий появляется необходимость объединять отдельные годы в периоды 
(3–5 лет), так как почвенные съемки выполняются в течение нескольких лет. 
После этого проводят группировку данных (если необходимо) по угодьям 
и обязательно по генетическим горизонтам (слоям).  

Статистические выборки, получающиеся в результате ввода данных по 
почвенным свойствам после их проверки и группировки, являются исходными 
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данными для определения вероятностно-статистических распределений, опи-
сывающих структуру вероятностей значений почвенных свойств в пределах 
почвенных разновидностей в определенное время (период). 

Все полученные нами данные послужили для создания банка данных. Про-
водились формирование баз данных, группировка и анализ данных методами  
статистического анализа. Объемы полученных статистических выборок для 
свойств почв в отдельных почвенных разновидностях составляли n = 50–650, 
что было достаточно для  проведения вероятностно-статистического анализа, 
заключающегося в оценке параметров и выборе наиболее подходящего теоре-
тического вероятностного распределения на основе новой методики проверки 
статистических гипотез [12]. 

 
Идентификация вероятностно-статистических распределений  

свойств объектов 
 
Под вероятностно-статистическим распределением мы подразумеваем 

конкретный вид одной из известных математических функций вероятностных 
распределений, с точностью до параметров. Для идентификации вероятностных 
распределений  почвенных свойств мы использовали специальную статистиче-
скую процедуру (ППП «ISW» [12]) применительно к данным по почвенным 
свойствам, полученным в результате мониторинговых обследований сельскохо-
зяйственных земель юга Западной Сибири.  

Основным звеном предлагаемого подхода является определение вероятно-
стного распределения, наиболее близко (по совокупности критериев) описы-
вающее выборочное статистическое распределение (гистограмму) изучаемого 
свойства объекта. В используемой программной системе возможна проверка 
гипотез более 40 различных функций вероятностных распределений. Для поч-
венных свойств в различных почвенных горизонтах наиболее часто определя-
ются следующие распределения: максимального значения, двойное показатель-
ное, двойное экспоненциальное, Su-Джонсона, Ln-нормальное, нормальное, 
Вейбулла, минимального значения, Коши, Лапласа, Накагами и ряд других. 

Суть последовательных действий этого этапа заключается в следующем:  
1) из нескольких десятков известных статистических распределений вы-

бирают распределения, возможные по физическим соображениям; 
2) по выборочным данным находят оценки параметров этих распределений;  
3) для каждого распределения по набору статистических критериев, пара-

метрических и непараметрических, проверяются гипотезы о согласии выбороч-
ного и теоретического распределения;  

4) по совокупности критериев выбирается вероятностно-статистическое 
распределение, наиболее близко аппроксимирующее выборочное распределение.  

Выполнение пунктов 2 и 3 требует группирования данных. Группирование 
предполагает для каждой выборки: ранжирование, разбиение всего интервала 
варьирования исследуемой величины на непересекающиеся подынтервалы 



Вестник СГУГиТ, Том 22, № 4, 2017 

 

228 

и подсчет количества наблюдений, попавших в каждый из этих подынтервалов. 
Разбиение на подынтервалы можно осуществить различными способами: во-
первых, что чаще всего практикуется, на интервалы равной длины; во-вторых, 
на интервалы равной вероятности. Хотя оценку параметров распределений 
можно выполнять для некоторых методов и по негруппированным данным, все-
таки группирование данных является предпочтительным, поскольку позволяет 
резко сократить влияние аномальных наблюдений, а иногда и совсем исклю-
чить влияние случайных выбросов на оценки параметров распределений, то 
есть обеспечивает робастность оценок. 

Оценивание параметров распределений по выборочным данным предпоч-
тительно осуществлять по методу максимального правдоподобия.  

Оценкой максимального правдоподобия неизвестного параметра по груп-
пированным наблюдениям называется такое значение параметра, при котором 
функция правдоподобия, вычисляемая по формуле 
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– вычисляемая по формуле вероятность попадания наблюдения в i-й ин-
тервал значений, достигает максимума на множестве возможных значений па-
раметра. 

Проверка гипотез о согласии опытного распределения с теоретическим  
производится для того, чтобы удостовериться в том, что выбранная модель тео-
ретического закона не противоречит наблюдаемым данным, и ее использование 
не приведет к существенным ошибкам при вероятностных расчетах. При про-
верке гипотез о согласии используются шесть критериев: критерий 2 Пирсона, 
критерий отношения правдоподобия, критерий Колмогорова, критерий Смир-
нова и два критерия 2  Мизеса. Непараметрические критерии Колмогорова,  
Смирнова и 2  Мизеса применяются лишь в тех случаях, когда исходная вы-
борка состоит из негруппированных наблюдений. 

Большинство исследователей при решении задачи выбора распределения, 
наиболее хорошо описывающего их результаты, обычно пользуются одним 
критерием согласия, опираясь на заданный уровень значимости  (обычно 0,01; 
0,05; 0,1), принимая гипотезу о согласии, если значение соответствующей ста-
тистики не превышает критического значения. При этом не учитывается, что 
различные критерии используют различные меры близости распределений, и 
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принятие гипотезы о согласии по одному критерию совсем не означает, что 
распределения окажутся близкими в соответствии с другими критериями. 

Наш опыт показывает, что необходимо использование ряда критериев, ос-
нованных на различных мерах близости. Это позволяет принимать решение по 
их совокупности. При использовании общепринятой методики проверки гипо-
тез по критериям согласия часто оказывается, что нет причин отказаться от це-
лого ряда распределений, то есть сохраняется несколько возможных альтерна-
тив. В то же время необходимо остановиться на том распределении, согласие с 
которым наиболее хорошее. Поэтому рекомендуется проверять согласие выбо-
рочного распределения не с одним, а с несколькими теоретическими распреде-
лениями. При этом для каждого i-го критерия и каждого j-го теоретического 
распределения, где i  К множеству индексов применяемых критериев, а j  R 
множеству индексов проверяемых теоретических распределений, вычисляется 
вероятность по формуле 
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где Sij
* – найденное по выборке значение соответствующей статистики i-го кри-

терия при проверке согласия с j-м распределением; gi(s) – известная функция 
плотности распределения статистики Si  при условии, что гипотеза H0 является 
истинной.  Тогда при проверке гипотезы о согласии с j-м распределением по  
i-му критерию, если ij > , где  – задаваемый  исследователем уровень зна-
чимости, нет повода отвергать гипотезу о согласии с j-м распределением в со-
ответствии с i-м критерием. Пусть в соответствии с используемыми критериями 
нет оснований отвергать гипотезу о согласии с множеством законов, помечен-
ных индексами R1  R. Тогда  в результате выбирается тот закон распределения 
случайной величины, для которого i выполняется равенство  

 
1
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                                                   (4) 

 
Информационные оценки состояния и изменений свойств объектов 
 
Чтобы количественно оценить меру неопределенности вероятностного 

распределения, в теории информации используется величина информационной 
(статистической) энтропии. Для оценки различий вероятностных распределе-
ний может использоваться величина информационной дивергенции. Эти харак-
теристики вероятностных распределений использованы нами для оценки веро-
ятностных распределений почвенных свойств и, по существу, они являются 
информационными характеристиками самих почвенных свойств [13–14].  
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В нашей работе предложена концепция целостной оценки состояния и измене-
ний природных объектов с учетом их вариабельности [7, 15].  При этом  инди-
каторами состояния этих объектов являются вероятностные распределения и 
статистическая энтропия почвенных свойств, вычисляемая по формуле 

( ) ln( ( )) ,h k W x W x dx




                                      (5) 

где W(x) – функция вероятностно-статистических распределений случайной ве-
личины x, а индикаторами изменений является величина информационной ди-
вергенции, вычисляемая по формуле 
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где W1(x), W2(x) – функции вероятностно-статистических распределений слу-
чайной величины x, являющейся статистической выборкой изучаемого свойства 
почвы, и приращение энтропии за интервал времени Δt =(t2 – t1) (табл. 1).  

