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Уважаемые авторы и читатели нашего журнала! 
 
В 2018 году Сибирский государственный университет геосистем и техно-

логий, один из ведущих научно-образовательных центров в области геодезии, 
картографии, дистанционного зондирования и специализированного приборо-
строения в Сибири, отмечает 85-летие. За эти годы вуз стал альма-матер для 
многих поколений выпускников. Среди наиболее известных – К. Л. Проворов, 
В. Г. Конусов, С. И. Родионов, А. А. Мещеряков, В. К. Панкрушин, Ю. П. Гуля-
ев, А. А. Визгин, И. В. Лесных, И. Т. Антипов, Г. Г. Асташенков, Г. Н. Тетерин. 
Активно продолжают работать К. М. Антонович, Г. А. Уставич, В. С. Хороши-
лов, Д. В. Лисицкий, Б. Т. Мазуров, Л. К. Трубина и целый ряд других специа-
листов, являющихся достоянием и гордостью нашего вуза. Каждый из них соз-
дал свою научно-педагогическую и практическую школу, представители кото-
рой хорошо известны в России и других странах. Результаты их научной дея-
тельности неоднократно публиковались в журнале «Вестник СГУГиТ», который 
продолжает лучшие традиции своих предшественников («Труды НИИГАиК» 
и «Вестник СГГА»). 

Плодотворная работа журнала во многом обусловлена взаимодействием 
редакционной коллегии, редакционного совета и авторов, география которых 
постоянно расширяется.  

Итоги работы журнала в 2017 году: 
– в четырех выпусках «Вестника СГУГиТ» опубликовано 90 научных ста-

тей, авторами которых стали 177 специалистов, из них 94 (53 %) – представи- 
тели иных организаций; 

– наиболее часто публикуются статьи в рубриках: «Геодезия и маркшейде-
рия» – 25 статей, «Картография и геоинформатика» – 21 статья, «Землеустрой-
ство, кадастр и мониторинг земель» – 17 статей; 

– среди авторов журнала – специалисты отечественных и зарубежных уни-
верситетов, научных и производственных центров (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск, 
Иркутск, Улан-Удэ, Владивосток), таких, как Евразийский национальный уни-
верситет имени Л. Н. Гумилева (Казахстан), Ошский государственный универ-
ситет (Киргизия), Центральный ботанический сад СО РАН (г. Новосибирск), 
Сибирский аэрокосмический университет (г. Красноярск), ПАО «Газпром» 
(г. Москва) и др. 

Желаю в юбилейный для университета год всем авторам и читателям жур-
нала благополучия и успеха в реализации намеченных целей! 

 
Главный редактор «Вестника СГУГиТ», 

ректор университета 
 А. П. Карпик 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В РОССИИ И ИХ ИНТЕГРАЦИИ В ITRF 
 
Владимир Степанович Вдовин  
АО «Российские космические системы», 111250, Россия, г. Москва  ул. Авиамоторная, 53, 
начальник сектора, e-mail: vdo-vladimir@yandex.ru 
 
Вячеслав Владимирович Дворкин 
АО «Российские космические системы», 111250, Россия, г. Москва  ул. Авиамоторная, 53, 
доктор технических наук, главный конструктор направления, e-mail: dvorkin@rambler.ru 
 
Александр Петрович Карпик  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, профессор, доктор технических наук, ректор, тел. (383)343-39-37,  
e-mail: rector@ssga.ru 
 
Леонид Алексеевич Липатников 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, ведущий инженер, руководитель 
ЦКП «ГНСС-технологии», тел. (923)227-89-57, e-mail: lipatnikov_l@mail.ru 
 
Сергей Дмитриевич Сорокин 
НПК «Индустриальные геодезические системы», 644007, Россия, г. Омск, ул. Чапаева, 111, 
директор, тел. (3812)904-628, e-mail: sorokin@geosystems.aero 
  
Григорий Михайлович Стеблов 
Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, 123242, Россия, г. Москва, Большая Гру-
зинская улица, д. 10, стр. 1, доктор физико-математических наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник, тел. (499)766-26-56, e-mail: steblov@ifz.ru  

 
Рассмотрены проблемы и перспективы интеграции базовых станций глобальных нави-

гационных спутниковых систем на территории России в рамках единой координатной осно-
вы для повышения эффективности высокоточного координатно-временного обеспечения. 
Намечены масштабные задачи (гармонизация законодательства, дополнение и уточнение 
нормативно-технической документации, разработка программного обеспечения и создание 
эффективных онлайн-служб спутникового позиционирования и преобразования координат), 
решение которых необходимо для достижения указанной цели. Предложены первоочередные 
шаги. Во-первых, операторам спутниковых геодезических сетей предлагается устранить вы-
явленные коллизии идентификаторов базовых станций (список приведен в статье). Во-
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вторых, предлагается сформировать и вести на добровольной основе единый общедоступный 
реестр базовых станций и электронные журналы, отражающие состояние станций.  
В-третьих, предлагается создать на базе одной из профильных научных или образовательных 
организаций FTP-архив для хранения и предоставления открытого доступа к данным спут-
никовых измерений и электронным журналам станций, в который операторы сетей могли бы 
добровольно передавать данные по истечении некоторого срока с момента измерений. Пред-
полагается, что реализация этих первоочередных шагов позволит создать условия для даль-
нейшего значительного повышения эффективности высокоточного координатно-временного 
обеспечения в стране. 

 
Ключевые слова: ГЛОНАСС, координатная основа, геодезическая сеть, глобальные 

навигационные спутниковые системы (ГНСС), базовые станции (БС). 
 

Введение 
 

Прогресс в развитии высокоточного координатно-временного обеспечения 
(ВКВО) в последние десятилетия во многом связан с использованием глобаль-
ных навигационных спутниковых систем. Применение методов космической 
геодезии позволило создавать так называемые спутниковые геодезические сети, 
что стало важным шагом в направлении повышения точности координатно-
временного и навигационного обеспечения (КВНО). Спутниковые (пространст-
венные) геодезические сети принято выделять в противовес классическим (пла-
новым, высотным, планово-высотным). Классические сети создавались мето-
дами астрономических определений, полигонометрии, триангуляции, трилате-
рации, геометрического и тригонометрического нивелирования. Спутниковые – 
методами космической геодезии, в частности, с помощью таких ГНСС, как GPS 
и ГЛОНАСС. Современные государственные геодезические сети трех уровней 
(фундаментальная астрономо-геодезическая сеть – ФАГС, высокоточная геоде-
зическая сеть – ВГС, спутниковая геодезическая сеть первого класса – СГС-1) 
являются пространственными (спутниковыми) сетями. 

Наиболее важное отличие спутниковых геодезических сетей от классиче-
ских заключается не только в способе их создания, но и в их точности и одно-
родности. Спутниковая сеть – однородное построение в трехмерном простран-
стве, а классическая планово-высотная сеть – это совмещение двух разнород-
ных геодезических построений разной точности – двумерного планового и од-
номерного высотного [1]. Для пунктов классических сетей плановое положение 
определено относительно референц-эллипсоида, а высотное – относительно 
квазигеоида (аппроксимации уровенной поверхности поля силы тяжести Земли, 
проходящей через условное начало счета высот –  «нуль» Балтийского футшто-
ка). Координаты пунктов спутниковой сети определяются непосредственно в 
земной геоцентрической системе отсчета. Поэтому классические и спутниковые 
геодезические сети имеют качественное различие, не связанное с тем, установ-
лено ли на их пунктах какое-либо оборудование. 

В то же время, принято разделять активные и пассивные наземные сети. 
В пассивных геодезических сетях пункты выступают лишь в роли физических 
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носителей координат, а пункты активных сетей оснащаются автоматическим 
измерительным оборудованием [2, 3]. Активные сети имеют широкий спектр 
назначений, одним из которых является реализация исходной координатной ос-
новы при выполнении геодезических работ. Типичный пример активных сетей 
широкого применения – сети постоянно действующих базовых станций ГНСС. 

В настоящее время в России существует более тысячи постоянно дейст-
вующих БС, принадлежащих к различным активным сетям. Значительная часть 
из них была создана в течение последних 20 лет в условиях недостаточно каче-
ственного нормативно-технического и правового регулирования со стороны го-
сударства. Сейчас вся совокупность сетей БС представляет собой подобие лос-
кутного одеяла, различные фрагменты которого создавались в разное время 
различными государственными и частными организациями в соответствии с их 
собственными представлениями о том, как это лучше делать. Качество функ-
ционирования большинства БС зависит только от их собственников, что непри-
емлемо для выстраивания на базе БС спутниковых геодезических сетей. В по-
следнее время наметилась тенденция к объединению этих станций в рамках та-
ких систем, как HIVE [4]. Пока объединение идет в большей мере на уровне 
обмена данными, однако это является лишь первым этапом. Дальнейшее разви-
тие единой системы координатно-временного и навигационного обеспечения 
России связано с интеграцией БС в единую геодезическую сеть и ее уравнива-
нием. Последнее крайне важно, так как именно в результате уравнивания геоде-
зическая сеть становится полноценной целостной системой. Под уравниванием 
в геодезии понимается согласование на основе статистических методов всей 
доступной априорной информации и результатов геодезических измерений, от-
носящихся к геодезической сети, результатом чего является каталог координат 
и скоростей пунктов и оценка их точности. 

Идеальным вариантом достижения наивысшей точности сети была бы по-
этапная интеграция определенной части российских БС в Международную зем-
ную отсчетную основу International Terrestrial Reference Frame (ITRF). Однако 
это сопряжено с рядом сложностей правового, технического и организационно-
го характера, рассмотренных в данной статье. Преодолеть эти сложности, на 
наш взгляд, возможно лишь совместными усилиями государственных органов 
власти, научного и профессионального сообщества, в том числе самих операто-
ров сетей БС. 

 
Базовые станции России и ITRF: современное состояние 

 
На основе информации о различных сетях БС ГНСС, расположенных на тер-

ритории России, включая станции ФАГС, Международной ГНСС-службы [5], 
Системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) [6], HIVE [4], 
Союза операторов сетей высокоточного спутникового позиционирования 
(ОСВСП) [7], PrinNet [8], SmartNet Russia [9], EFT [10], ООО «Геостройизыска-
ния» [11], сетей базовых станций Красноярского края [12], Новосибирской об-
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ласти [13], республик Бурятия [14], Чувашия [8], Коми [8] была построена карта 
расположения БС, представленная на рис. 1. Всего проанализировано 1 514 за-
писей о БС. Предварительно выявлено 1 035 уникальных станций, действую-
щих на начало апреля 2017 г. 
 

 

Рис. 1. Расположение постоянно действующих базовых станций 
 
 

Одной из проблем сегодня является то, что координаты БС на территории 
России определены в разных координатных системах отсчета, с разной точно-
стью, на разные (зачастую не известные) эпохи. Согласно определению в ст. 3 
Федерального закона № 431-ФЗ [15], «геодезическая сеть – совокупность геоде-
зических пунктов, используемых в целях установления и (или) распространения 
предусмотренных настоящим Федеральным законом систем координат». По су-
ти, существующая совокупность постоянно действующих БС ГНСС геодезиче-
ской сетью не является, так как она никогда не уравнивалась в единой системе 
координат. Создание на основе БС высокоточной координатной основы являет-
ся на сегодняшний день одной из наиболее важных задач, связанных с развити-
ем КВНО в Российской Федерации. 

Координатная основа (реализация системы координат) – более широкое 
понятие по отношению к геодезической сети. Это понятие включает систему 
координат (ее декларативное описание),  совокупность физических носителей 
координат (геодезических пунктов) и модель движения пунктов (в виде катало-
га координат и скоростей) [1]. Самой передовой реализацией общеземной сис-
темы координат ITRS в настоящее время является координатная основа 
ITRF2014 [16].  
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С января 2017 г. Международная ГНСС-служба IGS также использует соб-
ственную версию координатной основы – IGS14 [17]. На практике IGS14 и 
ITRF2014 можно считать эквивалентными. Геодезическая сеть Международной 
службы вращения Земли и систем отсчета (МСВЗ), формирующая ITRF, объе-
диняет сети Международной службы лазерной локации (ILR), Международной 
службы радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой (IVS), Доплеровской 
орбитографической радиопозиционной интегрированной спутниковой системы 
(DORIS) и Международной ГНСС-службы (IGS). Интеграция БС, оборудован-
ных спутниковыми приемниками, в координатную основу ITRF происходит че-
рез включение станции в сеть Международной ГНСС-службы. 

Очевидная выгода от интеграции сетей БС заключается в возможности ра-
ботать в единой высокоточной реализации системы координат на всей террито-
рии страны, не заботясь о том, от какой БС получены данные. Кроме того, такая 
единая геодезическая сеть должна стать источником информации о движении 
блоков земной коры, что необходимо для обеспечения высокой точности взаи-
мосвязи между кинематическими отсчетными основами (ITRF, ПЗ-90.11, 
WGS84, ГСК-2011), в которых точки земной поверхности движутся, и статиче-
скими (СК-42, СК-95), в которых земная поверхность считается неподвижной. 
К статическим можно отнести также реализации местных систем координат, 
необходимых для ведения кадастра, генеральных планов городов и т. д. Обес-
печение высокой точности преобразования между кинематическими и статиче-
скими реализациями систем координат на всей территории России является 
важным условием практического внедрения передового метода высокоточного 
автономного местоопределения (BAMO, англ. – Precise Point Positioning, PPP). 

Интеграция максимального количества БС на территории России в сеть 
ITRF выгодна по следующим причинам. Во-первых, это дало бы профессио-
нальному сообществу более широкий доступ к наиболее точной наземной ко-
ординатной основе для выполнения геодезических работ. Во-вторых, это упро-
стило бы процесс и повысило точность установления связи будущих государст-
венных отсчетных основ России с ITRF. В-третьих, большее количество стан-
ций ITRF означало бы увеличение объема и пространственного разрешения 
данных, собранных на территории страны, используемых международным на-
учным сообществом для уточнения геофизических моделей и других информа-
ционных продуктов, которые могут применяться в интересах российских поль-
зователей. В частности, это способствовало бы повышению точности модели-
рования состояния ионосферы, тропосферы и движения блоков земной коры 
для территории России.  

 
Технические возможности интеграции российских базовых станций в ITRF 

 
Требования, предъявляемые к станциям IGS, непрерывно повышаются. 

Несмотря на то, что количество БС в России за последние годы многократно 
возросло, наш вклад в ITRF постепенно уменьшается. Если в составе коорди-
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натной основы IGS08 российских станций было 12, в новейшей координатной 
основе IGS14 – всего 8. Некоторые ранее включенные в сеть пункты современ-
ным требованиям уже не соответствуют. Например, один из пунктов, не во-
шедших в IGS14, – NVSK (Ключи, Новосибирск) – показан на рис. 2. В 2016 г. 
на нем была обновлена аппаратура, однако при современных требованиях к ус-
тановке антенн он не смог бы войти в сеть IGS.  

 

 

Рис. 2. Антенна станции IGS NSKV 
 
 
С одной стороны, соответствие российских станций требованиям, предъ-

являемым IGS [18], позволило бы ожидать от них наивысшего качества и точ-
ности результатов измерений, а также стабильности положения пунктов. С дру-
гой стороны, современный список требований является избыточным и подав-
ляющее число российских БС ему не соответствует. Например, в требованиях 
IGS [18] указано, что оператором станции должна быть геодезическая служба, 
космическое агентство, научно-исследовательский институт или подобная ор-
ганизация, действующая в общественных интересах. В России операторами 
значительной части БС являются коммерческие структуры. Кроме того, уста-
новка антенн на сооружениях и крышах зданий, согласно действующим требо-
ваниям, допускается лишь в исключительных случаях, которые должны огова-
риваться предварительно с центральным бюро IGS. В России подавляющее 
число БС установлено на зданиях, так как зачастую только так возможно обес-
печить их сохранность. Эти обстоятельства делают нереалистичным интегра-
цию большей части российских БС в сеть IGS/ITRF в обозримом будущем. В то 
же время, интеграция в ITRF и соответствие по уровню точности должны быть 
ориентирами в развитии отечественной координатной основы. 

 
 



Вестник СГУГиТ, Том 23, № 1, 2018 

 

12 

Проблема оценки качества базовых станций 
 
Согласно ст. 9 Федерального закона № 431-ФЗ [15], задача разработки тре-

бований к специальным геодезическим сетям гражданского назначения, вклю-
чая сети дифференциальных геодезических станций (ДГС), возложена на орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и 
картографии, т. е. на Минэкономразвития. Насколько нам известно, такие тре-
бования в настоящее время еще не разработаны. Эти требования должны быть 
обязательными, и поэтому минимально необходимыми. Очевидно, что они не 
могут быть слишком жесткими и основываться на требованиях IGS, предъяв-
ляемых к новым станциям, так как в этом случае большая часть базовых стан-
ций в России была бы признана непригодной для использования. В качестве 
основы для обязательных требований, подойдет, скорее, инструкция Геодезиче-
ской службы США (NGS) по созданию постоянно действующих базовых стан-
ций ГНСС (Continuously Operating Reference Stations – CORS) [19].  

Вот некоторые основные требования, предъявляемые к БС этим документом: 
– оборудование на станции способно выполнять измерения как минимум 

на двух частотах (L1 и L2); 
– над горизонтом станции наблюдается не менее 10 спутников; 
– приемник обеспечивает измерение псевдодальностей по C/A или P-коду 

на частоте L1; 
– кодовые обозначения моделей приемника, антенны и ее защитного ко-

жуха должны присутствовать в списках разрешенного оборудования; 
– пункт должен быть оборудован устройством принудительного центри-

рования и ориентирования антенны; 
– антенна должна быть ориентирована на истинный север; 
– оператором станции должны быть предоставлены данные об оборудова-

нии, включая строго регламентированный набор фотографий и журнал станции 
по образцу, принятому IGS с указанием всех изменений за время эксплуатации; 

– файлы данных измерений находятся в свободном доступе; 
– интервал измерений не более 30 с; 
– станция подключена к сети Интернет; 
– оператор берет на себя обслуживание станции и соглашается применять 

значения координат станции, определенные национальной геодезической службой. 
В российских условиях понадобится введение дополнительных требова-

ний, в частности, требований о необходимости обеспечения приема сигналов 
ГЛОНАСС, в том числе при отсутствии сигналов GPS. 