Вычисление статистической энтропии и информационной дивергенции по 
формулам (5) и (6) осуществлялось на основании исследований вероятностных 
моделей [16]. 

 
Таблица 1 

Вероятностные и информационные индикаторы состояния и изменений 
почвенного объекта за период времени Δt 

Категория Индикатор Вычисление* 

Состояние почвы 
в моменты вре-
мени t1 и t2 

Вероятностные распределения W(x)
свойств почвы в моменты времени t1 
и t2 

W1(x) = Wt1 (x, θ0
t1, θ1

t1, θ2
t1, θ3

t1) 
W2(x) = Wt2 (x, θ0

t2, θ1
t2, θ2

t2, θ3
t2) 

Статистическая энтропия, h в момен-
ты времени t1 и t2 по формулам (7), 
(8)      k = 1 

1 1( ) ln( 1( ))th k W x W x dx




    

2 2( ) ln( 2( ))th k W x W x dx




    

Изменение почв 
за период време-
ни Δt = (t2 – t1) 

Приращение статистической энтропии, 
Δh за период времени Δt = (t2 –  t1) 

Δh = ht2 – ht1 

Информационная дивергенция, 
d = ΔW(x)за период времени 
 Δt =(t2 – t1) 

По формуле (6) 

* Для расчета информационных показателей нами использовался ППП 
MathCAD и программная среда «R»1. 

                                           
1  В проведении расчетов участвовал А. А. Оплеухин. 

(7)

(8)
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Результаты исследований показали сложное поведение статистической эн-
тропии почвенных систем, тем не менее, критерием их устойчивости является 
малое изменение статистической энтропии свойств.    

В настоящее время развивается общесистемный подход к управлению тех-
ническими, природными и социальными системами на основе энтропийных за-
кономерностей [17], что, по-видимому, также можно будет использовать для 
управления экологическими рисками при сложных взаимодействиях между 
техническими и природными системами. 

Величина информационной дивергенции вероятностных распределений 
почвенных свойств является скалярной количественной мерой различий  двух 
распределений.  Эта величина не зависит  от абсолютных величин свойств, по-
этому она дает возможность относительной оценки интенсивности процессов в 
объектах, не сопоставимых по абсолютным количественным величинам, что 
важно при оценке интенсивности изменений разных почвенных свойств, их из-
менений в профиле, в различных почвах. Информационная дивергенция позво-
ляет выделять наиболее уязвимые и измененные почвенные разности, а также 
ранжировать  естественные и антропогенные воздействия соответственно сте-
пени их влияния на почвенные свойства [18].  

   
Обсуждение результатов 

 
В результате проведенных исследований выполнена вероятностная и ин-

формационная оценка изменений почв на юге Западной Сибири за период 
1960–1990 гг. Получены статистические эталоны состояния почв в различные 
временные интервалы. Предлагаемая количественная модель состояния почвы 
представляет собой совокупность вероятностных распределений свойств в поч-
вах в пределах исследуемых территорий (табл. 2). Произведены расчеты ин-
формационных энтропии на начало и конец  временных интервалов и дивер-
генции вероятностных распределений свойств почв за исследуемый период. 
Информационная энтропия содержания гумуса в поверхностном горизонте  
каштановых почв в большой мере зависит от гранулометрического состава, а в 
черноземах южных эта зависимость выражена меньше. Земледельческое пахот-
ное использование, дефляция понижают энтропию содержания гумуса в верх-
нем горизонте, а применение почвозащитного полосного земледелия – повыша-
ет. В то же время каштановая тяжелосупесчаная почва проявляет устойчивость, 
так как энтропия содержания гумуса в ней практически не изменяется. Анализ 
информационной дивергенции (табл. 2) свидетельствует о том, что как в каш-
тановых почвах, так и в черноземах южных (рис. 4) легкосуглинистые разно-
видности этих почв подвержены  большей перестройке вероятностных распре-
делений содержания гумуса в верхней части профиля.  Поэтому эти почвы яв-
ляются наиболее уязвимыми и подвержены большим изменениям в процессе 
современной эволюции. Однако в более глубоких слоях перестройка ВСР со-
держания гумуса в среднесуглинистых почвах выражена сильнее, по-видимому, 
вследствие более сильного развития корневых систем. 
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Таблица 2 

Вероятностно-статистические распределения содержания гумуса  
в горизонте Ап в каштановых почвах (Кулундинская степь)  

и черноземах южных (Прииртышский увал) 

Год 
Разновидность 

почвы 
Тип  

распределения 

Параметры 
распределения 
θ0 ; θ1  ; θ2 ; θ3 

α* h d 

Каштановые почвы   
1965 Легкосупесчаная, дефл., Дв. показательное 3,94;   84,56 0,6 -0,02  
1965 -"-          ,  недефл. Su- Джонсона -3,34; 3,21; 0,48; 0,59 0,7 0,2 0,1 
1975 Легкосупесчаная Макс. значения 0,23;1,18 0,8 0,74 0,1 

1965 
Тяжелосупесчаная, 

дефл., 
Su-Джонсона - 0,42; 1,64; 0,4; 1,42 0,5 0,16  

1965 -"-        ,  недефл. Логистическое 1,42; 0,3 0,4 0,17 0,2 
1975 Тяжелосупесчаная Накагами 0,63;  0,89 0,5 0,15 0,1 

1965 
Легкосуглинистая, 

дефл., 
Нормальное 1,66; 0,38 0,7 0,1  

1965 -"-      ,  недефл. Su- Джонсона - 1,43; 1,76; 0,48;1,40 0,5 0,53 0,6 
1975 Легкосуглинистая Макс. значения 0,38; 1,83 0,6 0,85 0,1 

Чернозем южный   
1965 Легокосуглинистый Ln-нормальное 0,22; 0,85 0,8 0,8  
1989 -"- Дв. экспонен. 1,25; 0,34; 2,24 0,6 0,34 0,45
1965 Среднесуглинистый Ln-нормальное 1,02; 0,21 0,5 0,75  
1989 -"- Ln-нормальное 0,98; 0,15 0,2 0,48 0,18

*  α – достигнутый уровень значимости (средний по 6 критериям); 
    h – статистическая энтропия; d – информационная дивергенция. 
 
 

 

Рис. 4.  Информационная дивергенция содержания гумуса  
в черноземах южных за период 1963–1989 гг. 

Глубина слоя, см
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Заключение 
 
Точные знания о состоянии почв и их изменениях необходимы для реше-

ния важных государственных проблем, в том числе продовольственной и эко-
логической безопасности России. Для этого важно проведение повторных мо-
ниторинговых исследований почв сельскохозяйственных территорий. На осно-
ве получаемых при этом данных должны быть определены статистические эта-
лоны почв на конкретных территориях в определенные моменты времени. Со-
гласно современной методологии, необходимо определение надежных индика-
торов для количественной оценки деградации земель. Исследования показали, 
что трансформация почв и почвенного покрова под действием естественных и 
антропогенных процессов приводит к изменению вероятностной структуры 
значений почвенных свойств. Поэтому для оценки состояний и изменений почв 
необходимо использовать предложенные нами вероятностные и информацион-
ные индикаторы для оценки состояния – вероятностно-статистические распре-
деления и информационную энтропию почвенных свойств; и изменений – 
трансформацию вероятностных распределений, приращение энтропии и ин-
формационную дивергенцию. Проведенные исследования убеждают, что дан-
ные характеристики закономерны и обладают чувствительностью даже при до-
вольно близких условиях и небольших временных интервалах, поэтому явля-
ются надежным средством оценки различий. Это позволяет проводить более 
раннюю и точную диагностику нежелательных процессов и более дифференци-
рованную оценку их результатов.  
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Monitoring researches of soils and other natural objects raise a number of important methodo-

logical and methodical problems, including the probabilistic and statistical analysis of data of moni-
toring and their use for verification of estimates of natural processes. Large-scale and detailed soil 
researches have shown that, even in homogeneous objects, soils are characterized by essential fluc-
tuations and variation of properties in space. The variability of properties at all levels of the organi-
zation of soil cover is one of fundamental features of a soil because it is an open complex, dynamic 
and evolving system. 
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The general theoretical approaches to probabilistic assessment of the contemporary evolution 
of the soil (CES) according to data of large-scale soil monitoring are given in the article. Assess-
ment of changes of properties of the soil at the level of fields is important for the characteristic of 
CES that it allows to draw conclusions about the contemporary processes happening in soils caused 
by anthropogenic influence and climate changes. CES is considered as continuous process of 
changes of conditions of the soil with time intervals from ten to hundred years. 

 When carrying out spatial soil monitoring, points of approbation in space at different time in-
tervals don’t coincide. Therefore for assessment of states and changes of soils it is necessary to use 
probabilistic and statistical models. The condition of the soil in the time moment t is characterized 
by relevant at this moment variability of n soil properties in its k genetic horizons (layers). The 
characteristic of variability of property is the probabilistic and statistical distribution (PSD) of its 
values in the territory of the studied object therefore the quantitative model of a condition of the soil 
represents set of PSD of n properties of the soil in its k horizons. 

 Proceeding from it, we have offered to use probabilistic and statistical and information char-
acteristics (indicators) for assessment of condition of soils and their changes. For condition of the 
soil, besides the PSD functions of properties of the soil, as the characteristic of state information 
(statistical) entropy is used. For assessment of changes of soils values of information divergence of 
properties and an increment of entropy are used. The entered characteristics allow estimating extent 
of influence for the soil forming factors and anthropogenic impacts on probabilistic structure of val-
ues of properties of the soil and its stability.  

The case studies have been conducted in the big territory at the south of Western Siberia. It 
has been shown that CES occurs under the anthropogenic influences and natural processes caused 
by climatic trend of warming and by cycles on moistening. It is revealed by changes of probabilistic 
structure of values of properties of the soil. On data of archive records the probabilistic and infor-
mation assessment of changes of soils in the south of Western Siberia during 60-90 years of the 
20th century is executed. In fact, the received models and estimates are statistical standards of con-
dition of soils which should be used for comparison with the current and future results in the ex-
plored and neighboring territories. 

 
Key words: monitoring; soil properties; data base; probabilistically-statistical models; statis-

tical standard; information entropy and divergence. 
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В современных условиях резкого изменения климата увеличение снежного покрова и 

количества дождевых осадков вызывает паводковые явления на территории Российской Фе-
дерации во многих регионах. Ежегодно паводковые явления наносят колоссальный экономи-
ческий ущерб и угрожают безопасности населения.  

Наличие на реке водохранилища позволяет применять эффективные меры для регули-
рования стока воды с верхнего бьефа в нижний бьеф. Задача установления эффективного ре-
жима работы водохранилища является неоднозначной и сложной. При определении режима 
стока и водопользования в разные периоды времени могут происходить как засухи, так и па-
водки. В этих случаях для водоснабжения в маловодные периоды водохранилище должно 
находиться в полноводном состоянии, а для задержания катастрофического паводка должно 
быть опорожнено. Это противоречие может быть в определенной степени устранено при на-
личии прогнозных моделей по сбросу воды с верхнего бьефа в нижний бьеф с учетом отмет-
ки уровня воды на конкретную дату, которая определяется на имеющемся гидропосту. 

В данной статье на основании анализа многолетних данных уровня воды верхнего бье-
фа Новосибирского водохранилища и нижнего бьефа, предоставленных Верхне-Обским бас-
сейновым водным управлением, установлена регрессионная зависимость отметки уровня во-
ды в реке Оби Новосибирского водного поста от объема сброса воды с верхнего бьефа Ново-
сибирской ГЭС. 

 
Ключевые слова: уровень водного поста, сброс воды, статистический анализ данных, 

корреляция, регрессионная зависимость. 
 
За последние десятилетия наблюдается увеличение катастрофических па-

водковых явлений, в том числе вызванных резким повышением воды в реках, 
обусловленным теми или иными факторами. Ярким примером дождевого па-
водка является паводок, произошедший в 2002 г. в бассейне реки Кубани. В ре-
зультате этого паводка было затоплено около 130 населенных пунктов, разру-
шено около 70 тысяч домов, пострадало более 100 тысяч человек. Также в каче-
стве примера можно привести катастрофический паводок на реке Адагум 
Крымского района Краснодарского края, произошедший в июле 2012 г., навод-
нение на реке Амуре в июле-сентябре 2013 г. и ряд других [1]. 

Во многих случаях водохранилища и сооружения ГЭС являются важнейшим 
элементом в системе защиты от паводков, поскольку позволяют регулировать 
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стоки рек. Как уже было отмечено, задача установления эффективного режима 
работы водохранилища и эксплуатации ГЭС является сложной и многокрите-
риальной. При ее решении необходимо учитывать особенности использования 
водных ресурсов для водоснабжения, ирригации, гидроэнергетики и других во-
допользователей [2–4], возможности мониторинга ситуации и верификации мо-
делей с использованием современных технических средств [5] и другие факто-
ры. Одной из составляющих решения этой задачи является анализ имеющихся 
статистических данных, характеризующих состояние речного бассейна, с целью 
построения математических моделей, пригодных для прогнозирования. 

Авторами был проведен анализ статистических данных об уровне воды в 
реке Оби по Новосибирскому водному посту и сбросе воды на Новосибирской 
ГЭС, предоставленных Верхне-Обским бассейновым водным управлением. 

Для анализа выбраны два показателя: xt – сброс (м3/с), yt – уровень по Новоси-
бирскому водному посту (см) за период с 01.01.2012 по 18.09.2016. Оба показателя 
представляют собой временные ряды, изображенные на рис. 1. По горизонтали пе-
ременная времени t, по вертикали – xt (сброс, м

3/с) и yt (уровень, мм). 
 

 
 
 
Из рис. 1 видно, что ряды коинтегрированы [6], то есть существует долго-

срочная зависимость между ними, которая приводит к некоторому совместно-
му, взаимосвязанному изменению. 

Для моделирования статистических зависимостей широко используется 
корреляционно-регрессионный анализ [7–11], основанный на методе наимень-
ших квадратов [12, 13]. Опустим теоретические выкладки, которые в полном 
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объеме приведены в соответствующей литературе [14–18], и приведем резуль-
таты, полученные после обработки данных. 

На рис. 2 приведено корреляционное поле xt (сброс, м3/с, горизонтальная 
ось) и yt (уровень, см, вертикальная ось). Вид корреляционного поля указывает 
на наличие прямой линейной зависимости между показателями. 

 

 
 
 
Мерой тесноты линейной связи является коэффициент парной корреляции, 

который в нашем случае составляет 0,98 (с точностью до сотых). Его близость к 
единице указывает на наличие очень тесной прямой линейной зависимости y 
от x. Долю влияния x на y показывает коэффициент детерминации, который в 
нашем случае составляет 0,96 (с точностью до сотых). Данный факт говорит о 
том, что 96 % изменчивости уровня по Новосибирскому водному посту обу-
словлено изменчивостью сброса, 4 % – влиянием неучтенных факторов.  

Уравнение зависимости (парной линейной регрессии) y от x имеет вид 

0,1 76y x   . 