При этом следует учитывать, что обязательные требования будут устаре-
вать, а значит, при создании  новых станций операторам следует ориентиро-
ваться, скорее, не на обязательные (минимальные) требования, а на рекоменда-
ции, обеспечивающие повышенное качество. За основу таких рекомендаций 
может быть принято руководство, разработанное IGS [18]. Дальнейшее совер-
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шенствование требований и рекомендаций должно выполняться научным и 
профессиональным  сообществом в кооперации с ответственными органами го-
сударственной власти. Только таким образом можно обеспечить высокий тех-
нический уровень решений и их согласованность с другими нормативными до-
кументами. 

 
Идентификация базовых станций 

 
Для объединения БС в единую сеть, будь то сеть IGS или сеть националь-

ного масштаба, каждую из станций необходимо однозначно идентифицировать. 
В настоящее время применяются следующие виды идентификаторов (пример в 
скобках): 

– четырехзначный код станции (ARTU); 
– код центра пункта ITRF – DOME № (12362M001); 
– «длинное» название станции IGS (ARTU00RUS); 
– произвольное имя станции, чаще – название населенного пункта (Arti). 
Для включения в сеть IGS требуется наличие четырехзначного кода и кода 

DOME. Получить номер DOME можно, подав заявку на сайте [20]. При выборе 
идентификатора пункта инструкция IGS рекомендует сверяться со списком су-
ществующих идентификаторов, но он охватывает только сеть IGS. 

Российские операторы, как правило, применяют четырехзначные коды и 
названия станций в произвольной форме, при этом чаще всего в качестве назва-
ния станции берется название населенного пункта. Проблема заключается в 
том, что эти коды зачастую не уникальны: в ходе анализа выборки станций бы-
ло выявлено 118 коллизий, т. е. разным станциям соответствовал один и тот же 
идентификатор, в том числе обнаружено одно пересечение со станцией IGS. 
Список коллизий приведен в таблице. Кроме того, выявлено 196 случаев, когда 
одни и те же станции имели разные обозначения в разных сетях. 

Создание единой системы идентификации станций является первым необхо-
димым шагом к объединению их в единую сеть. Отрегулировать это должно Ми-
нэкономразвития, в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 431-ФЗ [15]. 
Однако, сколько времени на это уйдет, и насколько предложенные решения 
удовлетворят участников рынка, не ясно. Поэтому операторам сетей БС целе-
сообразно договориться самостоятельно и переименовать часть станций, а так-
же, при поддержке научного сектора, создать и регулярно обновлять общедос-
тупный реестр ДГС, с которым каждый мог бы свериться при назначении иден-
тификатора собственной станции.  

 
Накопление данных 

 
Большая часть сетей БС в России предлагает пользователям данные изме-

рений за небольшой период времени, например, 3 месяца, полгода, год. Более 
продолжительное хранение данных на своих серверах с точки зрения оператора 
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может быть экономически не целесообразным. В то же время, для цели разви-
тия высокоточной координатной основы на территории России исторические 
данные крайне ценны. Они могут быть использованы для решения различных 
научных задач, в том числе для создания моделей движения блоков земной коры. 

Для решения проблемы предлагается создать центр хранения данных 
ГНСС-измерений по образцу центров IGS на базе профильного высшего учеб-
ного заведения или научно-исследовательского института, в роли которого мог 
бы выступить СГУГиТ. Операторы сетей БС по истечении некоторого огово-
ренного срока с эпохи измерений передавали бы данные ГНСС-измерений в 
этот центр для хранения на безвозмездной основе, а центр, в свою очередь, на 
безвозмездной основе обеспечивал бы всеобщий свободный доступ к данным. 
Создание такого банка данных позволило бы активизировать разработку геоди-
намических моделей на территорию России. Опыт ведения такого банка в Рос-
сии уже есть (сервис HIVE). 

Также важно вести постоянный учет всех изменений, связанных с функ-
ционированием ДГС, так как это является залогом безошибочной интерпрета-
ции результатов обработки данных измерений. Образцом в этом смысле являет-
ся организация учета событий на станциях IGS и CORS. Каждое событие, свя-
занное с заменой оборудования, изменением настроек, положения или отклю-
чением станции, заносится в электронный журнал. Форма этого журнала  едина 
для IGS и Геодезической службы США (NGS) и содержит исчерпывающую 
информацию о состоянии станции на протяжении всего периода ее функциони-
рования. Ту же модель данных целесообразно принять для ведения журналов 
российских станций и сделать эту процедуру обязательной, а журналы – обще-
доступными для всех открытых БС.  

Накопление данных измерений и информации об оборудовании станций 
позволит на основе статистики оценивать качество данных и принимать ре-
шение о том, достаточно ли надежна та или иная станция для использования 
ее в решении наиболее ответственных задач, таких, как уточнение геодина-
мических моделей или оценивание параметров движения космических аппа-
ратов.  Также предоставление открытого доступа к единому архиву данных 
ГНСС-измерений будет способствовать созданию отечественных онлайн-
служб постобработки данных ГНСС-измерений, аналогичных OPUS [21], 
AUSPOS [22], SAPOS [23] и др.  

 
Проблемы правового характера 

 
С 1 января 2017 г. вступил в действие Федеральный закон № 431-ФЗ  

«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [15], при внима-
тельном изучении которого просматриваются следующие проблемы.  

1. Не ясно, подпадают ли под понятие сетей дифференциальных геодези-
ческих станций (СДГС) высокоточная геодезическая сеть (ВГС) и спутниковая 
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геодезическая сеть 1-го класса (СГС-1), установленные Основными положе-
ниями о государственной геодезической сети Российской Федерации (ГКИНП 
(ГНТА)-01-006-03) [24] и Руководством пользователя по выполнению работ в 
системе координат 1995 года (СК-95) (ГКИНП (ГНТА)-06-278-04) [25]. Про-
блема состоит в том, что в условиях, когда на пунктах ВГС и СГС-1 ДГС по-
стоянно не установлены, но исполнитель геодезических работ может устано-
вить на пункт ВГС или СГС-1 собственную спутниковую геодезическую аппа-
ратуру (СГА), не уточнено, соответствует ли СГА требованиям, предъявляемым 
к ДГС, или нет. 

2. Инструментальной основой СДГС являются собственно ДГС. Согласно 
ст. 3. «Основные понятия» Федерального закона № 431-ФЗ [15], дифференци-
альная геодезическая станция – электронное устройство, размещенное на точке 
земной поверхности с определенными координатами, выполняющее прием и 
обработку сигналов спутниковых навигационных систем и обеспечивающее 
передачу информации, необходимой для повышения точности определения ко-
ординат в результате выполнения геодезических работ с использованием спут-
никовых навигационных систем. Проблема состоит в том, что не ясно, какие 
электронные устройства, размещенные на точке земной поверхности с опреде-
ленными координатами, выполняющие прием и обработку сигналов ГНСС и 
обеспечивающие передачу информации, необходимой для повышения точности 
определения координат в результате выполнения геодезических работ с исполь-
зованием ГНСС, считать ДГС. Формально под данное определение подпадают 
только специальные электронные устройства, вырабатывающие и передающие 
дифференциальную информацию, необходимую для повышения точности оп-
ределения координат в результате выполнения геодезических работ с использо-
ванием ГНСС. В настоящее время этой категории соответствуют только уст-
ройства, установленные на пунктах ФАГС (которая в Федеральном законе 
№ 431-ФЗ отдельно не упоминается, являясь частью государственной геодези-
ческой сети). Согласно ГКИНП (ГНТА)-01-006-03 и ГКИНП (ГНТА)-06-278-04, 
пункты ФАГС должны быть постоянно действующими, а часть пунктов ФАГС 
интегрируется в мировую спутниковую сеть в рамках международных про-
грамм. Нормативного регулятора по отнесению к ДГС иных электронных уст-
ройств, не стоящих на пунктах ФАГС, но вырабатывающих информацию, не-
обходимую для повышения точности определения координат в результате вы-
полнения работ, в том числе геодезических, с использованием ГНСС пока нет. 
В то же время, как отмечено выше, в Российской Федерации за последние 10-15 
лет установлены и функционируют не менее 1000 БС ГНСС (называемых также 
референцными станциями (РС)), работающих в региональных и коммерческих 
системах высокоточного спутникового позиционирования (СВТП), и несколько 
сотен контрольно-корректирующих станций (ККС), работающих в дифферен-
циальных подсистемах (ДПС) ГНСС, а именно – в широкозонной ДПС 
(ШДПС) – Системе дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) Рос-
космоса; в отраслевых ДПС Минтранса России (морская ДПС, авиационные 
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локальные ДПС (ЛДПС), речные ДПС, автомобильные ДПС, железнодорожные 
ДПС) и некоторых других.  

3. ДГС как электронные устройства, принимающие сигналы ГНСС, подпа-
дают под действие Федерального закона № 22-ФЗ «О навигационной деятель-
ности». Согласно данному закону координаты всех БС (КС) и ККС являются 
открытыми (т. е. без ограничения точности определения их координат), за ис-
ключением тех БС (КС) и ККС, которые установлены на территориях и объек-
тах, для которых законодательством Российской Федерации установлен особый 
режим безопасного функционирования. Проблемой является то, что ст. 8 данно-
го закона не детализирована в отношении ДГС.  

Что касается территорий и объектов, для которых законодательством Рос-
сийской Федерации установлен особый режим безопасного функционирования, 
и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, то 
такие территории и объекты установлены в Перечне закрытых административ-
но-территориальных образований и расположенных на их территориях насе-
ленных пунктов, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 5 июля 
2001 г. № 508 с Изменениями, которые вносятся в перечень закрытых админи-
стративно-территориальных образований и расположенных на их территориях 
населенных пунктов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
16 апреля 2015 г. № 363. 

Проблемным является также вопрос, является ли информация ДГС, необ-
ходимая для повышения точности определения координат в результате выпол-
нения геодезических работ с использованием ГНСС, навигационной информа-
цией, как она определена в Федеральном законе № 22-ФЗ. Эта проблема касает-
ся, в первую очередь, стандартизации, в том числе и на международном уровне, 
форматов и интерфейсных протоколов информации ДГС и навигационной ин-
формации ГНСС, таких, как RINEX, RTCM-104 и некоторых других. 

4. Согласно «Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 
2020 года» (далее – Концепция), утвержденной Распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2378-р, для организации 
высокоэффективной системы геодезического обеспечения необходимо соз-
дать федеральную спутниковую дифференциальную сеть геодезических стан-
ций (в определении Федерального закона № 431-ФЗ – ДГС) и сервисов предос-
тавления дифференциальной информации. 

Проблемой является то, что ни одна задача Концепции в части создания и 
развития федеральной спутниковой дифференциальной сети (ФСДС) геодези-
ческих станций за прошедшие семь лет не выполнена. Причин невыполнения 
таких задач несколько, и отсутствие финансирования из средств федерального 
бюджета – не главная из них. Одна из главных причин в том, что Концепция не 
учитывала в должной мере правовых норм и технологических реалий развития 
технологий и систем спутникового позиционирования. 
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Проблемы технологического характера 
 
1. Согласно «Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 

2020 года», необходимо обеспечить создание и развитие высокоточной гео-
центрической системы координат Российской Федерации, интегрированной 
с Международной земной системой отсчета ITRS (International Terrestrial 
Reference System), для осуществления геодезических и картографических ра-
бот, обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач. 
К настоящему времени в Российской Федерации Постановлением Правитель-
ства [26] введены следующие системы координат (и соответствующие отсчет-
ные основы): ГСК-2011 – для использования при осуществлении геодезиче-
ских и картографических работ и ПЗ-90.11 – для использования в целях геоде-
зического обеспечения орбитальных полетов, решения навигационных задач и 
выполнения геодезических и картографических работ в интересах обороны. 
Несмотря на то, что в обеих системах координат пункты геодезических сетей 
имеют ненулевые вековые скорости [27, 28], их учет в настоящее время рег-
ламентирован только для ПЗ-90.11 [27, с. 36–37]. Потребитель, выполняющий 
высокоточные спутниковые геодезические работы, вынужден пересчитывать 
координаты ITRF с текущей эпохи на опорную эпоху ГСК-2011 
(01.01.2011 г.) «на свой страх и риск», потому что в Приказе Росреестра 
№ П/0134 от 23.03.2016 [29], устанавливающем параметры связи ГСК-2011 с 
другими системами координат, ничего об учете скоростей не сказано. Хуже 
всего то, что зачастую результаты работ, выполненных на текущую эпоху, за-
тем сразу пересчитываются в другие узаконенные системы координат (СК-42, 
СК-95, СК-63 и МСК). Это уже привело к нарастающему кому ошибок в отчет-
ных материалах.  

2. С введением в действие Приказа Росреестра от 23.03.2016 № П/0134 
[29] появилась, по сути, альтернативная стандартная система параметров свя-
зи между различными системами координат, не соответствующая ранее при-
нятым и до сих пор действующим документам. Приказом установлены пара-
метры связи ГСК-2011 с другими системами координат, в том числе СК-42, 
СК-95, ПЗ-90, ПЗ-90.02, ПЗ-90.11, WGS84, ITRF2008. При этом Приказ авто-
матически устанавливает и параметры перехода между всеми этими система-
ми координат, так как прямой переход, скажем, от ITRF2008 к ГСК-2011, эк-
вивалентен, например, переходу ITRF2008 – ПЗ-90.11 – ГСК-2011. Проблема 
заключается в том, что введенная Приказом система взаимосвязей противоре-
чит системе, закрепленной другими действующими документами (в том числе 
документами Росреестра), а именно – Руководством ГКИНП (ГНТА)-06-278-04, 
ГОСТ 32453–2013 и Справочным документом ПЗ-90.11. Получается, что ре-
зультаты преобразования будут отличаться в зависимости от того, каким 
официальным документом пользоваться. При переходе от ITRF2008 к ГСК-
2011 по параметрам из Приказа и из Справочного документа ПЗ-90.11 расхо-
ждение результатов будет на уровне пары сантиметров; при переходе между 
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СК-95 и ПЗ-90 – на уровне пары метров (судя по параметрам сдвига). Такая 
неоднозначность в определении параметров вредна, прежде всего, тем, что 
ставит под угрозу саму возможность обеспечения высокой точности при ис-
пользовании ПЗ-90.11 и ГСК-2011. 

3. Одна из важнейших концептуальных задач высокоточного коорди-
натно-временного обеспечения (ВКВО) не выполнена: к 2014 г., как было за-
планировано в Концепции, федеральная спутниковая дифференциальная сеть 
не создана. Но, как отмечалось выше, в Российской Федерации созданы и 
развиваются региональные и коммерческие СВТП, отраслевые ДПС, и на их 
основе – сервисы предоставления корректирующей, в том числе дифференци-
альной, информации ГНСС. Проблема состоит в том, что указанные СВТП и 
ДПС без принятия специальных мер не только нормативного и организацион-
ного, но и технологического характера, не могут стать основой для развития 
спутниковых геодезических сетей в России. 

4. Одной из концептуальных задач модернизации и развития существую-
щей государственной координатной основы была разработка программного 
обеспечения (ПО) для математической обработки результатов наблюдений 
ГНСС ГЛОНАСС, GPS и GALILEO (китайская ГНСС BeiDou была почему-то 
в Концепции упущена) в высокоточной геоцентрической системе координат 
Российской Федерации. Проблемой является то, что эта задача к настоящему 
времени не решена, и, насколько нам известно, в планах Росреестра создание 
такого ПО не предусмотрено. Поддержание и развитие ГСК-2011 по-
прежнему основано на ПО «Bernese», а ПО, применяемое для поддержания и 
развития ПЗ-90.11, по-прежнему остается тайной за семью печатями. Инфор-
мации о сервисах высокоточного позиционирования, создаваемых в рамках 
ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на  
2012-2020 годы» (ФЦП ГЛОНАСС-2020), а тем более об их ПО, в открытой 
печати очень мало. Известно, в частности, что модернизация дополняющих 
комплексов ГЛОНАСС (системы высокоточного определения эфемерид и вре-
менных поправок, дифференциальных коррекций и мониторинга, прикладных 
потребительских центров) обеспечит повышение точности навигационных опре-
делений потребителей до дециметрового и сантиметрового уровня. Однако, как 
это соотнесено с созданием и развитием ФСДС и/или СДГС, – не известно. 

5. В отсутствие национальной нормативной и технологической под-
держки ВКВО, включая ФСДС, СДГС и СВТП, в России применяются зару-
бежные онлайн-сервисы высокоточного спутникового позиционирования и 
системы функциональных дополнений спутникового базирования. К ним от-
носятся такие сервисы, как GDGPS, StarFire, AUSPOS, TerraStar, NovAtel Cor-
rect, Leica SmartLink, Trimble RTX и др. В условиях острой и высокотехноло-
гичной конкурентной борьбы указанные сервисы динамично развиваются и 
предлагают эффективные и регулярно обновляющиеся решения. Проблема в 
том, что государство не участвует в регулировании таких сервисов, не оценива-
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ет существующие и потенциальные риски и угрозы, связанные с их бескон-
трольным применением.  

6. Теория, методы и технологии спутникового позиционирования за ру-
бежом развиваются не только отдельными государствами, но и на международ-
ном уровне под эгидой таких организаций, как Международная ассоциация 
геодезии (МАГ, англ. – International Association of Geodesy, IAG), Международ-
ный комитет по ГНСС (МКГ, англ. – International Committee on GNSS (ICG)), 
Международная электротехническая комиссия (МЭК, англ. – International 
Electrotechnical Commission, IEC). Проблема заключается в том, что Российская 
Федерация в части спутниковой геодезии и спутникового позиционирования 
слабо участвует в работе этих организаций, а вырабатываемые ими документы 
в большинстве случаев на русский язык не переводятся.  

На основе анализа существующих проблем можно сделать следующие вы-
воды об основных направлениях необходимой работы. 

1. Развитие спутниковых геодезических сетей в России нуждается в более 
тщательной, разносторонней и взвешенной нормативной подготовке. Сущест-
вующая нормативная база развития спутниковых геодезических сетей в России 
недостаточна, противоречива и отстает от современных реалий. Прежде всего, 
должны быть гармонизированы федеральные законы (ФЗ) № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и № 22-ФЗ 
«О навигационной деятельности» не только между собой, но и с иными законо-
дательными актами, имеющими отношение к развитию спутниковых геодези-
ческих сетей (например, с ФЗ № 5663-1 «О космической деятельности»,  
ФЗ № 126-ФЗ «О связи»). После гармонизации законодательной базы необхо-
димо разработать и/или переработать подзаконные нормативно-правовые и 
нормативно-технические документы, регулирующие создание и развитие спут-
никовых геодезических сетей. Прежде всего, нуждается в переработке «Кон-
цепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года». 