Коэффициент регрессии указывает на то, что увеличение сброса в среднем 
на 1 м3/с приводит к увеличению уровня в среднем на 1 мм. Уравнение может 
быть использовано для прогнозирования значений уровня по известным значе-
ниям сброса. Кроме точечного прогноза, также могут быть найдены довери-
тельные интервалы, т. е. можно рассчитать с заданной надежностью, в каких 
пределах будет находиться значение уровня, если известно значение сброса. 
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Следует отметить, что уравнение дает хорошую аппроксимацию статисти-
ческих данных при значениях уровня y < 390 см, поскольку подавляющее 
большинство значений находится именно в этом диапазоне. При этом наи-
больший интерес представляют значения y ≥ 390 см, так как превышение ука-
занного уровня приводит к подтоплению. 

Дальнейшее моделирование предполагает стратификацию данных по зна-
чениям уровня и включение в модель дополнительных факторов, таких, как 
уровень нижнего бьефа Новосибирской ГЭС. 

Подводя итоги, отметим, что результатом проведенного исследования яв-
ляется возможность расчета уровней воды в районе Новосибирского водного 
поста в зависимости от объема сброса воды с верхнего бьефа, в перспективе – 
уточнение расчетных формул с учетом уровня нижнего бьефа Новосибирской 
ГЭС. Это, в свою очередь, дает возможность для моделирования зоны затопле-
ния в устье реки Оби и автоматически определяет объекты инфраструктуры, 
попадающие в зону затопления. 
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Recently the amount of dangerous floods caused by the rapid climate change increased signif-

icantly. The floods undermine the economies and threaten the security of people. Availability of 
reservoir makes it possible to regulate the river’s flow and prevents flooding. Regulating river’s wa-
ter level is difficult task which depends on many criterions. Part of the solution to this problem is 
based on statistic data analysis and mathematical modeling. 

The article presents the results of the correlation-regression analysis of data on the water level 
in the Ob river of the Novosibirsk water station and water discharge at the Novosibirsk hydroelec-
tric power station. 
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В статье рассматривается образ немца-ученого как отвлеченного от практической жиз-

ни педанта-гелертера, который представлен в русской литературе XIX – начала ХХ в. Мате-
риалом исследования служат произведения А. С. Пушкина, Д. И. Фонвизина, Ф. П. Лубянов-
ского, М. П. Погодина, К. Пруткова, О. И. Сенковского, С. Черного. Степень комизма образа 
колеблется у авторов – от юмористической до сатирической, что соответствует общей тен-
денции по изображению героя-немца в русской литературе рассматриваемого периода. В ка-
честве основных элементов данного образа называются педантичность, самоуверенность, от-
влеченный характер знания, нелепый внешний вид. При этом научная логика в рамках коми-
ческого хронотопа оборачивается своей полной противоположностью. Таким образом, де-
монстрируется абсурдность поведения и мышления «теоретического» немца-ученого. 

 
Ключевые слова: Германия, немцы, русская литература, имагология, литературный 

типаж, образ ученого.  
 
С конца прошлого века и до сегодняшних дней в рамках литературоведе-

ния возникает все больше исследований, посвященных немецким образам в 
русской словесности (см., например, [1–6]). Все эти работы в той или иной сте-
пени затрагивают вопросы имагологии – относительно молодой гуманитарной 
дисциплины, занимающейся анализом «коллективных представлений народов 
друг о друге, этнических, национальных, культурных авто- и гетеростереоти-
пов» [7, с. 12], которые возникают и функционируют в смысловом «поле на-
пряжения» между полюсами Своего и Чужого. Обращение к литературе как ис-
точнику исследовательского материала в данном случае представляется весьма 
оправданным. Как пишет А. В. Зеленин, «именно художественная элита» (хотя, 
отметим со своей стороны, не только она, но и публицисты, и авторы тривиаль-
ной литературы, адаптирующие произведения «элиты» под вкусы массовой ау-
дитории) «может в значительной степени влиять на формирование образа  
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другого народа…» [8, с. 68], основываясь на том, что Дж. Леерсен определил 
как «пресуппозицию доверия» аудитории автору1 [9, с. 26].  

При этом важно помнить, что имагология – это «теория культурных и на-
циональных стереотипов», а не тех или иных общностей [9, с. 27]. Кроме того, 
следует иметь в виду, что образы Чужого в «своей» культуре будут отличаться 
от реальных носителей чуждости уже в силу феномена центрации человеческо-
го сознания, для которого «…совершенно естественно сопротивляться воздей-
ствию неведомого и чужого, а потому все культуры склонны существенным 
образом трансформировать другие культуры, воспринимая их не такими, какие 
они есть, но такими, какими они должны быть…» [10, с. 106].  

В рамках определенной национальной культуры Чужое выступает неким 
«зеркалом», в котором отражается Свое. При этом, как указывается в культуро-
логической концепции Г. Д. Гачева, именно «немцы» рассматриваются в каче-
стве одного из ключевых воплощений чужеродности2 для русских, т. е. как «не 
мы» и «немые», где «„мы“ – всегда ближайшая мерка и эталон „человека“ во-
обще» с древнейших времен» 11, с. 12. Кроме того, являясь территориальны-
ми нашими соседями, немцы, особенно начиная с эпохи Просвещения, связаны 
в общественном сознании русских с обобщенным образом Европы. Земли Гер-
мании начинают маркироваться как граница России и условного Запада.  

Следует отметить, что отношение к условному Западу отличалось проти-
воречивостью. Долгое время европейские страны рассматривались в русской 
культуре как «басурманские и еретические» 12, с. 4. Положение начинает ме-
няться с эпохи Петра, когда активизируются контакты с Западом. В литературе 
они находят все более широкое отражение со второй половины XVIII в. 13, 
с. 134. Со временем у образованной части русского общества отношение к Ев-
ропе меняется: она начинает восприниматься как «страна святых чудес» 14. 
Впрочем, нельзя говорить, что в русской культуре в отношении к Западу и в 
том числе к Германии «минус» сменился на «плюс». Однако Европа становится 
объектом пристального интереса русских, как восхищенного, так и критическо-
го, что порождает амбивалентность образа.  

Формирование стереотипных представлений о европейцах и немцах, в ча-
стности, привело к возникновению литературных типажей, особых образов ге-
роев, чьи свойства «…характера, внешности, поведения и приемы их подачи 
дублируются в разных произведениях разных авторов столь часто, что само уз-
навание типажа становится одним из условий адекватного восприятия героя и 
текста в целом» 2, c. 38. При этом национальная идентичность типажных ге-
роев «полностью определяет» «специфику» данных персонажей 2, c. 39. 

                                           
1 Перевод с англ. наш. – С. Ж. 
2 Ср. с приводимым Р. М. Шукуровым объяснением происхождения слова «чужой» от 

древнеславянского tuzdi, восходящего к «некоему самоназванию германцев», связанному «с 
древним *teutā (то же корень просматривается в Teutoni и Deutsch)» [15, с. 24]. 
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В данной статье мы рассмотрим специфический образ немца-ученого, 
имеющий в русской литературе юмористическую или сатирическую окраску. 
В заглавие работы вынесена перефразированная цитата из романа А. С. Пуш-
кина «Евгений Онегин», посвященная Ленскому, который привозит в русскую 
провинцию «учености плоды» «Германии туманной» 16, c. 33. В этой харак-
теристике, как указывает М. Ф. Мурьянов, содержатся как скрытая ирония  
17, c. 74 по отношению к учившемуся в Геттингене герою, так и фиксация, с 
точки зрения «русского воображения», т. е. в восприятии носителей русской 
культуры, «особенностей духовной атмосферы Германии» 17, c. 76 как «цен-
тра идеалистических философских течений и романтических направлений в ли-
тературе» 18, c. 621. И хотя, по мнению М.Ф. Мурьянова, эта издевка и не ка-
сается самих немецких университетов, о которых «Пушкин был высокого мне-
ния» 17, c. 90, следует признать наличие в русской литературе того времени 
линии скептической оценки «плодов наук», берущей свое начало в том числе из 
руссоистской социальной критики 19, c. 297.  