2. В рамках разработки и корректировки нормативной базы необходимо: 
– детализировать понятия «высокоточное координатно-временное обеспе-

чение», «спутниковая геодезическая сеть», «дифференциальная геодезическая 
станция», «спутниковая дифференциальная сеть», «сеть дифференциальных 
геодезических станций», «система спутникового позиционирования», «базовая 
(референцная) станция», «корректирующая информация», «навигационная ин-
формация», «дифференциальная поправка» и некоторые другие; 

– разделить функционал спутниковых геодезических сетей, сетей диффе-
ренциальных геодезических станций и систем спутникового позиционирования. 
При этом необходимо иметь в виду, что системы высокоточного спутникового 
позиционирования уже порядка 10 лет развиваются в России и наработали оп-
ределенный опыт развития, который необходимо учитывать; 

– однозначно определить порядок использования систем координат во всех 
спутниковых сетях и системах.   
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3. Должны быть разработаны и реализованы на нормативном, организаци-
онном и технологическом уровнях режимы обработки информации в спутнико-
вых геодезических сетях, фактически уже ставшие стандартными на междуна-
родном уровне. К ним относятся три основные технологии высокоточного оп-
ределения координат с помощью ГНСС: апостериорная обработка данных от-
носительным методом (Post-Processing – PP), позиционирование в режиме ре-
ального времени относительным методом (Real Time Kinematic, RTK), высоко-
точное автономное местоопределение (Precise Point Positioning, PPP), а также их 
модификации. Использование этих технологий, как правило, предполагает об-
мен информацией по протоколу RTCM-104 и в формате RINEX, которые также 
необходимо официально установить для использования в Российской Федера-
ции в качестве стандартных. При этом у операторов должна быть возможность 
использования других форматов и протоколов в качестве в дополнения к стан-
дартным, но не в качестве замены. Описания используемых стандартов и про-
токолов должны быть опубликованы на русском языке. 

4. Инфраструктурной основой развития спутниковых геодезических сетей 
должна быть не только ФАГС Росреестра, но и другие высокоточные системы и 
сервисы федерального значения, такие, как сеть IGS ЕГС РАН, СДКМ Роскос-
моса и некоторые другие. При информационном объединении ФАГС и сети IGS 
ЕГС РАН и CDRM Роскосмоса вопрос интеграции спутниковых геодезических 
сетей в ITRF из проблемной плоскости переходит в правовую и технологиче-
скую. Информационному объединению спутниковых геодезических сетей с 
ФАГС, сетью IGS ЕГС РАН, СДКМ Роскосмоса могут способствовать облач-
ные технологии спутникового позиционирования, реализованные на базе та-
ких систем, как HIVE. Логичным итогом информационного объединения 
спутниковых геодезических сетей могла бы стать федеральная служба спутни-
ковых геодезических сетей.  

5. Учитывая, что технологической альтернативой спутниковым геодезиче-
ским сетям при высокоточном определении координат является технология 
PPP, следует не усиливать конкуренцию между ними, а идти по пути создания 
интегрированных технологий, например, таких, как PPP-RTK.  

6. Важным технологическим аспектом создания на базе сетей БС спутни-
ковых геодезических сетей является унификация ГНСС-приемников БС и вве-
дение единого механизма их калибровки. 

7. Учитывая явно просматриваемую особую роль инфраструктуры высоко-
точного позиционирования Российской Федерации в информационном объеди-
нении спутниковых геодезических сетей, логичным является принятие специ-
ального законодательного акта в отношении инфраструктуры спутникового, и, 
в том числе, высокоточного позиционирования Российской Федерации. 
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Заключение 
 
В сложившихся условиях интеграция отечественных сетей ГНСС пред-

ставляет собой сложную задачу. Первостепенным приоритетом должно являть-
ся объединение базовых станций  внутри страны. Наиболее разумной с точки 
зрения эффективности и осуществимости в обозримые сроки представляется 
такая форма интеграции российских сетей базовых станций, при которой: 

– все базовые станции соответствуют минимальным обязательным требо-
ваниям Минэкономразвития, которые целесообразно разработать на основе 
требований NGS; 

– максимальное число станций соответствует более высоким требо- 
ваниям IGS; 

– поощряется интеграция  российских станций непосредственно в сеть 
IGS/ITRF; 

– базовые станции на территории России (и, по возможности, сопредель-
ных государств), ориентированные на использование в геодезических целях, 
виртуально (на уровне обмена данными) объединены в единую геодезическую 
сеть для ее уравнивания и постоянного мониторинга; 

– обеспечивается свободный доступ к архиву данных ГНСС-измерений 
и журналам станций. 

Можно выделить следующие масштабные задачи, без решения которых 
невозможно дальнейшее развитие высокоточного координатно-временного 
обеспечения: 

– гармонизация законодательства; 
– дополнение и уточнение нормативно-технической документации; 
– разработка программного обеспечения и создание эффективных онлайн-

служб спутникового позиционирования в нашей стране. 
Решение этих задач крайне важно. Следует ожидать, что оно потребует 

времени. Помимо них следует выделить ряд шагов, которые могут быть пред-
приняты прямо сейчас и позволят создать некоторый задел для будущей инте-
грации базовых станций и их эффективного применения в рамках единой высо-
коточной координатной основы России: 

1) операторам  предлагается устранить выявленные коллизии идентифи-
каторов (таблица); 

2) предлагается сформировать и вести на добровольной основе единый 
общедоступный реестр базовых станций и журналы, отражающие состояние 
станций по образцу IGS; 

3) предлагается создать на базе одной из профильных научных или обра-
зовательных организаций FTP-архив для хранения и предоставления открытого 
доступа к данным ГНСС-измерений и электронным журналам станций, в кото-
рый операторы сетей могли бы добровольно передавать данные по истечении  
некоторого срока с момента измерений. 
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Коллизии обозначений российских базовых станций 

Станция Сеть 1 Сеть 2 
Расстояние 
между  

станциями, м 

Антенна  
станции  
в сети 1 

Антенна  
станции  
в сети 2 

ALEX EFT PrinNet 642276.8 EFT A2 Leica 
TVER EFT HIVE 6510 EFT A2 HXCCSX601A 
SIMF SmartNet EFT 3802.9 LEIAR10 EFT A2 
ASTR SmartNet HIVE 343.8 LEIAR10 LEIAS10 
RYAZ SmartNet HIVE 9887.5 AR20 LEIM RNG80971.00 
KLZN HIVE EFT 398.1 RNG80971.00 EFT A2 
PETR Гео-Байкал EFT 3981600.2 LEICA AR10 EFT A2 
UVAR EFT HIVE 454.9 EFT A1 RNG80971.00 
KARS SmartNet EFT 732.8 LEIAR10 EFT A2 
SEVE АБСНСО Гео-Байкал 1910521.8 LEIAR10 LEICA GR10 
UGTS HIVE Геоспайдер 1426012.3 TPSCR.G5 JAV_GRANT-G3T 
OREN HIVE SmartNet 7937.9 TPSCR.G5 LEIAR10 
IRKT EFT IGS 5853.3 EFT A1 AOAD/M_T 

SAMR SmartNet ФАГС 2101.6 LEIAR10 TPSCR3_GGD 
KLNC HIVE EFT 1246.7 RNG80971.00 EFT A1 
STER SmartNet HIVE 46291.1 AR20 LEIM HXCCSX601A 
NNOV EFT ФАГС 50.1 EFT A1 JAV_RINGANT_G3T 
NLMV HIVE EFT 1320.4 RNG80971.00 EFT A1 
KRSK EFT HIVE 3899.3 EFT A1 RNG80971.00 
YARS HIVE EFT 539.7 RNG80971.00 EFT A1 
ALEK EFT SmartNet 962256.6 EFT A2 LEIAR10 
TMBV HIVE EFT 4694.6 RNG80971.00 EFT A1 
DERB EFT SmartNet 9158.4 EFT A2 LEIAR10 
OREN EFT SmartNet 11035.5 EFT A1 LEIAR10 
RYBN HIVE SmartNet 748032.5 RNG80971.00 LEIAR10 
VZMA HIVE EFT 1798 STHCR3-G3 EFT A2 
BRON HIVE SmartNet 5997 TPSG3_A1 TPSPG_A1 
ROSL HIVE EFT 882.7 HXCCSX601A EFT A1 
PSKV EFT SmartNet 268.8 EFT A1 AR20 LEIM 
CHEB Чувашия EFT 5053.3 CHCC220GR EFT A2 
ORSK EFT HIVE 1328 EFT A1 RNG80971.00 
VLAD HIVE PrinNet 6015507.1 PrinCe Geod 
OREL EFT SmartNet 5426.4 EFT A2 AR20 LEIM 
SHAT PrinNet SmartNet 221793.2 TPSCR.G3 LEIAR10 
TYMN SmartNet HIVE 2512.8 LEIAR10 HXCCSX601A 
STAV EFT SmartNet 6525 EFT A1 LEIAS10 
KANE SmartNet HIVE 2647.7 LEIAR10 RNG80971.00 
VLDR HIVE SmartNet 1218056.6 RNG80971.00 SEP_POLANT+ 
SMOL SmartNet HIVE 1952.7 LEIAR10 TPSPG_A1 
SOCH HIVE SmartNet 1350.9 HXCCSX601A LEIAR10 
KALU SmartNet HIVE 6339.9 LEIAR10 HXCCSX601A 
CHEL HIVE SmartNet 5410.7 NAX3G+C LEIAR10 
GAGA HIVE SmartNet 1136.9 NOV702GG LEIAR10 
CHEH SmartNet HIVE 994.8 LEIAS10 TRM55971.00 
BLKV EFT HIVE 551.7 EFT A1 RNG80971.00 
TMNK HIVE EFT 1084.3 RNG80971.00 EFT A2 
KRAS SmartNet HIVE 3843231.3 LEIAR10 HXCCSX601A 
KALA HIVE SmartNet 2221241.5 TRM41249.00 LEIAR10 
PENZ EFT SmartNet 2095.7 EFT A1 LEIAS10 
RNDN EFT HIVE 3108.3 EFT A2 RNG80971.00 
ARMV EFT SmartNet 3865.3 EFT A2 LEIAR10 
IZHV HIVE SmartNet 9390 HXCCSX601A LEIAR10 
KARG АБСНСО EFT 2457645 LEIAX1202GG EFT A2 
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Продолжение табл.  

Станция Сеть 1 Сеть 2 
Расстояние 
между  

станциями, м 

Антенна  
станции  
в сети 1 

Антенна  
станции  
в сети 2 

YAKT EFT ФАГС 2621.9 EFT A2 
BELG EFT SmartNet 21891.7 EFT A1 LEIAR10 
ASTR EFT HIVE 1762.5 EFT A1 LEIAS10 
PTRZ PrinNet EFT 4035.1 TRM59800.00 EFT A1 
PENZ HIVE SmartNet 3804.1 HXCCSX601A LEIAS10 
NVRS HIVE PrinNet 10947.8 HXCCSX601A JAVAD TRE_G3T D 
RYAZ EFT HIVE 3566.9 EFT A1 RNG80971.00 
CHRN EFT SmartNet 994879.8 EFT A1 TRM55971.00 
NLCH HIVE EFT 18599.3 EFT A2 
CHEB SmartNet EFT 2042.6 LEIAS10 EFT A2 
KLIN EFT HIVE 1433.2 EFT A1 STHCR3-G3 
PETR HIVE EFT 937436.3 STHS82_7224V3.0 EFT A2 
SLAV EFT SmartNet 1589495.7 EFT A1 AR20 LEIM 
ODIN EFT HIVE 776.2 EFT A1 HXCCSX601A 
SOLN HIVE SmartNet 818.4 STHCR3-G3 LEIAR10 
LENI EFT SmartNet 303754.6 EFT A2 TRM23903.00 
KASH EFT HIVE 282418 EFT A1 HXCCSX601A 
PAVL HIVE SmartNet 2283696.3 HXCCSX601A LEIAR10 
TULA SmartNet EFT 2384.3 LEIAR10 EFT A1 
LISK EFT SmartNet 2078.7 EFT A1 RNG80971.00 

KLNC SmartNet EFT 1325.6 LEIAS10 EFT A1 
OREL HIVE SmartNet 4430.4 HXCCSX601A AR20 LEIM 
SRTV HIVE Геоспайдер 1370151 RNG80971.00 TPSCR.G3 
SVST PrinNet EFT 7321.5 TPSCR.G3 EFT A2 
KOST EFT SmartNet 1067.6 EFT A2 LEIAR10 
EKTR ФАГС SmartNet 1182590.9 JAV_RINGANT_G3T LEIAS10 
VLGD SmartNet EFT 1306527.4 RNG80971.00 EFT A2 
VLGG HIVE EFT 7654.7 RNG80971.00 EFT A2 
KRSK SmartNet HIVE 664513.5 LEIAS10 RNG80971.00 
SVTL EFT ФАГС 1890757.4 EFT A2 
IVNV EFT HIVE 5129.4 EFT A2 RNG80971.00 
CHER HIVE АБСНСО 2760444.4 RNG80971.00 LEIAX1202GG 
IRKU ФАГС HIVE 8517.1 JAV_RINGANT_G3T AOAD/M_T 
LUGA Геоспайдер EFT 2690.1 TRM57971.00 EFT A1 
TVER SmartNet HIVE 4088.9 LEIAR10 HXCCSX601A 
CHER SmartNet АБСНСО 3122614.5 LEIAR10 LEIAX1202GG 
KLCH HIVE EFT 212.0 RNG80971.00 EFT A1 
SAMR HIVE SmartNet 2098.8 TPSCR3_GGD LEIAR10 
CHEB HIVE EFT 2648.1 TPSPG_A1+GP EFT A2 
KOCH SmartNet АБСНСО 3041194.7 LEIAR10 LEIAX1202GG 
BABU Гео-Байкал HIVE 3824857 LEICA AR10 RNG80971.00 
SOCH EFT SmartNet 2596.3 EFT A2 LEIAR10 

MURM SmartNet EFT 1138.6 LEIAS10 EFT A1 
TUAP SmartNet HIVE 721.7 LEIAR10 RNG80971.00 
IVAN SmartNet PrinNet 220937.8 AR20 LEIM TPSCR.G3 
KOVR HIVE EFT 1380.8 HXCCSX601A EFT A1 
FEOD SmartNet PrinNet 1466.1 LEIAR10 PrinCe Geod 
SHTR SmartNet HIVE 1554885.6 TPSCR.G3 RNG80971.00 
CHRP EFT SmartNet 732.9 EFT A1 RNG80971.00 
VESH HIVE EFT 2020.7 RNG80971.00 EFT A2 
TULA HIVE EFT 3320.8 HXCCSX601A EFT A1 
VLGD HIVE EFT 1842.6 RNG80971.00 EFT A2 
SLAV HIVE SmartNet 8533.1 TRM55971.00 AR20 LEIM 
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Окончание табл. 

Станция Сеть 1 Сеть 2 
Расстояние 
между  

станциями, м 

Антенна  
станции  
в сети 1 

Антенна  
станции  
в сети 2 

KIMR PrinNet EFT 1971.7 TRM55971.00 EFT A1 
VLDV ФАГС PrinNet 45191.9 JAV_RINGANT_G3T TPSCR.G3 
NNOV SmartNet ФАГС 16485.2 LEIAR10 JAV_RINGANT_G3T 
NEFT HIVE SmartNet 1001373.9 TRM55971.00 LEIAR10 
KRAS АБСНСО HIVE 901633.9 LEIAX1202GG HXCCSX601A 
VOLO SmartNet HIVE 428680.1 AR20 LEIM RNG80971.00 
SRTV EFT Геоспайдер 1368047.3 EFT A1 TPSCR.G3 
SOCH PrinNet SmartNet 4853 TRM55971.00 LEIAR10 
BELG HIVE SmartNet 5069.9 HXCCSX601A LEIAR10 
DMTR HIVE EFT 1557 HXCCSX601A EFT A1 
SARA SmartNet HIVE 300434.7 JAV_RINGANT_G3T   
KARA АБСНСО SmartNet 2615463.9 LEIAR10 LEIAR10 
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Problems and prospects for integration of Russian continuously operating reference stations 

into single reference frame for improving efficiency of high-precision positioning and timing are 
discussed. Important tasks for achieving that goal are outlined. They are: harmonization of legisla-
tion, updating and concretization of technological normative documents, development of effective 
online services for precise positioning and coordinate transformation. Immediate steps are pro-
posed.  Firstly, operators of satellite geodetic networks are offered to eliminate collisions in refer-
ence stations identifications (list of collisions is provided). Secondly, it is proposed to establish and 
keep up to date a common free-access online register and logs of Russian base stations. Providing 
information for that register is to be voluntary at the current stage. Thirdly, it is proposed to organ-
ize an ftp-archive maintained by a research institute or a university to provide free access to histori-
cal satellite measurements data. The content is to be uploaded to the archive by network operators 
after some period of time since the epoch of measurements. It is presumed that implementation of 
those urgent steps will pave the way for further significant improvement of positioning, navigation 
and timing efficiency in Russia. 
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ЛИНЕЙНО-УГЛОВОЙ ЗАСЕЧКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТАБИЛЬНОСТИ ПУНКТОВ  
ПЛАНОВОЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ 
 
Игорь Владимирович Горяинов 
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В настоящий момент, несмотря на широкое применение электронных тахеометров, их 

потенциал, заложенный разработчиками, реализуется не в полном объеме. В большей степе-
ни это относится к выполнению инженерно-геодезических работ и мониторингу планово-
высотных деформаций. Значительный запас точности и алгоритмы вычислений электронного 
тахеометра позволяют реализовывать деформационный мониторинг по схеме обратной ли-
нейно-угловой засечки, значительно экономящей время и затраты на производство работ. 
В статье экспериментально исследуется возможность применения обратной линейно-угловой 
засечки для оценки стабильности деформационной геодезической основы. Описывается ме-
тодика оценки точности обратной линейно-угловой засечки, производимой программным 
обеспечением тахеометра. Показано, что выводимые на экран поправки в измеряемые вели-
чины и погрешность координат станции позволяют проводить надежную оценку стабильно-
сти деформационной геодезической сети. На основе приведенных результатов эксперимен-
тов даны рекомендации по оптимальному количеству опорных точек в форме обратной ли-
нейно-угловой засечки.  