Соответственно, общий скепсис по отношению к науке и сугубо рацио-
нальной личности, игнорирующей сердечную «чувствительность», а также 
представления о туманно-неопределенной германской учености приводят к по-
явлению комического образа немецкого ученого – педанта, гелертера, зани-
мающегося отвлеченными от жизни вопросами, наподобие гетевского Вагнера. 
В какой степени этот зафиксированный в литературе стереотип соответствовал 
действительности, сказать трудно, а в рамках имагологического исследования, 
согласно Дж. Леерсесну, бессмысленно. Приведем лишь в качестве устойчиво-
сти данного образа мнение «изнутри», т. е. немца о немцах. Т. Манн в ХХ в. 
следующим образом характеризовал своих соотечественников: «…отношение 
немца к миру абстрактно… это отношение педантичного профессора, опален-
ного дыханием преисподней, неловкого и при этом исполненного гордой уве-
ренности в том, что "глубиною" он превосходит мир» 20, c. 309. В русской же 
литературе двух прошлых столетий мы сталкиваемся со сходным образом, ли-
шенным, впрочем, демонического и в целом метафизического (фаустианского) 
элементов, но сохранившим черты педантичности, самоуверенности, неприспо-
собленности к реальной жизни, выражающейся в нелепых поступках и словах. 

Следует отметить, что этот образ3 формируется еще на рубеже  
XVIII–XIX вв. в травелогах русских путешественников, путешествующих по 
Германии. Так, в заграничных письмах Д. И. Фонвизина упоминаются лейпциг-
ские «педанты», «ученые люди»: «Иные из них почитают главным своим и че-
ловеческим достоинством то, что умеют говорить по-латыни, чему, однако ж, 
во времена Цицероновы умели и пятилетние ребята; другие, вознесясь мысленно 

                                           
3 Конечно, образ немецкого ученого в русской словесности нельзя сводить только к ко-

мическому. Вообще, существует целый пласт текстов, связанных с обучением русских в не-
мецких университетах и рисующих весьма пеструю картину научной жизни Германии глаза-
ми наших соотечественников (об этом см., например, в исследованиях 6, 22, 23 и др.). 
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на небеса, не смыслят ничего, что делается на земле; иные весьма твердо знают 
артифициальную логику, имея крайний недостаток в натуральной; словом – 
Лейпциг доказывает неоспоримо, что ученость не родит разума» 21, c. 454.  
В данном построенном на антитезах пассаже имеется четкое разделение на два 
мира: с одной стороны, мир педантов, маркируемый (ложными) небесами, зна-
нием латыни, артифициальной логикой, ученостью и мыслью («мысленно воз-
несясь»); с другой – мир разумных людей, характеристиками которого называ-
ются земля (т. е. реальный мир), натуральная логика, разум, здравый смысл 
(ведь педанты «не смыслят ничего»). Разрыв между этими пространствами под-
черкнут метафорой путешествия: гелертер мысленно возносится на небеса, но 
это основанное на гордыне самовознесение в контексте христианской культу-
ры, к которой принадлежит автор, ложно и должно обернуться падением (воз-
можно, так исподволь проявляется демонический элемент образа ученого). 
В данном комическо-профанирующем случае низвержение Люцифера заменя-
ется развенчанием-осмеянием ученого. По сути, перед нами в сжатом виде 
предстает секуляризованный сюжет развенчания лжепророков, претендующих 
на обладание тайным знанием (латынь, артифициальная логика).  

Знание латыни и пристрастное использование формальной логики роднит 
образ гелертера с образом средневекового схоласта. Неудивительно, что в на-
писанном в начале XIX в. и уже беллетризованном травелоге Ф. П. Лубянов-
ского смешными педантами предстают ученые-богословы. Русский герой об-
ращается к одному из них, чтобы приобщиться к «тайнам» «высокой науки»4 
24, c. 52. Однако неофит оказывается «безжалостно» разочарован: «Богослов 
мой сперва не знал, с чего начать, а после, на чем остановиться; ночь жаловал в 
полдень, и между черным и белым отнюдь не хотел видеть никакой разницы.  
В полчаса времени он мне наговорил столько своих истин, что я уже не знал, 
куда с ними деваться…» 24, c. 52. При этом образ богослова наделяется также 
бытовой чертой («несносный запах трубки» 24, c. 52, которая объединяет его 
с образами немцев-филистеров. Кульминации комическая сцена достигает, ко-
гда богослов встречает своего немецкого коллегу: «Высокие умы нечаянно 
столкнулись, и тут пошли прения по всей строгости правил Полемикониголо-
гических. Великий Доктор Панглос, как он ни был умен, конечно, никогда не 
говаривал с большим витийством и жаром» 24, c. 54. Как и у Д. И. Фонвизина, 
Ф. П. Лубяновский противопоставляет умозрительным построениям «реаль-
ный» мир: только на этот раз элементом бинарной оппозиции оказывается не 
мир здравого смысла, а в духе сентиментализма – естественный и эстетически 
воспринятый локус («красота природы» 24, c. 54). Автор также вводит в пове-
ствование некоего лейпцигского профессора, в описании которого, как и в фон-
визинском тексте, присутствует мотив профанируемой святости. Если в опре-
делении университета как «святилища наук» насмешка может быть поставлена 

                                           
4 Орфография и пунктуация текста Ф. П. Лубяновского приближены нами к современ-

ным нормам. – С. Ж. 
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под сомнение, то характеристика самого профессора как Оракула 24, c. 56, 
безусловно, иронична. В ироническом ключе, т. е. с точностью наоборот, сле-
дует понимать и пассаж о скромности ученого: «…тотчас невольно вспомнил о 
каком-то своем сочинении, писанном лет тридцать тому назад, и признался без 
всякого тщеславия, с скромностию, что он тогда первый говорил о сей важной 
материи» 24, c. 56. Типаж немецкого гелертера всегда отмечен самомнением: 
недаром тот же богослов в тексте Ф. П. Лубяновского охарактеризован как 
«гордый» 24, c. 52. И богослов, и лейпцигский профессор одинаково любят 
поговорить о своих теориях с окружающими, навязывая собственное мнение: 
«…шумная проповедь гордого богослова, содержанием своим ни в чем не ус-
тупавшая несносному запаху трубки его…» 24, c. 52; «…пространно рассуж-
дал о духе и теле…», «…говорил красно и свободно…» 24, c. 57. Параллелизм 
образов подчеркивается сходной реакцией окружающих на эти речи. Часть из 
них благоговейно слушает, другая – благополучно игнорирует: «Поверенный, 
дивясь… мудрости, исходившей из уст Богословских, во все время не открывал 
своего рта…» 24, c. 52, «…я был столько дерзок, что без всяких околичностей 
закрыл спокойно глаза…» 24, c. 54 (реакция на речи богослова); «До двух со-
тен человек было слушателей, и во все время глубокое молчание: многие вооб-
ражали, что сама Премудрость вещала его устами; другие – везде есть добрые 
люди – спокойно спали» 24, c. 57 (реакция на речи профессора). 