 
Ключевые слова: обратная линейно-угловая засечка, тахеометр, погрешность, невяз-

ки,  оценка стабильности,  координаты,  деформационная геодезическая сеть. 
 
Основой  инженерно-геодезических работ является стабильная и  надежная 

исходная геодезическая сеть. Особенно это важно на строительных площадках, 
где необходимо с высокой точностью производить вынос осей, вести исполни-
тельные съемки и определять величины деформаций [1]. Наиболее часто в та-
ких случаях используют сеть с условной системой координат, основные пункты 
которой размещены на незначительном удалении от объекта работ. Эти пункты 
и используются как исходные для мониторинга деформаций в современном 
геодезическом производстве [2–4].   

Классические технологии определения стабильности пунктов деформаци-
онной геодезической сети, построенные на применяемых в геодезическом про-
изводстве высокоточных теодолитах и нивелирах, хорошо известны и подробно 
описаны в руководящих документах по мониторингу деформаций [5, 6]. Специ-
альные автоматические системы мониторинга целесообразно применять лишь 
при высокой периодичности наблюдений [7]. Однако, они обладают сущест-
венными недостатками: большими трудозатратами на полевые работы и слож-
ностью постобработки результатов. В условиях широкого внедрения в произ-
водство электронных тахеометров появляется возможность более эффективного 
решения задачи. А именно – применением обратных линейно-угловых засечек 
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(далее в тексте – ОЛУЗ) выполнять не только мониторинг сооружения, но и 
оценку стабильности опорной геодезической сети.   

В работах [8–10] для ОЛУЗ приведена схема (рис. 1) и следующие форму-
лы вычисления погрешностей определения координат станции:  
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где ix  – величина остаточного отклонения на точке исходной сети по коорди-

нате X; iy  – величина остаточного отклонения на точке исходной сети по ко-

ординате Y; ip  – вес измеряемого направления, зависящий от удаления исход-
ной точки и рассчитываемый по формуле 
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где Si – расстояние от станции до точки исходной сети; k – показатель степени,  
принимаемый равным от 0,5 до 2, зависящий от соотношения весов линейных и 
угловых измерений [10]. Так в погрешность угловых измерений вносится суще-
ственная ошибка визирования на малых расстояниях [11]. Подобная методика 
оценки точности ОЛУЗ наглядно показывает зависимость погрешности опреде-
ления координат станции от смещения пунктов опорной геодезической сети. В 
работах [12–14]  рассмотрено формирование погрешностей ОЛУЗ и влияние 
исходных данных на ее точность [15–16].   

Наличие грубых ошибок исходных данных (из-за потери стабильности и 
ошибок наблюдений) существенно увеличивает величину остаточного отклоне-
ния (δx1, δy1 на рис. 1) пункта.  

Для исследования реальной точности оценки стабильности опорных пунк-
тов, применением ОЛУЗ была проведена серия экспериментов с наиболее рас-
пространенными современными тахеометрами марок: Leica TS06 plus, Sokkia 
Set 530Rk, Trimble M3. Все указанные модели инструментов выдают на дисплее 
оценку точности координат и высот станции, а также величины остаточных от-
клонений на исходных пунктах (рис. 2), хотя и представляют их в разном виде. 
Так, японская компания Sokkia дает раздельные отклонения по осям X, Y (δX, 
δY). Швейцарская компания Leica указывает погрешность углового ориентиро-
вания на точки, погрешность планового положения станции и отклонения на  
исходных пунктах (по углу Δα, общая величина смещения – Δl). Американская 
компания Trimble выдает только «поправки» на твердых точках (vx, vy, vz) по 
координатам и высотам  и масштабный коэффициент. 
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Условные обозначения: 
  – фактическое положение исходного пункта; 
  – положение станции при стабильных исходных пунктах, отсутствии ошибок их 

координат и отсутствии погрешности измерений; 
  – положение исходного пункта, вычисляемое  ПО обеспечением  тахеометра по  

результатам уравнивания измерений ОЛУЗ; 
  – смещенное положение станции ОЛУЗ, вследствие ошибок координат исходных  

пунктов из-за уравнивания ОЛУЗ и погрешностей измерений сети; 
  – измеряемые направления; 
– вектор смещения (Δl). 

Рис. 1. К определению погрешностей координат станции  
при уравнивании программным обеспечением электронного тахеометра 

 
 

Рис. 2. Остаточные отклонения на дисплеях тахеометров Sokkia (δX,δY) 
и Trimble (vx, vy, vz) 
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Очевидно, что показанные на дисплеях величины остаточных отклонений 
на пунктах исходной сети связаны как с собственно ошибками геодезических 
измерений в ОЛУЗ, так и с ошибками самих исходных пунктов, координаты ко-
торых вводятся в память тахеометра перед началом работы. 

Таким образом, задачами нашего эксперимента являлось получение отве-
тов на следующие вопросы. 

1. Каков характер влияния величины смещений нестабильных исходных 
пунктов на значения остаточных отклонений стабильных исходных пунктов 
при измерениях по схеме ОЛУЗ тахеометрами различных типов? 

2. Возможно ли надежное определение «слабого» исходного пункта при 
различном их числе и расположении относительно определяемой ОЛУЗ стан-
ции? 

3. Какие методические погрешности могут при этом возникнуть и как их 
следует устранить или ослабить?  

Для ответа на поставленные вопросы на научно-учебной базе (НУБ) «Горное» 
была создана сеть из 10 опорных пунктов. Схема сети представлена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Схема линейно-угловой сети НУБ «Горное» 

 
 

№  
точек

Координаты 
Расстояние 
от станции 
ОЛУЗ 

X(м) Y(м) S(м) 
0 10075.244 200.000 75.244 

1(Д) 10047.156 209.798 48.163 
2(С) 10023.630 207.524 24.799 
3(Б) 9999.490 204.933 4.959 

4 9964.715 201.364 35.311 
5 9939.109 198.702 60.905 
6 9927.584 182.565 74.485 
7 9971.456 187.843 31.025 
8 9990.681 189.836 13.790 
9 10002.459 190.152 10.150 
10 10044.213 194.370 44.570 
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Пространственное положение 10 пунктов вычислялось в условной системе, 
координаты станции ОЛУЗ были приняты равными Х = 1000.000 Y = 200.000, а 
направление на север – направление на пункт – 0. Измерения выполнялись 
упомянутыми выше тремя тахеометрами, полярным методом, одним полуприе-
мом. Разница координат определяемых точек не превышала 2 мм, а за оконча-
тельные были приняты усредненные значения координат. В дальнейшем эти 
пункты были приняты за исходные, т. е. их вычисленные координаты считались 
безошибочными (эталонными). Затем выполнялась ОЛУЗ  с наблюдением всех 
десяти исходных пунктов (тремя указанными выше тахеометрами), и каждый 
раз фиксировались остаточные отклонения исходных пунктов, выдаваемые на 
дисплеях инструментов (см. столбец 2 в таблице). После этого с помощью спе-
циальной неподвижной координатной марки (рис. 4), установленной на даль-
нем пункте 1, изменялось пространственное положение этого пункта вдоль на-
правления визирования (радиальное направление R) и поперек оси визирования 
(тангенциальное направление tg) на величину R = tg = 5  мм.  

 

 

Рис. 4. Неподвижная координатная марка из отражательной пленки 

 
 

При этом ранее внесенные в тахеометр координаты этого пункта остава-
лись неизменными. Затем тремя тахеометрами производилась серия наблюде-
ний ОЛУЗ, в которых число исходных пунктов менялось от 10 до 2 точек в за-
сечке. Полученные  при этом на дисплеях тахеометров остаточные отклонения  
представлены в таблице (столбцы 3–11). Условными обозначениями 8 тчк,  
7 тчк и др. указывалось количество точек в засечке, а столбец 1 содержит номе-
ра пунктов в соответствии с рис. 3. 
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Отклонения пунктов исходной геодезической основы  
по результатам измерений ОЛУЗ, выданные  на дисплеях тахеометров  

при смещении 1(Д) пункта на 5 

Марка  
тахеометра Количество точек  в ОЛУЗ 

№ пункта  
на схеме 

Без  
 смещ. 10 тчк 9  тчк 8  тчк 7  тчк 6  тчк 5  тчк 4  тчк 3  тчк 2  тчк

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Δα Δl Δα Δl Δα Δl Δα Δl Δα Δl Δα Δl Δα Δl Δα Δl Δα Δl Δα Δl

Leica TS06 " мм " мм " мм " мм " мм " мм " мм " мм " мм " мм
1(Д)-смещеный 8 -0.1 29 5.5 23 5.5 22 5.4 21 5.3 20 5.1 15 4.7 9 4.2 7 3.5 1 2.3

2 12 -0.2 -1.6 -0.2 24 0.3 26 -0.4 27 -0.6 -29 -0.7 31 -1.1 32 -1.4 29 -2 4 -2.2
3 1 0.4 1.9 0.2 16 -0.4 -16 0.6 22 -0.8 -26 -1 40 -0.4 52 0.8 1'21 1.9

 

4 8 0.3 23 0.8 23 0.7 24 0.7 -25 0.7 27 0.9 15 1.5 -2 2.2 

 

5 2 0.1 0 0.6 1 0.6 -1 0.6 0 0.7 1 0.8 -10 1.4

 

6 -2 -0.3 -12 0.7 -14 0.7 -14 0.8 -13 1 -12 1.1

 

7 -7 0 8 0.6 8 0.8 9 0.9 10 1.1

 
8 12 0.2 -3 1.1 1 1.5 3 1.6

 9 13 -0.2 0 0.6 5 1.2
 10 4 0.1 -15 0.6 

Sokkia SET 530 
RK 

δX δY δX δY δX δY δX δY δX δY δX δY δX δY δX δY δX δY δX δY
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

1(Д)-смещеный 0.0 0 -5 -1 -5 -1 -5 -1 -5 -1 -5 -1 -5 -1 -5 -1 -5 -1 -3 -1
2 0.1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1
3 0 0.1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2

 

4 0 0.2 0 1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 

 

5 0 0.2 0 3 0 -3 0 -3 0 -4 0 -4 0 -4

 

6 -0.5 0.7 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3 -1 -2

 

7 0 0.3 1 1 1 1 1 1 1 0

 
8 0 0.1 1 1 1 0 1 0

 
9 -0.1 0 0 1 0 0

 10 -0.1 -0.6 -1 0 

Trimble M3 
vx vy vx vy vx vy vx vy vx vy vx vy vx vy vx vy vx vy vx vy
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

1(Д)-смещеный 1 -1 2 8 3 7 3 7 3 7 3 7 3 6 1 6 -1 0 0 0
2 1 1 1 -1 1 -1 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 0 -2 1 6 0 0
3 0 -2 0 -2 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 -2 0 0 

 

4 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 1 

 

5 -2 -1 4 0 3 0 2 1 3 0 3 7 3 2

 

6 -1 1 1 3 0 3 -1 3 0 3 0 4

 

7 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1

 
8 0 0 1 0 0 0 0 0

 
9 1 -1 0 -2 0 -2

 10 0 -1 1 3 

 
Из анализа данных таблицы можно сделать следующие выводы. 
1. Величины остаточных отклонений смещенного пункта 1 (см. строку 

«1(Д) – смещенный» в таблице) значительно превосходят смещения остальных 
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несмещенных пунктов. Следовательно, данный признак может служить осно-
ванием для суждения о нестабильности такого пункта. 

2. Наличие нестабильного опорного пункта в засечке увеличивает оста-
точные всех стабильных пунктов (см. столбец 2 и столбцы 3–11 таблицы). 

3. С уменьшением числа опорных пунктов в засечке сокращается разрыв 
между величинами остаточных отклонений на смещенных и несмещенных зна-
ках. Таким образом, при уменьшении числа исходных пунктов выявление наи-
более «слабого» из них становится менее убедительным.  

Аналогичные исследования для 1-го пункта были проведены при смеще-
нии его на величины R = tg = 10 мм и R = tg = 15 мм, а также в комбинациях: 
R = 15, tg = 0; tg = 15, R = 0.  Весь комплекс описанного эксперимента был по-
вторен и для пунктов 2-го (среднего – С) и 3-го (ближнего – Б). Кроме того, бы-
ли выполнены наблюдения при различных смещениях двух пунктов (1, 2) 
и трех пунктов (1, 2, 3) в следующих комбинациях:  R1 = tg1 = 10 мм, R2 = tg2 = 5 мм; 
R1 = tg1 = 15, R2 = tg2 = 10, R3 = tg3 = 5 соответственно. Результаты всех серий 
наблюдений представлялись в форме таблицы. Для наглядности анализа полу-
ченного большого объема информации по данным всех таблиц были построены 
графики (рис. 5) процентных соотношений полученных остаточных отклоне-
ний, выводимых на дисплеи электронных тахеометров ( i ), относительно от их  
заданных (эталонных этал. ) смещений 

этал.
100 %.i                                                 (4) 

Величины отклонений ( i ) в формуле (4) для тахеометров Sokkia, Trimble,    
рассчитывались по формуле 

22
iii YX  ,                                                (5) 

где iX , iY  – соответствующие отклонения на дисплеях этих тахеометров, в 

тахеометре Leica отражается величина отклонения определяемая по формуле (5).  
На графиках (рис. 5, а) показаны результаты, полученные тремя тахеомет-

рами для комбинации смещений исследуемых пунктов 1, 2, 3 при смещении 
одного из них на величину R = tg. На графике (рис. 5, б) – при смещении пунктов 
1, 2, 3 в комбинациях R = 15 мм, tg = 0 мм (см. на легенде графика символ R) 
и R = 0 мм, tg = 15 мм (см. на легенде графика символ tg). На графике (рис. 5, в) – 
при смещениях пунктов двух пунктов 1, 2, и трех пунктов 1, 2, 3 в комбинациях:  
R1 = tg1 = 10 мм и R2 = tg2 = 5 мм (см. на легенде графика символ 2п);  
R1 = tg1 = 15 мм, R2 = tg2 = 10 мм, R3 = tg3 = 5 мм (см. на легенде графика символ 3п). 
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Рис. 5. Графики остаточных отклонений смещаемого пункта:  

а) одиночное смещение пунктов 1, 2, 3 в двух направлениях при R = tg;  
б) одиночное смещение пунктов 1, 2, 3 в одном направлении, в комбинации R = 15 мм,  
tg = 0 мм или  R = 0 мм, tg = 15 мм; в) совместное смещение двух пунктов 1, 2 (2п) 

при R = tg и совместное смещение трех пунктов 1, 2, 3 (3п) при R = tg 

а) 

в) 

б) 
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Из приведенных графиков (см. рис. 5, а)  следует, что тахеометрами  уве-
ренно определяются пункты, потерявшие стабильность при числе точек в за-
сечке не менее трех.  

На рис. 5, б видно, что тахеометр Leica очень плохо выявляет пункты, 
смещенные только тангенциально (см. индекс tg). Это связано с принципом на-
значения весов при уравнивании засечки в программном обеспечении тахео-
метра Leica (в отличие от формулы (3)). Вес направления здесь  назначается об-
ратно пропорционально разнице вычисленного расстояния по приближенным 
координатам с измеренным [17]. Соответственно, если имеется смещение пунк-
та только в расстоянии (в радиальном направлении), то это легко выявляется. 
Если же он имеет только тангенциальное отклонение, то такое смещение в та-
хеометре Leica не может быть выявлено (см. рис. 5, б).  

Из графика рис. 5, в следует, что пункт, потерявший стабильность, доста-
точно уверенно определяется по величинам остаточных отклонений для всех 
трех тахеометров. 

Анализ данных эксперимента позволил также выявить, что «слабые» пунк-
ты засечки, находящиеся на минимальном удалении от станции, тахеометром 
Trimble определяются недостаточно уверенно. Причина этого заключается в 
способе назначения весов (см. формулу (3)). Для тахеометра Sokkia соответст-
вующая закономерность не выявлена. Ясность может внести сравнение полу-
ченных экспериментальных данных с результатами строго уравнивания выпол-
ненных засечек по классическому алгоритму МНК. Этот анализ представляет 
предмет самостоятельных исследований. 

К обозначенным результатам эксперимента добавим выводы, имеющие 
практическое значение для исполнителей. 

1. Для оценки стабильности исходной геодезической основы по схеме 
ОЛУЗ необходимо иметь не менее трех исходных пунктов.  

2. При увеличении числа исходных пунктов в схеме ОЛУЗ увеличивается 
надежность определения среди них «слабого» пункта.  

3. При тангенциальных смещениях опорных пунктов ОЛУЗ «слабый» 
пункт тахеометром Leica не определяется.  

4. При незначительном удалении от определяемой станции «слабый» 
пункт тахеометром Trimble определяется недостаточно уверенно.  

5.  В случае двух слабых пунктов в засечке, они могут быть выявлены при 
наличии не менее четырех опорных пунктов, в случае трех слабых пунктов для 
их выявления необходимо иметь не менее пяти.  

6. Для более уверенного определения нестабильных пунктов в схеме 
ОЛУЗ станцию наблюдений желательно выбирать в центре массива ее опорных 
пунктов. 

7. Желательное количество исходных пунктов – не менее пяти. 
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Nowadays, despite the wide use of electronic total stations, their potential, laid by developers, 

is realized not fully. To a greater extent, this refers to the performance of geodetic work and moni-
toring of planned altitude deformations. A significant supply of accuracy and algorithms which are 
used by the total station allow us to implement ate deformation monitoring on other principles that 
significantly save both time and material costs. In this paper, we consider the application of the re-
verse linear-angle resection for estimating the stability of a deformation geodetic base. The method 
of an estimation of accuracy of an reverse linear-angled resection produced by a total station is de-
scribed. The corrections to the measured values and the error of the station coordinates allow us to 
make a reliable estimate of the stability of the deformation geodetic network. The results of exper-
iments confirm the reliability of determining the values of the movements of the geodetic network 
points in various schemes of the reverse linear-angle resection and  different values of the deformations 
of the support points. Recommendations for the optimal number of network points are given. 
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В работе рассматривается замедление вращения Земли на разных временных периодах. 