Описания немцев-ученых встречаются и на страницах травелога М. П. По-
година «Год в чужих краях (1939)». При этом автор прибегает к той же ирони-
ческой метафоре вознесения на небеса, что и Д. И. Фонвизин, описывающий 
лейпцигских педантов: «Сам Богуславский, в ученом костюме…, с длинными 
всклокоченными волосами, весь в пыли, один-одинешенек на вершине Универ-
ситетского здания, был для меня очень занимателен, как верный образ Немец-
кого ученого, который отделился от земли и живет один в своем особом мире» 
25, с. 94, 95. Сходным образом, через соотнесение с иным миром, миром на-
учной мысли, характеризуется и некий боннский профессор Гюльман: «тихий», 
«спокойный» немецкий ученый «…едва ли может заботиться о чем-нибудь, 
кроме своей науки, книги и кафедры» 26, с. 191, «…Немецкие ученые так по-
гружены в свои предметы, что для них исчезает все окружающее, однако ж 
кроме титулов» 26, с. 35. Как видим, здесь также используется мотив тщесла-
вия гелертера, придающего большое значение титулам. Погодин высмеивает и 
важный вид, отличающий немцев-интеллектуалов. Так, путешествующий на 
корабле пастор описывается курящим «…цигарку с таким глубокомысленным 
видом, как будто решал Ньютонову задачу. Важное происходило в голове его!» 
26, с. 33. Впрочем, погодинская ирония по отношению к немцам-ученым зна-
чительно смягчена, к ней примешивается восхищение людьми, беззаветно пре-
данными науке: «…никакой Немецкий ученый не может быть вреден, ни опа-
сен своею особою; что если б в книге его был даже яд, то он сам всегда сделал-
ся бы противуядием» 26, с. 202. 
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Комический образ немца-ученого продолжает использоваться и в русской 
беллетристике 30–50-х гг. XIX в., например, в повести О. Сенковского «Ученое 
путешествие на Медвежий остров», представляющей собой «жестокую карика-
туру» 27, c. 57 на жанр травелога, и шуточной оперетте К. Пруткова «Черепо-
слов, сиречь Френолог». Образы немцев-ученых в данных произведениях также 
характеризуются самоуверенностью, педантичностью, жизненной неприспо-
собленностью, что объясняется Г. Д. Гачевым особенностью немецкой культу-
ры, суть которой составляют вертикаль, поле напряжений между верхом-
«высью», и низом-«глубью»: «…противотяготение между двумя равномощны-
ми вертикальными ориентациями… может дать объяснение… противоречию 
между духом протеста, стремлением к превосхождению мер – и уважением к 
порядку…, этим тяжелым педантизмом…, неподвижностью… германец… име-
ет поприще этих тяготений и своих усилий – … внутри себя…» 28, с. 121. 
В то же время, с точки зрения литературной имагологии, «характер» немца-
ученого восходит к стереотипному представлению о немцах вообще, бытовав-
шему в русской культуре в XIX в. Согласно данному представлению, немецкой 
ментальности свойственны самоуглубленность, идеалистичность и своего рода 
«экзистенциальный разрыв» 2, c. 52 между жизнью ума и сердца: «"Немцы за-
владели беспредельно областью умозрения" – это общее место в русских рас-
суждениях 1830-х – 1840-х гг. о Германии и немцах» 2, c. 51.  

Эта «умозрительность» немца-ученого, его теоретичность противоестест-
венны и смешны, с русской точки зрения. Ум немецкого гелертера в попытке 
охватить все может не отделять свою интерпретацию от истины. При этом дан-
ный персонаж крайне нелеп и беспомощен вне стен университета: «Невозмож-
но представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, согнуто-
го дугой на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, 
барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, наби-
тыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба… посадил… у 
себя на шапке» 29, с. 34. Эффект «кривого зеркала», показывающего ученого 
с точки зрения коренных жителей, усиливает комичность и в то же время мар-
кирует странность и чуждость этому миру ученого Шпруцмана, героя повести 
О. Сенковского: «…суеверные якуты, принимая его за великого странствующе-
го шамана, …старались заставить его… пошаманить над ними» 29, с. 34. Как 
шаман существует и в мире людей, и в мире духов, так и ученый имеет дело и с 
практикой, и с идеальным миром. Такая амбивалентность может проявляться 
эксцентричностью, что сближает ученого и колдуна в глазах профана. 

К. Прутков, описывая героев-гелертеров, создает еще более карикатурные 
образы: Шишкенгольм – «старик бодрый, но плешивый; с шишковатым чере-
пом»; Курцгалоп – «лет 46-ти; худой, длинный; лицо морщинистое; волосы 
жидкие, вылезшие; оттого лоб его высокий» 30, с. 219. По замечанию 
В. Я. Проппа, комический эффект состоит в соотношении физического и ду-
ховного, «…при котором физическая природа вскрывает недостатки природы 
духовной» [31, c. 37]. Шишкенгольм бодр, он молодится, но плешивость выдает 
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в нем старика (читай, консерватора и упрямца), а Курцгалоп «высоколоб» лишь 
с виду, из-за своей лысины, которая придает ему лишь внешнюю схожесть с 
ученым. Гелертер рано старится: на него давит груз знаний и препарирование 
жизни. При этом, в отличие от Фауста, гелертер доволен положением вещей. 
Вообще, облик гелертера, а также обстановка и сам характер его занятий так 
или иначе связаны с мотивом старости и смерти. Оба персонажа К. Пруткова 
схожи с ожившими скелетами: они худы, костлявы, делается акцент на обтяну-
том кожей черепе. Сам гидропат Курцгалоп говорит, что «…без обливания со-
шел бы в гроб» 30, с. 232; Шпурцман обвешивается чучелами и занимается 
костями. 

Эсхатологические мотивы можно увидеть и в расшифровке гелертерами 
«иероглифов» из сибирской пещеры, которая сама напоминает склеп с костями 
и таинственными надписями. Создается впечатление, что гелертеры стремятся 
законсервировать момент («Остановись, мгновение!»). Например, Шишкен-
гольм вытесняет женихов дочери – русских – из своего дома, для него они во-
площение беспокойства, конфликта, действия, а действие несет за собой раз-
вязку, т. е. смерть. Шпурцман желает, чтобы его именем назвали какое-нибудь 
допотопное животное, т. е. тоже жаждет бессмертия. После совершенного от-
крытия он говорит: «Мы теперь бессмертны и можем умереть…» 29, с. 107. 

Даже при проявлении сильных чувств ученый-немец руководствуется тео-
рией, наукой – только она может вызвать его энтузиазм. Кости и черепа, кото-
рые изучают Шишкенгольм и Шпурцман, начинают определять их взаимоот-
ношения с окружающими: «Шпурцман бросился на кости как голодная гие-
на…» 29, с. 45; «…он кинулся целовать меня… как самый редкий хвост пле-
зиосауров» 29, с.47; «Четыре ляжки… предпотопных собак… которую породу 
хотите вы удостоить вашего имени?.. … этой можно будет дать имя вашей поч-
теннейшей сестры…» 29, с. 46. Шишкенгольм во «Френологе», даже благо-
словляя брак дочери и Курцгалопа, предварительно щупает его затылок. 

Пародия на научный стиль, отсылки к авторитетам, которые в глазах нем-
цев являются почти всеведующими, создают комический эффект в произведе-
нии О. Сенковского. Так, когда Бромбеус перевел одну из «иероглифических» 
надписей как «кокетка», Шпурцман ему возражает: «Я не думаю, чтоб кокетки 
были известны… до потопа… Тогда водились мамонты, мегалосауры…; но ко-
кетки – это произведения новейших времен. …ни Кювье, ни Шейхцер, ни 
Гом… не говорят ни слова об окаменелых кокетках, и остова древней кокетки 
нет ни в парижском Музеуме, ни в петербургской Кунсткамере» 29, с. 56.  
Т. е. с точки зрения немецкого ученого, явления, о котором не написано, не су-
ществует. Шпурцман, как человек теории, является человеком музея и книги, 
т. е. информации. Не случайно в повести так много фамилий немецких уче-
ных – Гмелин, Паллас, Ренеггс, Клапрот. Это придает оттенок гелертерской 
наукообразности. Шпурцман даже предлагает ученого Шимшика из рассказа о 
потопе «в ископаемые почетные члены Геттингенского университета» 29, с. 116. 
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Так появляется образ «запачканной чернилами» 29, с. 49 Германии – страны 
ученых-гелертеров. С точки зрения русского, такое «педантство» 29, с. 50 не-
лепо. Комичность образа Шпурцмана усилена отсутствием у него чувства юмо-
ра. Так, на вопрос Бромбеуса, не сделали ли «иероглифические» надписи мед-
веди, он отвечает серьезно: «…это невозможно! <…> Я хорошо знаю зооло-
гию… белые медведи не в состоянии этого сделать» 29, с. 47. 