Скорость вращения Земли является важным параметром, используемым в геодезии, грави-
метрии, океанологии и других науках о Земле. Оценки замедления скорости вращения могут 
быть получены методами палеонтологии, астрономии и спутниковыми методами. В совре-
менную эпоху появились точные спутниковые методы оценки эффекта замедления. Пробле-
ма – в согласовании решений и оценок, астрономических параметров и оценок замедления 
вращения, вызванных эффектами в океанах и глубоких недрах Земли. Диссипация энергии 
рассматривается в рамках приливной теории. Приведены расчеты потерь энергии для раз-
личных приливных моделей. В работе приводятся оценки, полученные различными мето-
дами: от изучения древних затмений Солнца до локации Луны. Существует отдельный во-
прос о природе современных короткопериодных вариаций скорости вращения и их связи с 
изменениями уровня Мирового океана, землетрясениями и диссипацией в глубинных об-
ластях Земли. 

  
Ключевые слова: вращение Земли, скорость вращения, палеонтологические методы, 

астрономические методы, приливная диссипация, диссипация в океанах, энергетические 
оценки, короткопериодные вариации.  

 



Геодезия и маркшейдерия 

41 

Введение 
 
Вариации скорости вращения Земли отражают эффекты замедления, вы-

званные диссипацией энергии в различных слоях Земли: от Мирового океана до 
жидкого ядра. Величина скорости вращения Земли и ее стабильность во време-
ни важны при высокоточных гравиметрических наблюдениях. Эффект вариа-
ций скорости вращения учитывается при построении эволюционной теории 
Земли. Замедление вращения Земли вызвано приливной диссипацией в океанах, 
а его значения используются для расчета нагружения в океанах и при составле-
нии котидальных карт Мирового океана [1–3].  

 
Результаты измерений и энергетические оценки 

 
Астрономические наблюдения движения Луны в долготе, представленные 

за более чем 2 000 лет даже грубыми оптическими средствами, показали, что 
Земля теряет энергию вращения. Ее скорость вращения замедляется на протя-
жении последних столетий, так за последние 100 000 лет день стал длиннее на 2 
секунды. Сравнение времен полной фазы солнечных затмений в Античности с 
вычислением этого времени при постоянной скорости вращения показывает 
разность в долготе, которая увеличивается как квадрат времени. Так за 2000 лет 
разность достигает 4 часов (табл. 1, [4]). Историки используют для этих иссле-
дований вавилонские, египетские, греческие и китайские документы. В послед-
них работах рассматриваются как линейные, так и степенные модели вариаций 
скорости вращения по данным о солнечных затмениях [5, 6].  

 
Таблица 1  

Замедление вращения 

Длина дня LOD = 2 = 86 164 с 
Скорость вращения      =  0 +   t, 0 = 7,292 · 10-5 радс  
Вековое замедление     = ddt = –4,8 · 10-22 радс2 
d/ 0 = –6,58 · 10-18 с-1 · dt 
Если dt = 100 лет = 3,2 · 109 с: d  –2,1 · 10-8 
(LOD)/LOD = –d/  = 2,1 · 10-8 поэтому d(LOD) = 1,81 мс в столетие 
Замедление в долготе после m дней: d = ½(d/)m2  рад 
Для 2 000 лет = 730 500 дней 
d = 0,951 рад   54  3,6 ч 
GEM – T2 замедление составит  = –4,8  0,32 · 10-22 радс2  
Записи затмений до 1620 года d(LOD) = 2,4 мс в столетие 

 
Это вековое замедление также подтверждается палеонтологическими данны-

ми по росту морских беспозвоночных. Данные по циклическим наслоениям, со-
держащим приливные ритмы, вызванные приливным влиянием на седиментацию, 
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дают новые возможности решения этой проблемы. Позднепротерозойские 
структурные ритмы (650 миллионов лет назад) дают материал по параметрам 
палеовращений [7] для того времени, когда день составлял 21,9 часа, а год со-
ответственно 400  7 дней (табл. 2). Такая кооперация с палеонтологами очень 
существенна для изучения замедления. 

 
Таблица 2 

Позднепротерозойские (около 650 миллионов лет)  
и современные параметры прилива и вращения [7] 

Параметр – эпоха Поздний протерозой Современные 
Солнечных дней/лунный месяц  30,5  0,5 29,53 
Лунные месяцы/год  13,1  0,1 12,37 
Солнечных дней/год  400  7 365,24 
Длина солнечного дня (часы)  21,9  0,4 24,00 
Расстояние Земля–Луна  (RE)  58,28  0,30 60,27 
Скорость убегания Луны (см  год)         1,95  0,29 3,7  0,2 

 
Данные о пересечении планетой Меркурий солнечного диска и использо-

вание в последние десятилетия лазерной локации Луны дают результаты, хо-
рошо согласующиеся с данными о солнечных затмениях [8]. Измерения по-
следнего столетия по методу закрытия звезд Луной подтверждают эти данные. 

Сейчас тот же эффект наблюдается по орбитам искусственных спутников, 
что позволяет исследовать это явление с очень высокой точностью. Сезонные 
вариации скорости вращения Земли и изменения за последние годы приведены 
на рисунке [9]. На относительно коротких (годы – столетие) интервалах пара-
метр отличается большой изменчивостью. На больших интервалах можно рас-
сматривать линейное изменение. 

Идея Канта о приливном трении через два столетия становится ясной, а 
полный эффект по энергии состоит в приложении приливных сил в океанах и 
потерях энергии за счет вихревой диссипации, трения и взаимодействия прили-
вов в твердой Земле. Значительные различия в представлениях и оценках при-
водят к оживленным дискуссиям между астрономами, океанографами, геодези-
стами и геофизиками, и нельзя сказать, что проблема закрыта. 

Есть два метода оценки приливной диссипации в системе Земля–Луна: ас-
трономический и геофизический. 

Астрономический метод, основанный на оценке скорости замедления вра-
щения Земли и изменения орбиты Луны и искусственных спутников Земли, по-
стоянно дает более высокую сумму энергии по приливным искажениям и за-
медлению вращения (около 3 терроватт), чем геофизические оценки (около 1,8 
терроватт). Все усилия нацелены на преодоление этого противоречия. 

В геофизических методах используются энергетический вклад от прилив-
ных течений, метод трения с использованием котидальных карт, метод момен-
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тов с простыми вычислениями через поверхностные интегралы, оценка момен-
тов по компоненте восток-запад – приливная сила на приливную высоту. 

 

 

Вариация продолжительности суток в миллисекундах,  
исключены зональные вариации. Ниже по порядку: сезонные вариации,  

остатки, эффекты зональных приливов с периодами до 35 суток  
и эффекты зональных приливов с периодами свыше 35 суток.  

Время – годы. Период наблюдений с 1965 по 2000 г. 
 
 

Конечно, множество трудностей появляется из-за недостаточной точности 
океанических приливных моделей, и можно только надеяться на получение бо-
лее точного результата. 

Во-первых, на основании современных результатов сейсмологии мы сей-
час представляем, что диссипация за счет неупругости тела Земли очень мала 
и дает только несколько процентов в общий бюджет энергии системы [7, 8],  
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поэтому объяснение надо искать в количественных оценках эффектов океанов 
и, вероятно, во взаимодействии Океан–Земля. 

Тем не менее, вихревая диссипация связана с турбулентностью, рожденной 
теплом, но диссипация из-за молекулярного, вязкого трения – это потери тепла 
на дне океанов, а не вклад в замедление вращения Земли. Физические процессы 
взаимодействия Луны с твердой Землей посредством океанических приливов 
можно описать следующим образом. В то время, как лунные гравитационные 
силы растягивают Землю, а океанические приливы движутся вокруг несин-
хронно, океаны приспосабливаются к приливному искажению океанического 
дна, изменению вращения Земли с их приливным донным давлением. Фактиче-
ски, средний уровень работы океанического приливного донного давления Wo

p 
почти полностью соответствует энергии, достигаемой по наблюдаемому замед-
лению вращения. Согласно физическим принципам, изменения сопровождают-
ся приливным трением и, следовательно, затратами энергии в тонком турбу-
лентном пограничном слое океанического дна. Следует заметить, что океаниче-
ское приливное изменение оценивается в 53 % потерь тепла от общего запаса 
лунной гравитационной приливной энергии, и только 47 % преобразуется в по-
тери энергии вращения Земли [10–13]. Отметим, что это соотношение не зави-
сит от различных океанических приливных моделей, но, фактически, такой эф-
фект давления пропорционален высоте прилива на дне, т. е. числу Лява h2,  
и обратно пропорционален приложенному потенциалу, т. е. 1 + k2 числу Лява. 
Соотношение h2/(1 + k2) составляет 0,47. 

Количественно, на основе котидальных карт для волны М2, получено 
3,550 84 ТВт (1 ТВт = 1012 ватт), как среднее из давления на дне 1,66906 ТВт и 
потери из-за трения на дне 1,87741 ТВт (1,27 ТВТ получаются на площадях 
шельфа, 0,41 ТВт – на океанических склонах и 0,20 ТВт – для глубинных об-
ластей, а средняя оценка для работы вихревой диссипации в океанах – только 
0,004 36 ТВт) [14]. Еще одна оценка – 1,93 ТВт для М2 и 0,21 ТВт для S2. В 
этом случае 1,74 ТВт передаются литосфере, из которых 0,03 ТВт диссипируют 
в твердой Земле, а 1,71 ТВт возвращаются Луне: работа твердой Земли на Луне 
того же порядка [13]. В этой схеме сохранения энергии в закрытой системе Лу-
на–Океан–Земля появляется значительный дефицит, так как против всех на-
блюдений Луна увеличивает свою орбиту (n′ = + 46′′ столетие-2!). Чтобы соот-
ветствовать астрономическим наблюдениям, приливный фазовый сдвиг должен 
достигать 0,45  [14]. 

Введение такого фазового сдвига практически не изменяет момент, вы-
званный приливным давлением в океанах (–23,8  1015 Дж), но вводит дополни-
тельный гравитационный момент, пропорциональный числу Лява h и сину- 
су  (–4,6  1015 Дж   , ), чего требует закон сохранения энергии. Следует 
подчеркнуть, что этот фазовый сдвиг не должен сопровождаться внутренней 
диссипацией, но он отличается приливным взаимодействием, обусловленным 
давлением, вызванным океаническим приливом, вследствие деформации дна 
океанов приливом. Однако океаническое приливное донное давление на при-



Геодезия и маркшейдерия 

45 

ливное тело (h2 /(1 + k2) = 0,47) сбалансировано гравитационной работой при-
лива на Луну (-k′2 /(1 + k2) = 0,23) и гравитационной работой приливного тела 
на океанический прилив (k2/(1 + k2) = 0,23), что приводит к соотношению  
h2 = k2 – k′2. Вследствие этого следует учитывать изменения береговых линий, 
вызванные океаническим приливным горбом. 

Из закона сохранения углового момента в системе Земля–Луна, для того, 
чтобы компенсировать потери земного вращательного углового момента, необ-
ходимо соответствующее увеличение лунного углового момента, который 
можно получить только увеличением расстояния Земля–Луна – a. По третьему 
закону Кеплера (n2  a3 = G  (M + m)) получаем торможение средней скорости 
Луны:   

/ (2 / 3 ) / .da dt a n dn dt                                             (1) 

Поэтому можно рассмотреть бюджет энергии системы Земля–Луна, где 
уменьшается кинетическая энергия вращения Земли, уменьшается кинетиче-
ская энергия орбитальных моментов Земли и Луны и увеличивается гравитаци-
онная потенциальная энергия системы двух тел. 

Торможение величины среднего движения Луны наблюдаемо, но результа-
ты классической оптической астрономии не очень надежны. 

Результаты, полученные лазерной локацией от отражателей, установлен-
ных на поверхности Луны во время миссии Apollo и ЛУНА, позволили полу-
чить: 

n' = (–26,1 ± 1,0)" столетие-2.                                      (2) 

Это соответствует результатам, полученным методом пересечения плане-
той Меркурий солнечного диска [8]:     

n' = (–26,0 ± 2,0)" столетие-2.                                     (3) 

Таким образом, используя уравнение (1), получаем скорость отдаления 
Луны от Земли:   

a' = + 3,6 см·год-1.                                                (4) 

Подобно лунной траектории, траектории искусственных спутников изме-
няются из-за перемещения масс, вызванного приливами на Земле и океанах. 
Эти изменения наблюдаются как длиннопериодные вариации в наклонении и в 
узлах их орбит, а также в главной полуоси и эксцентриситете (табл. 3, [8, 15]).  
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Таблица 3 
Вклад четырех главных приливных волн в орбиты спутников 

 Секториальные  
волны 

Тессеральные волны  
(деклинационные) 

 M2 N2 O1 K1 
Главная полуось a' (n'*) 80 % 4,5 % 14,3 % 0 
Экцентриситет e' –7 % 91 % 16 % 0 
Наклонение i' 81 % 3 % –70,3 % 79 % 

 
Примечание: 
N2 является эллиптической волной для M2 и играет главную роль для e. 
O1 и K1 – это деклинационные волны с разными знаками. 
K1 – лунно-солнечная (66 % от Луны). 
K1 – приливный горб постоянно ориентирован по направлению на точку весен-

него равноденствия. 
(*) n′ это следствие a′.  
 
Конечно, спутники не претерпевают изменения на суточных и полусуточ-

ных приливных частотах, которые являются результатом вращения Земли. То, 
что наблюдается, – это изменение ориентации приливного горба в пространст-
ве. Поэтому частота изменений получается вычитанием звездной частоты вра-
щения Земли из приливной частоты, подобно прецессии-нутации, и, очевидно, 
вычитанием частоты обратной градации узлов плоскости орбит спутников в 
пространстве. Это дает периоды: 

( ) 2 / ( )i iT D                                               (5) 

– для суточных приливов, 

( ) 2 / ( 2 )i iT SD                                               (6) 

– для полусуточных приливов. 
Приливная волна К1 (i = ) приводит к длинным и даже сверхдлинным 

периодам в случае полярных орбит, где ′  0, в то время как М2 и О1 дают пе-
риоды около 13,6 дня. 

Для оценки качества котидальных карт океанов используется сравнение 
вариаций искусственных спутников и океанических приливных высот в каждой 
компоненте сферического гармонического представления Фурье, которое дает, 
например, для прилива М2: 

0 0 [ sin( )] (cos )n m
nm nm nn m C t m P  

           ;                (7) 
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22 2,95C  см;   22 311,6 .                                         (8) 

Эти значения можно сравнить со значениями, полученными по спутнико-
вым данным [15]:  

)13,024,3(22 C см, 22 328 2,5 .                             (9) 

Это среднее из решений по данным спутников Starlette, Geos 3 и трех 
спутников Transit с 1977 по 1982 г. Рассматриваемый результат связан, конечно, с 
глобальным эффектом океанических приливов, земных приливов и их взаимодей-
ствием и содержит, конечно, вклад не только волны М2, но также О1 и 2. 

Для получения коэффициента С22
+, представительного для океанических 

приливов, из спутниковых вариаций земноприливный эффект, обычно модели-
руемый с k = 0,3 и  = 0, должен вычитаться. Так  фаза земных приливов  
 = 0,5 вызывает С22

+ почти 0,5 см (3,23 до 2,76). 
В работе [15] показано, что приливные параметры С22

+, 22
+ связаны со 

слоем соленой воды (плотностью 1,03). Их можно прямо использовать для вы-
числений гравитационного эффекта океанов в эволюции орбиты Луны, что уве-
личивает расстояние Земля–Луна и, соответственно, замедление ее средней 
скорости n′:  

– для приливов твердой Земли     

2 2 2843( sin )( 2) 151( sin )( 1) 47( sin )( 2);n k M k O k N               (10) 

– для океанических приливов [11] 

22 22 21 21 22 227,81( cos )( 2) 1,63( sin )( 1) 2,25( cos )( 2).n C M C O C N                

Эти уравнения также включают океанический прилив волн О1 и N2, кото-
рые важны помимо М2 (табл. 3). Замедление определяют:  

а) из лазерной локации спутников Starlette и Lageos [16]: 

( 25,5 1,25)n "   столетие-2;                          (11) 

б) из приливных констант для модели Земли – Goddard Earth Model GEM-
T2 [17–20]: 

( 26,04 0,51)n' "    столетие-2.                       (12) 
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Полученное значение такое же, как по измерениям методом лазерной ло-
кации Луны (2), а это означает, что диссипация внутри Луны незначительна при 
существующем уровне точности, в согласии с данными по лунной сейсмичности. 

Другой путь решения проблемы – это, конечно, вычитание вклада океана в 
диссипацию (8) из спутниковых данных (9), чтобы попытаться оценить вклад 
твердой Земли. При пересчете вклада приливной энергии на основании спутни-
ковых данных для прилива М2 (С22, 22 в уравнении (10)) получена общая 
оценка для диссипации М2:  

[2,69 0,13) .E' TW                                           (13) 

С глобальным фазовым сдвигом 5,32  0,26 (океаны и твердая Земля). 
Исключая диссипацию океанического прилива, вычисленную на основе при-
ливных моделей, оценивается остаток для диссипации в твердой Земле для 
прилива М2 в теле, который пропорционален величине k sin (k – второе число 
Лява,  – фазовый сдвиг). Далее получаем эти два параметра, характеризующие 
реологию Земли. Параметры независимы и характеризуют неупругие процессы 
в мантии. 

Для котидальной карты Паркера – Хендекотта: 

22 223,38 см; 313,1 ;C                                         (14) 

0,3073 0,001 3; 0,78 0, 24 .k         

Для котидальной карты Шведерского: 

22 222,95 см; 311,6 ;C                                          (15) 

0,304 8 0,001 3; 1,24 0,24 .k         

Однако ошибка в решении по спутникам составляет около 5 % от общего 
уровня диссипации, а разброс между различными моделями океанического 
прилива даже больше, что сравнимо с вкладом диссипации в твердой Земле. 
Учитывая эту неопределенность, пытаются использовать фактор затухания Q 
Чандлеровкого колебания полюса для оценки приливного трения в твердой 
Земле. В общем случае предложен степенной закон Q  для диапазона от 
сейсмических до чандлеровских колебаний, но распределение Q по частотному 
диапазону часто не ясно (значение  рассматривается от 0,1 до 0,3). Поэтому 
все еще не возможно реально оценить этим путем приливную диссипацию в 
твердой Земле (при  = 0,3 диссипация в твердой Земле составляет 50 % про-



Геодезия и маркшейдерия 

49 

центов от общего уровня). Ограничения на период Чандлера (433,3    436 
дней из наблюдений) показывают, что значение   0,3 может быть исключено, 
так как дает  = 452 дня или более. Существует оценка по М2 для диссипации в 
твердой Земле ESE = 0,12, TW = 4,4 % при фазовом запаздывании для твердой 
Земли   , . Позднее получено новое ограничение ,005  для приливов 
твердой Земли на основе моделей сейсмического просвечивания Земли [19, 20].  

 
Заключение 

 
Энергетические оценки рассматривались при линейных изменениях скоро-

сти вращения (скорость около 2 мс в столетие), и в этой области получено хо-
рошее соответствие экспериментальным результатам. В последние годы под-
робно анализируются вариации на периодах от года до столетия. Было выясне-
но, что годовые вариации до 2 мс связаны с изменениями момента инерции 
Земли, вызванными сезонными перемещениями в атмосфере (от экватора к по-
люсу и обратно). Активно дискутируются следующие вопросы: о связи вариа-
ций скорости вращения Земли и эффекта глобального подъема Мирового океа-
на в последнее столетие; о таянии ледников и глобальном потеплении; об эф-
фектах диссипации в глубинах Земли и на границе жидкого ядра и мантии; об 
изменениях момента инерции Земли при появлении крупных течений в океанах 
(например, явление Эль-Нинье, 1982 г.) и при катастрофических землетрясени-
ях (например, Саматра, 2004 г.). Эти связи активно изучаются в настоящее вре-
мя [21–24]. В практической области, используя информацию Международного 
центра по вращению Земли, можно вводить поправки в высокоточные геодези-
ческие и геофизические измерения. 
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Earth’s rotation Rate is a parameter used in geodesy, gravity, geology, oceanography and oth-

er Earth’s sciences. It’s is viewed at different time periods. Estimations can be made by paleonto-
logical, astronomical and space geodesy and other methods. Space geodesy methods are most pre-
cise and modern. Problem was in the correlation of astronomical parameters and energy dissipation 
in the oceans and deep layers of the Earth depths. The calculation of various tidal ocean models is 
presented for energy’s dissipation. We discussed different results obtained by connections of an-
cient Sun eclipses method with Lunar Location Method. Different point is modern short-term rota-
tional speed relations with global ocean level changes, earthquakes and deep Earth dissipation. 
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Для постановки парковочных мест на кадастровый учет необходимо иметь координаты 

границ машино-места на автостоянках. В настоящее время большинство автостоянок нахо-
дится на подземных этажах, следовательно, использовать ГНСС-технологии для определения 
границ  не представляется возможным. В связи с этим возникает потребность в поиске дру-
гих методов определения координат границ машино-места на подземных автостоянках. 

В данной статье приводится разработанная технологическая схема выполнения геоде-
зических работ при определении координат индивидуального парковочного места на под-
земной автостоянке на примере многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными 
общественными и административными помещениями, расположенного в г. Новосибирске. 
Рассматриваются три способа определения фактических координат машино-места: с пунктов 
внутреннего рабочего обоснования, с пунктов внешнего рабочего обоснования, от главных 
осей здания. 

 
Ключевые слова: технологическая схема измерений, линейная засечка, угловая засеч-

ка, геодезическая основа, исходные пункты, определение координат, кадастровый учет, та-
хеометр. 

 
Введение 

 
В январе 2017 г. в силу вступил Федеральный закон от 13.07.2016 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», в который внесли ряд изме-
нений, касающихся объектов недвижимости. Таким образом, с 1 января 2017 г. 
объектом недвижимости является машино-место, т. е. индивидуальное место на 
открытой или подземной парковке [1–5]. 
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Машино-место считается самостоятельным объектом только в том случае, 
если данный объект поставлен на учет в государственный кадастр недвижимо-
сти. Для постановки машино-места на учет необходимо иметь плановые коор-
динаты границ участка. В настоящее время большинство автостоянок располо-
жены на подземных этажах, что не позволяет использовать ГНСС-технологии 
для определения границ [6–8]. 

В связи с этим возникает потребность в поиске других методов определе-
ния координат границ машино-места на подземных автостоянках. Для опреде-
ления границ авторы рекомендуют использовать тахеометры с угловой точно-
стью не ниже 5,0" и точностью линейных измерений не менее 2 мм. Определе-
ние границ машино-места можно выполнить посредством полярных координат 
или решением обратной линейно-угловой засечки [9, 10].   

 
Объект наблюдений 

 
Ниже рассмотрены способы определения координат машино-места на 

примере многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными обществен-
ными  и административными помещениями с подземной автостоянкой, распо-
ложенного в г. Новосибирске [11–13]. В подвале дома запроектирована стоянка 
автомобилей на 42 машино-места. Въезд на стоянку осуществляется со стороны 
двора по внутренней рампе. Ширина здания 39,8 м, длина 84,0 м. Колонны рас-
положены с неравномерным шагом. Ширина колонны 0,5 м. Парковочное место 
имеет размер 4,7 × 1,8 м. Парковочные места пронумерованы от 1 до 42. 

Для определения проектных координат парковочного места можно исполь-
зовать графоаналитический способ [14], сущность которого заключается 
в том, что координаты одних точек снимаются  с плана графически, а коор-
динаты остальных точек вычисляются. После этого производится вынос 
главных осей строящегося жилого дома от точки А с проектными координа-
тами Х, Y (рис. 1), равными, в нашем случае,  436 485,05 и 4 218 603,73 соот-
ветственно. Далее от точки А откладываются проектные расстояния до глав-
ных осей здания и графоаналитическим способом находятся проектные коор-
динаты каждого машино-места, например № 12. 

 

Точка 1 – Х = 436 469,653; Y = 4 218 716,045; 

Точка 2 – Х = 436 469,657; Y = 4 218 718,247; 

Точка 3 – Х = 436 465,255; Y = 4 218 716,046; 

Точка 4 – Х = 436 465,251; Y = 4 218 718,240. 
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Рис. 1. Схема определения парковочного места 
 
 
После определения проектных координат необходимо найти их фактиче-

ское положение на местности (вынести их в натуру) [15]. Для этого авторами 
разработана технологическая схема, представленная на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Технологическая схема определения фактических координат 
 

 

Определение фактических координат 

1. С пунктов внутреннего 
рабочего обоснования 

3. От главных осей 
здания 

1. Рекогносцировка 
пунктов рабочего обос-
нования. 
2. Определение сходи-
мости внутреннего ра-
бочего обоснования. 
3. Сгущение планово-
высотного обоснования. 
4. Определение плано-
вых координат машино-
места 

1. Определение плано-
вых координат графи-
ческим способом. 
2. Рекогносцировка 
главных осей. 
3. Создание планово-
высотного обоснова-
ния от главных осей. 
4. Определение плано-
вых координат маши-
но-места 

2. С пунктов внешнего 
рабочего обоснования 

1. Рекогносцировка пунк-
тов рабочего обоснова-
ния. 
2. Определение сходимо-
сти внешнего рабочего 
обоснования. 
3. Сгущение и перенос 
планово-высотного обос-
нования внутрь здания. 
4. Определение плановых 
координат машино-места
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Способы  наблюдений 
 

Рассмотрим подробнее каждый способ выноса осей [16, 17].  
Первый способ основывается на выносе проектных координат парковочно-

го места с пунктов внутреннего рабочего обоснования. 
В процессе строительно-монтажных работ создаются пункты рабочего 

обоснования, расположенные на стенах, колоннах и в проемах. При выносе 
проектных границ машино-места от пунктов внутреннего рабочего обоснова-
ния необходимо рассчитать проектные углы и расстояния в камеральных усло-
виях. Затем, используя тахеометр, отложить рассчитанные углы и расстояния 
на местности. Для получения исходных данных нужны координаты пунктов 
привязки и всех поворотных точек. Эти координаты можно взять из ведомости 
координат или снять с плана графически. 

Горизонтальные проложения и углы определяются из решения обратной 
геодезической задачи [18]. 

Если пункты рабочего обоснования не сохранились, то можно применить 
второй способ определения фактических координат машино-места. Его сущ-
ность заключается в передаче в помещение планово-высотной сети через окна, 
ворота или технологические отверстия здания с пунктов внешнего обоснования 
[19]. Для этого создаются полигонометрические сети сгущения в виде отдель-
ных ходов, имеющие длины сторон от 0,12 до 0,80 км с ошибкой измерения 
длины 1 : 10 000 и средней квадратической ошибкой измерения углов не более 
5,0". В сетях сгущения 2-го разряда длина стороны находится в пределах от 
0,08 до 0,35 км с ошибкой измерения 1 : 5 000. 

При создании сети сгущения тахеометр устанавливается на пункт А внешнего 
обоснования, находящийся снаружи здания, и ориентируется на пункт В с извест-
ными координатами (рис. 3), а отражатель устанавливается в точках 1 и 2, располо-
женных непосредственно вблизи с въездом (выездом) на подземную парковку. 

 

 

Рис. 3. Схема построения сети сгущения 
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После определения координат точек 1 и 2 прокладывается ход внутрь зда-
ния (рис. 3). Для этого тахеометр устанавливается на точку 1, зрительная труба 
ориентируется на один из пунктов внешнего обоснования, после чего переда-
ются координаты внутрь здания (на точку 3). Затем прокладывается ход до точ-
ки 2. Тем самым выполняется перенос внешнего обоснования внутрь подземной 
парковки.  

Третий способ определения фактических координат машино-места осно-
ван на выносе проектных координат каждого парковочного места от главных 
осей здания (рис. 4) [20].  

 

 

Рис. 4. Схема главных осей здания 
 
 

Сначала графоаналитическим способом вычисляются координаты харак-
терных точек на колоннах каркаса. Для более точного выноса проектных коор-
динат вычисляются координаты трех колонн. После этого относительно точки 4 
(координаты Х = 436 465,251; Y = 4 218 718,240) необходимо определить коор-
динаты колонн на пересечении осей Л12, Л13 и К13. Пункты внутреннего обос-
нования закрепляются на колоннах каркаса с помощью пленочных отражателей 
ОП-50 [21]. Аналогично находятся координаты точек пересечения Л13 и М13.   

После тахеометр устанавливается между колоннами (рис. 5, а) и решением 
обратной линейно-угловой засечки, с использованием координат точек на ко-
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лоннах, определяются его координаты, затем определяются координаты точек 
Т1, Т2, Т3 и Т4 (рис. 5, б), являющиеся габаритами машино-места. 

 

        
а)                             б) 

Рис. 5. Схема расположения прибора: 

а) тахеометра; б) машино-места 
 
 

 
Результаты наблюдений 

 
В табл. 1 представлены координаты машино-места № 12, полученные тре-

мя способами.    
 

Таблица 1 
Координаты машино-места № 12, полученные при измерении тремя способами 

№ 
точки 

1-й способ 2-й способ 3-й способ 
Х, м Y, м Х, м Y, м Х, м Y, м 

1 436 469,650 4 218 716,047 436 469,658 4 218 716,040 436 469,661 4 218 716,035
2 436 469,655 4 218 718,243 436 469,650 4 218 718,241 436 469,649 4 218 718,238
3 436 465,256 4 218 716,042 436 465,253 4 218 716,045 436 465,267 4 218 716,035
4 436 465,253 4 218 718,238 436 465,255 4 218 718,244 436 465,265 4 218 718,252

 
В табл. 2, 3, 4 выполнено сравнение полученных координат машино-места № 12 
тремя способами с проектными данными.   
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Таблица 2 
Разность проектных координат и координат, полученных 1-м способом 

№ 
точки 

проектные 1-й способ ∆ 

 Х, м Y, м Х, м Y, м Х, м Y, м 
1 436 469,653 4 218 716,045 436 469,650 4 218 716,047 3 2 
2 436 469,657 4 218 718,247 436 469,655 4 218 718,243 2 4 
3 436 465,255 4 218 716,046 436 465,256 4 218 716,042 1 4 
4 436 465,251 4 218 718,240 436 465,253 4 218 718,238 2 2 

 
Таблица 3 

Разность проектных координат и координат, полученных 2-м способом 

№ 
точки 

проектные 2-й способ ∆ 

 Х, м Y, м Х, м Y, м Х, м Y, м 
1 436 469,653 4 218 716,045 436 469,658 4 218 716,040 5 5 
2 436 469,657 4 218 718,247 436 469,650 4 218 718,241 7 6 
3 436 465,255 4 218 716,046 436 465,253 4 218 716,045 3 1 
4 436 465,251 4 218 718,240 436 465,255 4 218 718,244 4 4 

 
Таблица 4 

Разность проектных координат и координат, полученных 3-м способом 

№ 
точки 

проектные 3-й способ ∆ 

 Х, м Y, м Х, м Y, м Х, м Y, м 
1 436 469,653 4 218 716,045 436 469,661 4 218 716,035 8 10 
2 436 469,657 4 218 718,247 436 469,649 4 218 718,238 8 9 
3 436 465,255 4 218 716,046 436 465,267 4 218 716,035 12 11 
4 436 465,251 4 218 718,240 436 465,265 4 218 718,252 14 12 

 
Выводы 

 
Согласно результатам, представленным в табл. 2, 3 и 4, можно сделать вы-

вод, что определение координат машино-места № 12  первым способом являет-
ся более точным. Однако воспользоваться данным способом возможно только в 
15–20 % случаев, так как созданное во время строительно-монтажных работ ра-
бочее обоснование закрывается огнезащитным покрытием колонн или космети-
ческой отделкой помещений после ввода здания в эксплуатацию.  

Второй способ наиболее трудоемкий и требует от исполнителя навыков 
инженерно-геодезических работ при построении полигонометрического хода. 
Данный способ применяется в 20–45 % случаев.  
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Третий способ является наиболее экономически выгодным, мобильным и 
наименее трудоемким, его используют в 50–70 % случаев определения коорди-
нат машино-места.   
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It is necessary to have parking place coordinates in car parking spaces for parking space regis-

tration. Currently the majority of car parking spaces is located on ground floors. Therefore, use of 
GNSS technology for the determination of boundaries is not possible. In this regard there is a need 
to explore other methods for determining of parking place boundary coordinates in underground car 
parking spaces. 
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In the paper the technological scheme of the surveying works for the measuring individual car 
parking place coordinates in an underground car parking space is given. High-rise apartment build-
ing with inbuilt public rooms and offices located in Novosibirsk is chosen for testing of this 
scheme. Three techniques of measuring actual parking place coordinates are discussed: from inter-
nal horizontal and vertical control reference points, from external ones, from main building axis. 

 
Key words: technological scheme, intersection, resection, surveying network, reference 

points, measuring coordinates, cadastre, total station. 
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В статье рассмотрена возможность применения некоммерческих программных продук-

тов и онлайн-сервисов для постобработки ГНСС-измерений. Выполнены сравнительные ис-
пытания различных программ в режимах статики и кинематики относительным методом и 
методом PPP. В качестве примера некоммерческих программ взят пакет RTKLIB. Коммерче-
ские программы представлены ПО Magnet Office Tools, GrafNav и Justin. Эксперименты по-
казали, что результаты определения координат в статическом режиме, полученные с помо-
щью коммерческого программного обеспечения (ПО), свободного ПО RTKLIB и бесплатно-
го онлайн-сервиса CSRS-PPP, сопоставимы по точности. В кинематическом режиме наилуч-
шие результаты получены с помощью онлайн-сервиса CSRS-PPP. В результатах обработки 
данных в кинематическом режиме методом PPP с помощью RTKLIB выявлены отклонения 
до 1,5 м от эталонной траектории, связанные с высокой частотой записи ГНСС-измерений. 
Сделан вывод о применимости свободного ПО и онлайн-сервисов для высокоточного пози-
ционирования с некоторыми ограничениями.  

 
Ключевые слова: ГНСС, GPS, постобработка, программы постобработки, RTKLIB, 

Precise Point Positioning. 
 

Введение 
 

В настоящее время широкий спектр инженерных и исследовательских за-
дач, требующих высокоточного определения местоположения и времени, реша-
ется с применением ГНСС-технологий. 

Получение координат и поправок шкал времени посредством аппаратуры 
ГНСС может осуществляться в режиме реального времени и при постобработ-
ке, выполняемой после завершения измерений. 

В силу того, что при выполнении постобработки ГНСС-измерений, как 
правило, доступно большее количество дополнительных исходных данных  
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(измерения с дополнительных базовых станций, «точные орбиты» и пр.), а сама 
обработка может выполняться с прямой (forward)  или обратной фильтрацией 
(reverse) по времени, считается, что результаты измерений могут быть получе-
ны наиболее точно [1]. 

Для постобработки ГНСС-измерений существует широкий спектр различ-
ного программного обеспечения (ПО), которое может быть условно разделено 
на следующие категории [2]: 

– коммерческие программы; 
– научные программы; 
– некоммерческие программы. 
Коммерческое программное обеспечение, как правило, служит для обра-

ботки измерений приемников определенного производителя. Перекрестная со-
вместимость с другой аппаратурой при этом реализуется посредством универ-
сального формата RINEX. Функционал подобных программ обычно удовлетво-
ряет требованиям пользователя ГНСС, применяющего их для решения различ-
ных инженерных задач. Алгоритмы функционирования таких программ, как 
правило, скрыты от пользователя, декомпиляция таких программ и получение 
исходного кода  запрещены лицензионным соглашением. 

Примерами коммерческих программ могут служить: Trimble Business Cen-
ter (Trimble Navigation Ltd.), Topcon/Magnet Tools (Topcon Positioning Systems 
Inc.), WayPoint GrafNav (NovAtel Inc.), Leica Geo Office (Leica Geosystems AG), 
Pinnacle/Justin (Javad GNSS Inc.) и др. 

Научные программы зачастую имеют открытые алгоритмы. Их распро-
странение может быть как бесплатным, так и коммерческим. Над такими про-
граммами трудятся научные коллективы. Такие программы обычно имеют 
сложный интерфейс, а их функционал позволяет решать ряд дополнительных 
научно-исследовательских задач. Примерами научного ПО являются: Bernese 
GNSS Software (Астрономический университет Берна), GAMIT/GLOBK (Мас-
сачусетский институт технологий), GIBSY-OASIS II (Лаборатория реактивного 
движения NASA, Калифорнийский института технологий), GEONAP (Универ-
ситет Ганновера) и др. 