Из-за склонности «к абстракции и мистике» 20, с. 319 немец-педант пре-
вращается в фанатика, подобно Шпурцману, защищающему теорию потопов 
Кювье. Его состояние даже названо «учеными мечтаниями» и «болезнью тео-
риею» 29, с. 36. Бромбеус также «болен» теорией Шампольона. И оба они 
«заражают» друг друга. Обнаружив в пещере особый сталагмит, они «узнают» 
в нем египетские иероглифы, «переведя» которые, они укрепляются каждый в 
своей теории: «…Барабинская степь… остаток… предпотопной империи…, где 
люди ездили на мамонтах и мастодонтах, кушали котлеты из аноплотерионов… 
с солёными бананами вместо огурцов» 29, с. 112. Для Шпурцмана это 
«…естественно и само собой проистекает из прекрасной, бесподобной теории о 
четырёх потопах…» 29, с. 48. Вера в теорию так сильна, что факты подбира-
ются и домысливаются. Иррациональное по своей природе «тщеславие» гелер-
тера, которое, напомним, является элементом образа немца-ученого и у 
Д. И. Фонвизина, и у Ф. П. Лубяновского, влияет на рациональность, на «науч-
ные позиции и выводы» 27, с. 169. Сходным образом прутковский гидропат 
Иеронимус-Амалия фон Курцгалоп фанатично придерживается водолечения 
как панацеи от болезней. Шишкенгольм педантично и упрямо верит в зависи-
мость личностных качеств от формы черепа, а авторитетом для него является 
френолог Галль, ставший своеобразным фетишем для ученого: посреди комна-
ты стоит «огромный бюст Галля, с подписью его имени золочеными крупными 
немецкими буквами» 30, с. 220 – аналог золотого тельца в сатирическом клю-
че. Недаром ученый, рассматривающий «человеческий череп, исчерченный по 
науке Галля» 30, с. 220, схож с ревностным жрецом. Ученики Шишкенгольма 
читают «из книги уроки полушепотом» 30, с. 220, подобно послушникам. 
К Галлю даже обращаются с молитвой, когда занятия постоянно прерывают 
русские: «О Галль, мудрец великий, спаси ты нас!..» 30, с. 221. Сходным об-
разом можно рассматривать и гимн, сочиненный Курцгалопом: «Vivat водоле-
чению! Живи народ!.. А все плоды учения! Mein Gott, mein Gott!» 30, с. 231. 
Присутствует также намек на жертвоприношение: «Ура черепословию; ура 
науке сей; до капли нашей кровию пожертвуем мы ей!» 30, с. 235. Таким об-
разом, здесь высмеивается не сама наука, но, как и в произведениях Д. И. Фон-
визина и Ф. П. Лубяновского, наукообразная религия и ее последователи. 

Как и в вышеуказанных сочинениях рубежа XVIII-XIX в., у К. Пруткова и 
О. Сенковского здравый смысл (обыденное сознание) противопоставляется 
теоретичности немца-педанта. Собственно, Шишкенгольм и Шпурцман одер-
живают верх, пока находятся внутри собственного пространства (соответствен-
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но, квартиры с разнообразными знаками преклонения перед основателем фре-
нологии Галлем и пещеры с «надписями», якобы повествующими о древней 
жизни). Но Шпурцману в итоге приходится покинуть пещеру (материнскую ос-
нову, стихию земли, гачевскую «глубь») и потерпеть фиаско. Происходящее в 
силу внешних обстоятельств, по выражению В. Я. Проппа, «посрамление чело-
веческой воли» [31, c. 87] «свидетельствует о слабости и неустойчивости тех, 
кто этими обстоятельствами бывает побежден» [31, c. 91]. Внутренний недоста-
ток Шпурцмана, пополнившего многочисленный список неудачливых немцев в 
России, заключается в приверженности теории, которая делает его, подобно 
Фаусту в конце трагедии, «слепым» по отношению к действительности.  

Существование Шишкенгольма ограничивается его квартирой (то самое 
Innere). Когда же в это сакральное пространство проникают «чужие» – русские 
(вместе с русским зрителем пьесы), проявляются все нелепости при столкнове-
нии отвлеченной теории и здравого смысла. Шишкенгольм противостоит 
внешнему миру (миру русских): он против русских женихов дочери и не возра-
жает против «своего» – гелертера Курцгалопа, так как его присутствие не угро-
жает теории Галля. Таким образом, «теоретичность» в то же время способна 
победить обстоятельства. 

Осознание превосходства «человека теории» над простыми смертными 
обусловливает самоуверенность гелертера. Шишкенгольм сводит толкование 
человеческой личности к анализу выпуклостей черепа, причем, как всякий ге-
лертер, ни минуты не сомневается в своей правоте. Он «научно» доказывает, 
что русские женихи не любят Лизу: «Молчать! Я уже много раз доказывал вам: 
что вы оба не любите Лизу… профессор френологии может всегда безошибоч-
но узнать: кто способен и кто не способен любить женщину?.. Вы не способны 
любить женщину, и потому вы не любите мою Лизу! …Я наблюдал ваш череп; 
я знаю» 30, с. 222. Шишкенгольм демонстрирует, что для немца теория явля-
ется более значимым, чем объективное знание. Так же самоуверен «личный 
приятель природы» 29, с. 35 Шпурцман: «Я не египтолог, а сказал вам тотчас, 
что египетские иероглифы существовали еще до последнего потопа. …Итак, 
это доказано» 29, с. 48. Он кичится своим превосходством над Иваном Анто-
новичем Страбинских: «Я знал еще до прибытия вашего сюда, что вы нашли 
там золотоносный песок…» 29, с. 111, 112. Последний позднее хладнокровно 
разоблачает весь алогизм «перевода» сталагмитов, что одновременно является 
насмешкой над немецкой теорией. Однако говоря о победе «здравого смысла» 
над «теорией» гелертеров, надо отметить видимость этого триумфа. Несмотря 
на неудачу с «письменами» «древних барабинцев», Шпурцман вряд ли отка-
жется от теории Кювье. Соответственно, раскрытие «внутренней несостоятель-
ности» ученых происходит для зрителей-читателей, герои же не меняются. 