Некоммерческое программное обеспечение – явление, которое становится в 
настоящее время все более распространенным. Такое ПО распространяется 
бесплатно на основе свободных лицензий, их исходный код, как правило, от-
крыт и может редактироваться пользователем. Функционал таких программ 
чаще всего соответствует коммерческому программному обеспечению (ПО) 
или несколько упрощен. Такие программы чаще всего разрабатываются науч-
но-исследовательскими и образовательными организациями. Примерами не-
коммерческих программ для математической обработки ГНСС-измерений мо-
гут служить GPSToolkit (Университет Техаса в Остине) и RTKLIB (T. Tacasu). 

Кроме того, обработка измерений может осуществляться посредством он-
лайн-сервисов, часть из которых основана на относительном методе и использу-
ет данные ГНСС-измерений, полученные от сетей постоянно действующих ба-
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зовых станций [2–4], что ограничивает территорию их функционирования зо-
ной покрытия используемой сети. Другие сервисы используют метод Precise 
Point Positioning (PPP) [3, 4] для обеспечения глобальной доступности позицио-
нирования с погрешностями на уровне первых сантиметров [3–6]. Большая 
часть онлайн-сервисов является бесплатной. Примерами онлайн-сервисов, 
имеющих мировой охват, могут служить [3, 4]: AUSPOS (Правительство Авст-
ралии), CSRS-PPP (Управление природных ресурсов Правительства Канады), 
APPS (Лаборатория реактивного движения NASA, Калифорнийский институт 
технологий), magicGNSS (GMV) и др. 

Применение некоммерческих программ и бесплатных онлайн-сервисов по-
тенциально может заметно повысить экономическую эффективность геодезиче-
ских работ. Кроме того, такие программы могли бы использоваться в качестве за-
пасного варианта при сбоях в процессе обработки с помощью коммерческого ПО. 

Для исследования было выбрано некоммерческое программное обеспече-
ние RTKLIB (версия 2.4.2), в настоящее время все шире используемое для ре-
шения различных прикладных и исследовательских задач [7–9]. 

Коммерческое ПО, взятое для сравнения, было выбрано на основе резуль-
татов исследований [10, 11].  Кроме того, в рамках данной статьи для сравнения 
обработки методом PPP была выполнена обработка измерений посредством он-
лайн-сервиса CSRS-PPP Управления природных ресурсов Канады [12]. 
В табл. 1 приведены сравнительные характеристики исследуемого ПО  и серви-
са [12–16]. 

 
Таблица 1 

Исследуемое ПО и его характеристики 

Наименования характери-
стик 

Программное обеспечение 
Онлайн-
сервисы 

Waypoint 
GrafNav 8.2

Magnet  
Office Tools

Justin RTKLIB CSRS-PPP 

Тип Коммерческое ПО 
Некоммер-
ческое ПО 

Бесплатный 
PPP сервис 

Разработчик 
NovAtel, 

Inc 

Topcon  
Position  

Systems, Inc

Javad 
GNSS 

T. Tacasu 
IGS, Natural 
Resources  

Canada 
Версия 8.2 2.5 2.121 2.4.2 1.05 
Год выхода версии 2009 2013 2015 2013 2014 
Наличие руководства + + + + + 
Обработка L1/L2 + + + + + 
Обработка кинематики + + + + + 
Поддержка ГЛОНАСС + + + + Не указано 
Возможность обработки 
измерений непосредственно 
ГЛОНАСС (без GPS) 

- + + + - 
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Окончание табл. 1 

Наименования  
характеристик 

Программное обеспечение 
Онлайн-
сервисы 

Waypoint 
GrafNav 8.2

Magnet  
Office Tools

Justin RTKLIB CSRS-PPP 

Тип Коммерческое ПО 
Некоммер-
ческое ПО 

Бесплатный 
PPP сервис 

Разработчик 
NovAtel, 

Inc 

Topcon  
Position  

Systems, Inc

Javad 
GNSS 

T. Tacasu 
IGS, Natural 
Resources  

Canada 
Ограничение 
базовой линии 
(для двухчас-
тотных измере-
ний), км 

Фикс. ре-
шение 

30 Не указано Не указано Не указано - 

Предельная 
величина 

1 500 Не указано Не указано Не указано - 

Ограничение по частоте из-
мерений Не указано Не указано До 100 Гц Не указано 

Интерполя-
ция, если 
чаще 1 Гц 

Поддержка RINEX 2.11  
и выше 

+ + + + + 

Поддержка моделей гео-
идов (EGM08 и др.) 

+ + + + 
Только 
CGVD 

Возможность сетевого ре-
шения 

+ + + - - 

Решение методом Precise 
Point Positioning  

+ - - + + 

Модель тропосферы по 
умолчанию при использо-
вании относительного ме-
тода 

Saasta-
moinen 

Goad and 
Goodman 

Justin 
Saasta-
moinen 

Hopfield + 
Davis (GPT)

 
 

Эксперимент в режиме статики № 1 
 
Исследования выполнялись в июне 2016 г. на пунктах отраслевого геоде-

зического полигона АО «СНИИГГиМС». Пункты располагаются в различных 
условиях приема спутникового сигнала (открытая местность, граница леса, лес-
ная местность), табл. 2.  

Такое расположение пунктов помогает исследовать точностные возможно-
сти ГНСС-аппаратуры и алгоритмов программного обеспечения в сложных 
ландшафтных условиях, для которых характерно наличие препятствий на ра-
диогоризонте, и, как следствие, многолучевость и затухание спутниковых сиг-
налов. 
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Таблица 2 
Пункты, на которых выполнялись измерения в режиме статики 

Наименование пункта Тип местности Расстояние от базовой станции, км 
«Потанинский» Открытая (базовая станция) 
«Спартак» Открытая 12,7 
064 Граница леса 20,6 
«Морской» Хвойный лес 17,8 
4976 Лиственный лес 24,5 

 
Измерения выполнялись двухчастотными мультисистемными приемника-

ми Leica Viva GS10 с интервалом 1 с. Использовались системы ГЛОНАСС, 
GPS. Продолжительность сеансов измерений составляла 10, 30 и 60 мин. Рас-
положение мобильной станции (ровера) на пунктах показано на рис. 1.  

 

    
а)                       б)                          в)                          г) 

Рис. 1. Расположение мобильной станции  
на пунктах эталонного геодезического полигона:  

а) п. «Спартак» (открытая местность); б) 064 (граница леса);  
в) п. «Морской» (лиственный лес); г) 4976 (хвойный лес) 

 
 

Базовая станция располагалась на п. «Потанинский», находившемся на 
крыше лабораторного корпуса АО «СНИИГГиМС». 

При наблюдениях на указанных пунктах контролировались количество 
спутников и фактор потери точности PDOP, табл. 3. 

Обработка выполнялась относительным методом с помощью ПО RTKLIB, 
GrafNav, Magnet OT и Justin. Результаты сравнения полученных координат 
пунктов с их эталонными значениями для различной продолжительности изме-
рений приведены в табл. 4. 

В табл. 4 зеленым цветом показаны фиксированные решения фазовой не-
однозначности, желтым – плавающие, красным – решения по коду, серым – от-
сутствующие или навигационные решения (в расчет не брались). 
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Таблица 3 
Условия приема спутниковых сигналов на пунктах измерения  

и базовой станции 

Наименование пункта, 
тип местности 

Продолжительность 
измерений, мин 

Количество спутников 
(среднее) 

Среднее 
значение 

PDOP GPS ГЛОНАСС 
п. «Спартак»  
(открытая местность) 

10 10 8 1,4 
30 9 8 1,4 
60 10 7 1,4 

064 
(полузакрытая  
местность) 

10 9 6 1,9 
30 9 7 1,9 
60 10 8 2,0 

п. «Морской» 
(закрытая местность) 

10 9 6 2,4 
30 9 6 2,8 
60 - - - 

4976 
(закрытая местность) 

10 9 6 2,4 
30 9 6 3,0 
60 9 7 2,8 

п. «Потанинский» (ба-
зовая станция) 

> 300 8–9 8–10 1,1–1,2 

 
Таблица 4 

Сравнение координат пунктов, полученных относительным методом  
в различном ПО,  с эталонными значениями 

Название 
пункта, тип 
местности 

Продол-
житель-
ность из-
мерений, 
мин 

Абсолютная погрешность позиционирования, м 
GrafNav Magnet OT Justin RTKLIB 

в пла-
не 

по вы-
соте 

в пла-
не 

по вы-
соте 

в пла-
не 

по вы-
соте 

в пла-
не 

по вы-
соте 

п. «Спар-
так» (от-
крытая ме-
стность) 

10 0,03 0,02 0,08 0,07 0,03 0,07 0,03 0,11 
30 0,03 0,01 0,06 0,06 0,03 0,06 0,04 0,10 
60 0,03 0,01 0,03 0,00 0,03 0,06 0,02 0,08 

п. 064 
(граница 
леса) 

10 0,04 0,02 0,04 0,00 0,03 0,06 0,04 0,10 
30 0,03 0,06 0,19 0,16 0,04 0,04 0,04 0,08 
60 0,03 0,06 0,03 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05 

п. «Мор-
ской» (ли-
ственный 
лес) 

10 0,88 0,03 0,74 0,66 0,77 2,02 0,14 0,09 

30 0,17 0,10 0,19 0,16 0,12 0,06 0,10 0,05 

п. 4976 
(хвойный 
лес) 

10 - - 0,71 1,50 4,11 5,60 0,12 0,46 
30 6,48 9,23 1,48 1,58 0,20 0,36 1,17 1,59 
60 23,72 43,94 1,29 2,36 - - 0,12 0,48 

 
При этом в RTKLIB в режиме объединения статических решений (Solution 

of Static Mode) в одну точку (Single) всегда указывалось фиксированное реше-
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ние, а фактический тип решений был доступен только при выводе статики в ви-
де трека (All). 

Отдельно производилась обработка методом PPP в ПО GrafNav и RTKLIB, 
а также c помощью онлайн-сервиса CSRS-PPP. При сличении эталонных и оце-
ненных координат пунктов имел место систематический сдвиг, возникающий 
из-за различий в локальных и глобальных параметрах пересчета координат из 
WGS84/ITRF2008 в СК-42. Результаты приведены в табл. 5. 

В табл. 5 цветом выделены решения, для которых плановое местоположе-
ние отличается от эталонного более чем на 1 м.  

 
Таблица 5 

Сравнение координат пунктов, полученных обработкой методом PPP  
c помощью различного ПО,  с эталонными значениями 

Наименование 
пункта, тип мест-

ности 

Продолжи-
тельность, 

мин 

Абсолютная погрешность позиционирования, м 
GrafNav CSRS-PPP RTKLIB 

в  
плане 

по вы-
соте 

в  
плане 

по вы-
соте 

в  
плане 

по вы-
соте 

п. «Потанин-
ский» (откры-
тая местность) 

360 0,17 0,25 0,18 0,23 0,16 0,27 

п. «Спартак» 
(открытая ме-
стность) 

10 0,20 0,12 0,08 0,13 0,35 0,25 
30 0,20 0,15 0,10 0,12 0,19 0,03 
60 0,18 0,11 0,12 0,15 0,12 0,10 

п. 064 
(граница леса) 

10 0,15 0,05 0,14 0,09 0,67 0,94 
30 0,14 0,07 0,13 0,06 0,50 0,83 
60 0,14 0,04 0,12 0,05 0,41 0,31 

п. «Морской» 
(лиственный 
лес) 

10 0,04 0,11 0,93 1,26 0,93 3,14 

30 0,82 0,02 0,42 0,65 0,35 0,79 

п. 4976 
(хвойный лес) 

10 1,40 1,09 1,83 1,37 1,30 2,09 
30 0,35 0,56 1,26 1,68 1,07 0,20 
60 1,19 0,84 1,01 1,09 0,79 2,64 

 
При выполнении обработки в каждой программе создавался проект, вклю-

чающий в себя четыре наблюдаемых пункта с продолжительностью измерений 
10, 30 и 60 мин. Для GrafNav, RTKLIB и CSRS-PPP, однако, каждый сеанс из-
мерений обрабатывался отдельно, так как отсутствовала возможность обраба-
тывать данные нескольких мобильных станций в одном проекте.  

На рис. 2 отмечены оцененные с помощью различного ПО местоположе-
ния контрольных пунктов. 
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Рис. 2. Сравнение результатов оценивания планового местоположения пунктов,  
полученных с помощью различного ПО 

 
 

По итогам эксперимента можно констатировать, что, при позиционирова-
нии относительным методом, с помощью RTKLIB могут быть получены реше-
ния того же уровня точности, что и при использовании коммерческих про-
грамм: разности между решениями составили не более 1–2 см в плане и не бо-
лее 4–5 см по высоте. Более того, в сложных условиях приема спутниковых 
сигналов программа RTKLIB в целом показала лучшие результаты, чем ком-
мерческое ПО.  

Что касается обработки методом PPP измерений, выполненных на откры-
той местности и на границе леса, координаты пунктов, полученные RTKLIB 
методом PPP, имели погрешности на уровне 0,1–0,3 м, что соответствует точ-
ности решения с помощью CSRS-PPP и GrafNav. Погрешность результатов, по-
лученных с использованием всех испытуемых программ, в условиях закрытой 
местности достигала 1–2 м в плане.  

Погрешность определения высот методом PPP c помощью RTKLIB для ко-
ротких сеансов была в 2-3 раза выше, чем c помощью CSRS-PPP и GrafNav, од-
нако практически выравнивалась с ними при обработке сеансов продолжитель-
ностью 60 мин.  
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В целом, можно констатировать, что точность реализации метода PPP в 
RTKLIB соответствовала другим испытуемым программам, однако для этого 
требовалась бóльшая продолжительность измерений. 

Важно отметить, что продолжительность измерений, имевшая место в дан-
ных экспериментах, недостаточна для получения высокоточных результатов с 
помощью метода PPP в статическом режиме. Кроме того, эталонные координа-
ты были известны на эпоху около 2006 г. и за прошедшие 10 лет изменились на 
несколько дециметров. Отчасти результаты этого эксперимента отражают 
трудности, возникающие при совмещении результатов PPP со статической ко-
ординатной основой, которая на практике зачастую еще и подвержена значи-
тельным локальным деформациям. Вопросы оценки точности, качества и пути 
совершенствования координатной основы России, в том числе в части учета 
скоростей точек земной поверхности,  рассмотрены в статьях [17–21]. 

 
Эксперимент в режиме статики № 2 

 
Для сравнения различных средств обработки данных спутниковых измере-

ний по методу PPP в статическом режиме был проведен эксперимент с исполь-
зованием данных GPS-измерений, полученных на постоянно действующих ба-
зовых станциях геодезической сети Международной службы ГНСС (IGS).  

Поскольку геометрия расположения спутников относительно горизонта 
станции, а следовательно, и геометрический фактор потери точности, зависит 
от широты станции, для эксперимента было выбрано 7 станций IGS, располо-
женных на разных широтах: от –77,8  до +82,5. 

Так же, как и в предыдущем эксперименте, координаты определены с ис-
пользованием различных средств: коммерческое ПО GrafNav, свободное ПО 
RTKLIB, бесплатная онлайн-служба обработки данных CSRS-PPP. При обра-
ботке использовались окончательные (final) уточненные эфемериды и оценки 
поправок часов спутников c интервалом 30 с.  

Оценка точности выполнялась путем сравнения полученных оценок коор-
динат с эталонными значениями из каталога ITRF2008 на дату измерений. Ре-
зультаты приведены в табл. 6. 

На основании данных табл. 6 вычислены среднеквадратические отклоне-
ния оценок координат от эталонных значений (среднеквадратические погреш-
ности – СКП) и приведены в табл. 7. Погрешности оценок координат пункта 
NKLG (Либревиль), полученных с помощью ПО GrafNav, в табл. 6 достигают 
метрового уровня, так как в этом случае не удалось получить решения по мето-
ду PPP – координаты определены абсолютным методом по кодовым измерени-
ям. Заметим, что, в отличие от предыдущего эксперимента, в данном случае ПО 
RTKLIB позволило получить лучшие по точности решения по результатам об-
работки коротких сеансов измерений, выполненных на пункте NKLG, где, по 
всей видимости, имелся источник помех. 
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Таблица 6 
Отклонения оценок координат станций IGS от эталонных значений 

Станция 
(широта) 

Длитель-
ность 

сеанса, ч 

GrafNav RTKLIB CSRS-PPP 

E, мм 
N, 
мм 

U, мм E, мм
N, 
мм

U, мм E, мм 
N, 
мм 

U, 
мм

ALRT 
(82,5) 

1 -11 18 28 -22 10 -29 -11 16 45 

2 2 31 39 -22 14 -6 -14 16 9 

4 2 40 21 -18 12 43 -17 16 27 

6 1 35 15 -18 16 41 -14 16 23 

MDVJ 
(56,0) 

1 36 -31 -26 44 -9 -58 0 3 -42 

2  59 -57 4 34 -10 -49 19 3 -25 

4 17 -52 -13 -3 -6 -47 6 -8 -10 

6 9 -49 -15 -6 -7 -33 6 -8 -9 

MAUI 
(20,7) 

1 35 -14 36 -15 14 50 42 23 21 

2 27 -16 22 -10 10 31 21 12 -8 

4 -5 -20 -15 -13 9 10 11 1 -22 

6 -1 -22 -36 -5 9 4 0 1 -19 

NKLG 
(0,4) 

1 1137 -303 -815 136 26 6 -58 57 902 

2 1137 -303 -815 53 0 -17 31 79 498 

4 1137 -303 -815 27 -2 -8 20 2 -18 

6 1137 -303 -815 4 -5 -9 9 2 -17 

HRAO 
(-25,9) 

1 25 -10 62 75 16 42 -6 14 28 

2 55 -1 88 64 23 68 4 14 22 

4 15 -20 59 30 12 39 14 3 31 

6 12 -22 77 19 13 42 14 14 36 

MAC1 
(-54,4) 

1 -46 -83 39 -58 -3 66 -15 5 27 

2 -30 -51 55 -36 -2 42 -21 -6 20 

4 -14 -24 32 -3 -4 27 -15 -6 14 

6 -7 -30 26 -16 -4 36 -21 -6 15 

MCM4 
(-77,8) 

1 3 -57 59 -14 -3 -6 2 -6 25 

2 -14 -22 55 -15 0 45 -5 -6 37 

4 -6 -15 30 -5 -4 19 -3 -6 24 

6 1 -6 37 -3 -10 4 -3 -6 30 
  
Результаты для пункта NKLG не учитывались при вычислении средне-

квадратических погрешностей в табл. 7. 
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Таблица 7  
 

Среднеквадратические погрешности оценок координат 

Сеанс, ч 
GrafNav RTKLIB CSRS-PPP 

СКП 
E, мм 

СКП 
N, мм 

СКП 
U, мм 

СКП 
E, мм 

СКП 
N, мм 

СКП 
U, мм 

СКП 
E, мм 

СКП 
N, мм 

СКП 
U, мм 

1 30 44 44 44 10 46 19 13 33 
2 37 35 51 35 12 44 16 11 22 
4 11 31 32 15 9 34 12 8 23 
6 7 30 40 13 11 31 12 10 24 
 
Из табл. 6 и 7 можно сделать вывод о том, что в целом результаты обра-

ботки с использованием GrafNav, RTKLIB, CSRS-PPP оказались сопоставимы, 
однако несколько лучшие результаты показали онлайн-служба CSRS-PPP и 
свободное ПО RTKLIB.   