Традиция сатирического изображения немцев ученых наконец находит 
свое продолжение в начале ХХ в. в творчестве С. Черного, который сам был 
студентом-вольнослушателем и дает читателям «возможность, пусть и с ирони-
ей, прочувствовать "дух Гейдельберга"» 32, с. 436. Так, в стихотворении  
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«Философы» в комичной ситуации описывается профессор Виндельбанд, чи-
тающий лекцию студентам. Как и в произведении Ф. П. Лубяновского, С. Чер-
ный характеризует талант ученого через внимание слушателей: «Какой талант! 
Набив огромный зал, студенты слушали не упуская слова…» 33, с. 247. При 
этом реакция публики описывается иронически гипертрофированно: «…полны 
такого понимания живого, что Кант на небесах сердечно умилялся. И сладко 
улыбался» 33, с. 247. Отметим и рассматриваемый нами ранее травестирован-
ный мотив небес как мира ученых-философов с Кантом во главе. Пафос первой 
части снимается комическим поворотом во второй. Когда Виндельбанд говорит 
студентам, что из-за научного заседания пропустит следующую лекцию, вос-
торженная реакция слушателей превосходит все ожидания: «Вмиг крики под-
нялись и топот ног и ржанье – философы как с цепи сорвались: "Hoch! Hoch! 
Благодарим! Отлично! Браво!"» 33, с. 247. Как указывает В. Д. Миленко, та-
кое амбивалентное впечатление Виндельбанд производил на многих гостей из 
России. Так, Ф. А. Степун, «бесконечно уважавший этого профессора…, тем не 
менее про себя дразнил его "пивоваром"…» 34, с. 67 (маркер филистерства), а 
другой русский студент, восхищавшийся Виндельбандом заочно, через знаком-
ство с его трудами, был весьма разочарован встречей с реальным человеком, 
устная речь которого была лишена изящества письменной 34, с. 68. В данном 
случае можно увидеть дальние отголоски особого, по Ю. М. Лотману, «преуве-
личенного значения», придаваемого Слову в русской культуре 35, с. 57. Если 
в западной традиции философ мог позволить себе утверждать в своих сочине-
ниях одно, а в реальной жизни отходить от утверждаемых идеалов, то русская 
постепенно секуляризующиеся культура требовала от носителя Слова служения 
и жертвы. В то же время мы имеем дело с повторяющимся относительно образа 
ученого мотива раздвоенности его существования на «умозрительное» бытие 
идей, в котором гелертер чувствует себя свободно, и «реальный» человеческий 
мир, где герой выглядит смешно и нелепо. 

Итак, сатирический образ героя-немца в русской литературе сохраняет от-
носительную устойчивость на протяжении более чем века, что свидетельствует 
о типажности данного образа. Его характерными чертами выступают педан-
тизм, стремление к сверхрационализации (тотальному объяснению) окружаю-
щего мира и одновременно самодовольство, тщеславие и фанатическая вера в 
представляемые им идеи. Этот «теоретический» человек замкнут, как в футля-
ре, в мире научных штудий и забот университетской жизни. Соответственно, 
его «наука» выходит за рамки рациональности и превращается в эрзац секуля-
ризованной религии. Излишняя теоретичность и ученость гелертера противо-
поставляется здравому смыслу и разуму. При этом бытовой портрет ученого-
немца не лишен филистерских черт и в целом комичен, поскольку такой персо-
наж, как правило, совершенно не приспособлен к обыденной жизни. Наконец, с 
данным образом связан особый травестийный мотив мнимого вознесения на 
небеса, тогда как истинное вознесение является прерогативой либо святого, ли-
бо мифического героя. Персонаж (немец-ученый, философ, богослов) уносится 
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в мир высоких идей, описание которых, однако, проникнуто иронией. Зачастую 
ему фактически отказывается в статусе служителя истины. 
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SCHOLARISM OF THE «NEBULOUS GERMANY»: TO THE COMIC GERMAN 
SCIENTIST’S IMAGE IN RUSSIAN LITERATURE OF THE LATE XVIII – EARLY ХХ 
CENTURIES 
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10 Plakhotnogo St., Ph. D., Associate Professor, Head of the Department of Language Training and 
Intercultural Communications, phone: (383)343-29-33, e-mail: fstud2008@yandex.ru 

 
The paper deals with the image of a German scientist as a bookish kind of mind, scholastic 

and dogmatist, which is presented in Russian literature of the XIX – early XX century. Study mate-
rials are works by A. S. Pushkin, D. I. Fonvizin, F. P. Lubyanovsky, M. P. Pogodin, K. Prutkov, 
O. Senkovsky, S. Chorny. A degree of comic in the image varies by the authors from humoristic to 
satiric what corresponds to the general trend of representing a German character in the Russian lit-
erature of the affected period. The main elements of this image are pedantry, overconfidence, ab-
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stractedness, grotesque ridiculous appearance. By the way the logic of scientific cognition turns 
within the comic chronotope into its complete antithesis. Thus, it demonstrates the absurdity of the 
‘speculative’ German scientist’s behavior and thinking. 

 
Key words: Germany, germans, russian literature, imagology, literature character type, scien-

tist’s image.  
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Пётр Александрович Карев родился 9 ноября 

1927 г. в г. Новосибирске. 
В 1943 г. П. А. Карев окончил 9 классов 

школы № 63 г. Новосибирска и после трехмесяч-
ной учебы на курсах при Новосибирском инсти-
туте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и кар-
тографии (НИИГАиК), получив аттестат, посту-
пил на учебу в НИИГАиК. В 1948 г., после окон-
чания института с отличием по специальности 
«Астрономо-геодезия», был направлен на работу 
в Новосибирское аэрогеодезическое предприятие 
(НАГП), где проработал более 20 лет на инже-
нерных и руководящих должностях. 

За время экспедиционных работ П. А. Карев 
участвовал в выполнении многих видов высоко-
точных геодезических измерений, в том числе 
измерений более 30 первоклассных базисов, 
ставших основой обширной геодезической сети 
СССР за Уралом.  

Будни геодезических работ с участием П. А. Карева с высокой художест-
венной силой описаны известным писателем-геодезистом Г. А. Федосеевым 
в повести «Смерть меня подождет». 

В 1961 г. П. А. Карев избирается по конкурсу в НИИГАиК на должность 
доцента и успешно работает в институте до 1973 г. доцентом, деканом, заве-
дующим кафедрой, проректором. 

В феврале 1973 г. П. А. Карев в порядке перевода назначается начальни-
ком одного из крупнейших в стране Предприятия № 8 Главного управления 
геодезии и картографии. 

В период его руководства Предприятие осуществило полное топографо-
геодезическое обеспечение Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской 
областей и Алтайского края, внедрило новые технологии геодезических работ, 
включая съемки подземных коммуникаций и шельфа внутренних водоемов. 

За период 1973–1980 гг. Предприятие многократно становилось победите-
лем и призером Всесоюзного соревнования ГУГК и профильного ЦК профсою-
за, а в 1980 г. получило статус и наименование ПО «Инженерная геодезия». 

В 1980 г. П. А. Карев по конкурсу возвращается в НИИГАиК и работает на 
кафедре геодезии в должности профессора, подтвержденного позднее ВАК. 
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В 1991 г. в качестве приглашенного профессора читает лекции по геодезии 
студентам геодезических специальностей Монгольского государственного уни-
верситета в г. Улан-Баторе. 

В период 1989–2010 гг. П. А. Карев – председатель Совета ветеранов вой-
ны, труда и военной службы НИИГАиК – СГГА, член районного Совета вете-
ранов Ленинского района г. Новосибирска, член Новосибирского областного 
совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохрани-
тельных органов. 

За многолетний добросовестный труд Пётр Александрович  был награжден 
медалями «За трудовое отличие» (1954 г.), «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970 г.); «Ветеран труда» (1989 г.). 

П. А. Кареву присвоены почетные звания «Заслуженный работник геоде-
зии и картографии Российской Федерации» (1994 г.) и «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации» (2004 г.). Он 
награжден нагрудными знаками «Отличник геодезии и картографии» (ГУГК), 
«Отличник разведки недр» (Министерство геологии СССР), «За отличные ус-
пехи в работе» (МВ и ССО СССР), Памятными знаками мэрии г. Новосибирска. 
П. А. Карев награждался Почетными грамотами министерств и ведомств, ис-
полкомов нескольких сибирских регионов и городов, организаций. Решением 
Администрации Ленинского района П. А. Карев был дважды занесен на район-
ную Доску почета. 

И сегодня почетный профессор СГГА П. А. Карев передает свой опыт кол-
легам и студентам родного вуза, активно участвует в мероприятиях своей ка-
федры и Центра истории и культуры университета. 

Редакция журнала сердечно поздравляет Петра Александровича с замеча-
тельным юбилеем, искренне желает благополучия и здоровья, новых встреч 
в студенческих аудиториях. 
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