 
Эксперимент в режиме кинематики 

 
В качестве экспериментальных данных были взяты кинематические изме-

рения, выполненные приемником Javad Sigma G3T в ходе аэрогеофизических 
работ в июле 2013 г. в Курагинском районе Красноярского края, проводившие-
ся ЗАО «Аэрогеофизическая разведка». Расстояние от базовой станции (БС) не 
превышало 30 км, запись велась с частотой 5 Гц. Эта же траектория использо-
валась в исследованиях, рассмотренных в [10,11]. 

Общий вид исследуемой траектории показан в программе RTKLIB после 
обработки относительным методом и методом PPP на рис. 3. 

 

         

а) б) 

Рис. 3. Обработанная траектория полета в программе RTKLIB  

а) относительным методом; б) методом PPP 
 

 
Ранее были выполнены исследования коммерческого ПО в кинематиче-

ском режиме, описанные в работе [10]. В указанной публикации не давалось 
оценок точности для траекторий, полученных обработкой в различных  
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программах, однако были приведены результаты их сравнения. В данном слу-
чае также были проанализированы разности в координатах и высотах соответ-
ствующих по времени эпох траекторий, полученных RTKLIB и коммерческими 
программами. 

Графики разностей плановых координат и высот точек траекторий, полу-
ченных относительным методом и методом PPP в ПО RTKLIB и коммерческих 
программах, приведены на рис. 4. 

 

 
 

 

Рис. 4. Графики сравнения координат и высот точек траекторий,  
полученных c помощью RTKLIB и других испытуемых программ и сервисов:  

а) относительным методом; б) методом PPP 

а) 

б) 
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В разностях между решениями RTKLIB и другого ПО на рис. 4 очевидны 
общие закономерности, позволяющие предположить, что алгоритмы, исполь-
зуемые в RTKLIB, могут иметь индивидуальные особенности, отличные от ос-
тальных программ.  

В целом, координаты и высоты траектории, получаемые относительным 
методом, отличаются на 3-4 см.   

Кроме того, сравнение качества обработки траектории выполнялось по от-
четам по обработке измерений, предоставляемым сервисами и программами, а 
также по продолжительности обработки траектории. 

В указанных отчетах для оценки точности оценивания траектории в 
GrafNav, RTKLIB и CSRS-PPP приводились величины стандартных отклонений 
(StDev) в плане и по высоте для каждой эпохи; в ПО Justin и Magnet Tools каж-
дая эпоха обработанной траектории характеризовалась СКП в плане и по вы-
соте (horizontal/vertical RMS). Здесь, несмотря на различия в названии точно-
стных параметров, речь идет об оценке точности по внутренней сходимости 
результатов. 

Результаты раздельного анализа отчетов по обработке приведены в табл. 8. 
 

Таблица 8 
Анализ каталогов полученных траекторий по отчетам об обработке 

Наименования характеристик 
Относительный метод PPP 

GrafNav
Magnet 

OT 
Justin RTKLIB GrafNav 

CSRS- 
PPP 

RTKLIB

Время обработки полета, мин 10 > 60 15 45 15 ~25 10 
Качество 
разрешения 
многознач-
ности, % 

Фиксированные  94,4 65,5 100,0 68,9 0 
100,0 100,0 

Плавающие  5,6 34,45 - 31,1 100,0 
Кодовые - 0,05 - - - - - 
Нет решения  - - - - - - - 

Средняя внутренняя погреш-
ность (СКП или StDev) в пла-
не, м 

0,02 0,04 0,02 0,04 0,11 0,02 0,3 

Средняя внутренняя погреш-
ность (СКП или StDev) по вы-
соте, м 

0,04 0,06 0,02 0,08 0,16 0,05 0,4 

Примечание: анализировались эпохи непосредственно кинематической траекто-
рии полета (68 500 эпох, 3 ч 50 мин) из общей продолжительности измерений 6 ч. 

 
В табл. 9 приведены статистические величины, характеризующие резуль-

таты сравнения RTKLIB с другими испытуемыми программами и сервисами. 
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Таблица 9 
Разности решений RTKLIB и других испытуемых программ 

 

Наименование параметра 
Относительный метод PPP 

GrafNav
Magnet 

OT 
Justin GrafNav 

CSRS-
PPP 

СКП разностей, м (в плане; по 
высоте) 

0,03; 
0,04 

0,04; 
0,07 

0,04; 
0,04 

0,83; 
0,87 

0,71; 
0,93 

Средняя разность, м (в плане; 
по высоте) 

0,03; 
0,02 

0,02; 
0,02 

0,03; 
0,03 

0,58; 
0,35 

0,51; 
0,15 

 
Результаты обработки методом PPP с помощью RTKLIB отличаются от 

решений CSRS-PPP и GrafNav на величину около 0,7–0,9 м в плане и по высоте. 
При этом решения СSRS-PPP и GrafNav имеют минимальные различия между 
собой. Характерный скачок в средней части графиков объясняется сменой су-
ток по шкале времени GPS. 

Для более объективной оценки качества обработки методом PPP в RTKLIB 
и другом испытуемом ПО, было выполнено сравнение координат и высот, по-
лученных данным методом с координатами точек траектории, полученной в ПО 
GrafNav относительным методом (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Графики сравнения координат и высот точек траекторий,  
полученных в программах/сервисах методом PPP c траекторией,  

обработанной относительным методом в ПО GrafNav 
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Из приведенных графиков очевидно, что решения сервиса CSRS-PPP наи-
более близки к результатам обработки относительным методом, а наиболее 
грубые (до 1,5 м) отклонения имеют решения RTKLIB. 

Дальнейшие исследования причин таких погрешностей показали, что на-
блюдаемые погрешности связаны с высокой частотой измерений (5 Гц). При 
разрежении измерений, СКП, оцененные по разностям в плане и по высоте, 
уменьшаются до величин 0,3 и 0,4 м, что сравнимо с решениями CSRS-PPP. 
Однако для решения ряда задач, связанных с позиционированием быстро дви-
жущихся объектов, такая периодичность измерений не является оптимальной. 

 
Заключение 

 
Безусловно, на данном этапе (версия 2.4.2) RTKLIB имеет ряд недостатков 

в сравнении с коммерческим ПО: 
– сложный пользовательский интерфейс; 
– невозможность обработки данных нескольких мобильных станций (рове-

ров) в рамках одного проекта; 
– недостаточные возможности настройки систем отсчета (по умолчанию 

доступна только WGS84); 
– сравнительно медленная обработка кинематики (относительным методом 

позиционирования); 
– отсутствие алгоритмов сетевого решения (используется не более одной 

базовой станции); 
– отсутствие поддержки режима «Stop-and-Go». 
Эти недостатки ощутимо сужают круг задач, решаемых программой. Часть 

из отсутствующих функций, однако, может быть запрограммирована пользова-
телем. 

Вместе с тем, необходимо отметить ряд достоинств данной программы, 
выгодно выделяющих ее на фоне коммерческого ПО: 

– поддержка большинства функций современного коммерческого ПО для 
постобработки фазовых измерений (обработка базисных векторов L1+L2; рабо-
та в реальном времени в абсолютном, дифференциальном и RTK режимах; под-
держка универсального формата RINEX и пр.) [13]; 

– поддержка большого количества сторонних форматов (посредством 
встроенной утилиты TEQC); 

– возможность обработки методом PPP; 
– наличие фильтра Кальмана в прямом и/или обратном направлении; 
– открытый программный код, подробно изложенные алгоритмы, возмож-

ность дополнения и усовершенствования; 
– свободное распространение на основе бесплатной лицензии. 
По результатам проведенных экспериментов, установлено, что статиче-

ские решения, получаемые посредством некоммерческой программы 
RTKLIB, имеют отличия от решений, получаемых коммерческими  
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программами относительным методом позиционирования, в пределах 1–2 см в 
плановых координатах и 4–6 см по высоте.  

При этом в залесенной местности программа показала себя более надежно, 
чем коммерческие аналоги. Это свойство может быть использовано, например, 
при геодезическом обеспечении геолого-геофизических работ, зачастую прово-
димых в подобной местности [22, 23]. 

При обработке кинематических траекторий, разности между координата-
ми, получаемыми RTKLIB и коммерческим ПО, возрастают в 1,5–2  раза. 

Таким образом, при постобработке ГНСС-измерений относительным ме-
тодом, программа RTKLIB показывает качество решений, сопоставимое с ком-
мерческими программами, несмотря на отсутствие некоторых дополнительных 
возможностей. 

Координаты и высоты, полученные методом PPP в статическом режиме с 
помощью RTKLIB, CSRS-PPP, GrafNav, примерно соответствуют друг другу. 

В режиме кинематики решения RTKLIB методом PPP имели отличия от 
других испытуемых программ на уровне 0,7–0,9 м в плане и по высоте, что не-
сколько ограничивает применение данного режима. Указанные погрешности 
были выявлены при интервале измерений 0,2 с. В проведенном эксперименте 
погрешность уменьшалась при увеличении интервала измерений за счет разре-
жения набора данных. 

На данном этапе, безусловно, существует техническая возможность при-
менения свободного ПО для решении как научных, так и инженерных задач. 
Следует рассмотреть вопрос о сертификации этого ПО, так как обязательная 
процедура утверждения типа средств измерений, в том числе ГНСС-
аппаратуры, предполагает идентификацию программного обеспечения и оценку 
его влияния на метрологические характеристики средства измерений.  

В настоящее время RTKLIB продолжает активно дорабатываться, также 
продолжают развиваться и коммерческие программные продукты. Представля-
ется маловероятным, что по всей совокупности характеристик, включая уни-
версальность и удобство использования, свободное ПО в скором времени пре-
взойдет коммерческие образцы. Как правило, некоммерческое ПО может быть 
эффективно использовано для решения узкого круга задач, в данном случае, 
для обработки данных ГНСС-измерений. На данный момент существует много 
узкоспециализированных программных продуктов под свободной лицензией: 
от калькуляторов координат [24] до средств обработки данных спутниковой ра-
дарной съемки [25]. Все большую популярность в настоящее время приобрета-
ют открытые геоинформационные системы и картографические сервисы [26, 
27].  В этих условиях появляется возможность собрать полноценный инстру-
ментарий и выстроить альтернативные технологические цепочки с использова-
нием исключительно некоммерческого программного обеспечения. Например, 
в качестве средства уравнивания геодезических сетей и менеджера систем ко-
ординат, не предусмотренных в RTKLIB, можно использовать проверенное 
временем ПО SNAP и CONCORD, разработанное Службой геоинформации Но-
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вой Зеландии и распространяемое бесплатно в виде исполняемых файлов [28] и  
исходных кодов [29].  

В заключение следует отметить, что использование ПО с открытым алго-
ритмом является одним из условий качественной интерпретации получаемых 
результатов. Необходимо развивать технологии геодезических работ, опираю-
щиеся на использование программного обеспечения, в котором каждый шаг об-
работки данных открыт пользователю, может быть проанализирован и усовер-
шенствован. Это условие является крайне важным и для развития геодезии как 
науки, и для ее сохранения как сферы высококвалифицированной профессиональ-
ной деятельности.  

 
Благодарности 

 
За предоставленные программные ключи авторы выражают благодарность 

компаниям ЗАО «Аэрогеофизическая разведка» (WayPoint GrafNav) и ООО 
«Беспилотные технологии» (Javad Justin).  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. El-Rabbany Ah. Introduction to GPS. – British Library Catalouging in Publication Da-
ta. – 2002. – 176 p.  

2. Антонович К. М. Использование спутниковых радионавигационных систем в гео-
дезии в 2 т. Т. 2. : монография. – М. : Картгеоцентр, 2006. – 360 с.  

3. Ocalan T., Erdogan B., Tunalioglu N. Analysis of web-based online services for GPS rel-
ative and precise point positioning techniques // Boletim de ciencias geodesicas. – 2013. – 19 (2). – 
P. 191–207.  

4. Rapiński J., Cellmer S. Tests of Selected Automatic Positioning Systems in Post-
Processing Mode  // Technical Sciences. – 2011. – No. 14 (1). – P. 45–56.  

5. Bisnath S., Gao Y. Precise Point Positioning – A Powerful Technique with a Promising 
Future // GPS World. – 2009. – No. 4. – P. 43–50. 

6. Chasagne O. One-centimeter accuracy with PPP // Inside GNSS. – 2012. –  No. 2. – P. 49–54. 
7. Jäger R. GOCA – GNSS Control [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://goca.info/docs/flyer/GNSSControl-Flyer_English.pdf. 
8. Exploring ultra-low cost precision GPS with RTKLIB and Ublox receivers [Электрон-

ный ресурс] / RtkLib Explorer. – Режим доступа : https://rtklibexplorer.wordpress.com/. 
9. Reach High accuracy L1 RTK GNSS [Электронный ресурс] / EMLID. – Режим досту-

па : http://emlid.com/reach/. 
10. Шевчук С. О.,  Косарев Н. С., Антонович К. М. Сравнение коммерческих программ 

постобработки измерений ГНСС в режиме кинематики для геодезического обеспечения аэ-
рогеофизических работ // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып 3 (35). – С. 79–102. 

11. Шевчук С. О., Косарев Н. С. Исследование коммерческих программ постобработки 
измерений ГНСС в режиме кинематики для геодезического обеспечения аэрогеофизических 
работ. Первые результаты // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Ме-
ждунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материа-
лов в 2 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – C. 69–76.  

12. Precise Point Positioning [Электронный ресурс] / National Resources Canada – Earth 
Sciences. – Режим доступа : https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/ppp.php.   



Вестник СГУГиТ, Том 23, № 1, 2018 

 

82 

13. RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS Positioning [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.rtklib.com/.   

14. GrafNav/GrafNet User Guide [Электронный ресурс] / NovAtel. – Режим доступа : 
http://www.novatel.com/assets/Document/Downloads/NavNet780_Manual.pdf.   

15. Justin. Руководство по использованию ПО [Электронный ресурс] / Javad GNSS. – 
Режим доступа : http://www.javadgnss.ru/doc/justin/Justin_Software_Manual_RUS.pdf. 

16. Magnet Tools. [Электронный ресурс]. Справочное руководство. Серийный номер 
1002090-01. – Режим доступа : https://eu.sokkia.com/sitesdefault/files/sc_files/downloads/ mag-
net_field_v300_help_manual_en.pdf/. 

17. Нехин С. С. Основные проблемные вопросы перевода картографического обеспе- 
чения в систему координат ГСК-2011 // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 2 (30). – С. 38–47.  

18. Липатников Л. А. Эксперимент по формированию геоцентрической земной коор- 
динатной основы на территории России и ближнего зарубежья // Вестник СГУГиТ. – 2016. – 
Вып. 3 (35). – С. 16–24.  

19. Аврунев Е. И., Пархоменко И. В. Совершенствование координатного обеспечения го-
сударственного земельного надзора // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 2 (34). – С. 150–157. 

20. Лагутина Е. К. Апробация методики включения сети постоянно действующих ба-
зовых станций Новосибирской области в государственную геодезическую сеть // Вестник 
СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – С. 35–40. 

21. Анализ состояния государственной геодезической сети России с учетом сущест-
вующих и перспективных требований / Е. М. Мазурова, К. М. Антонович, Е. К. Лагутина, 
Л. А. Липатников // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 3 (27). – С. 84–89. 

22. Шевчук С. О. Исследование метода точного точечного позиционирования для гео-
дезического обеспечения геолого-геофизических работ // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012.  
VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картогра-
фия, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 1020 апреля 2012 г.).  Новоси-
бирск : СГГА, 2012. Т. 2. – С. 251–258. 

23. Навигационно-геодезическое обеспечение геолого-геофизических работ с исполь-
зованием глобальных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS / А. Г. Прихода, А. П. Лапко, 
Г. И. Мальцев, С. О. Шевчук // ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материа-
лов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск: СГГА, 2011. Т. 1, ч. 2. – 
С. 174–180. 

24. NGS Geodetic Toolkit [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://www.ngs.noaa.gov/TOOLS/. 

25. Next Era SAR Toolbox [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://earth.esa.int/web/nest/home. 

26. Открытые ГИС 2015: Материалы [Электронный ресурс] Открытые ГИС 2015. – 
Режим доступа : http://gisconf.ru/materials. 

27. Дубинин М. Ю., Рыков Д. А. Открытые настольные ГИС: обзор текущей ситуа-
ции // Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации. – 2009.  – № 5 (72). – С. 20–27. 

28. Land Information New Zealand. Download Geodetic Software [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.linz.govt.nz/data/geodetic-services/download-geodetic-software. 

29. Land Information New Zealand on GitHub [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://github.com/linz. 

 
Получено 16.10.2017 

© С. О. Шевчук, К. И. Малютина, Л. А. Липатников, 2018 
 

 



Геодезия и маркшейдерия 

83 

PROSPECTS OF USING FREE SOFTWARE  
FOR GNSS MEASUREMENTS POST-PROCESSING 
 
Stanislav O. Shevchuk 
Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Raw Materials, 630091, Russia, 
Novosibirsk, 67 Krasniy Prospekt, Ph. D., Head of the Geodetic and Metrological Support of Geo-
physical Works Laboratory, phone: (383)222-45-86, e-mail: staspp@211.ru 

 
Karina I. Malyutina 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 
Plakhotnogo St., Student, phone: (913)716-61-30, e-mail: malyutina.karina.ivanovna@yandex.ru 
 
Leonid A. Lipatnikov  
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 
Plakhotnogo St., Ph. D., Leading Engineer, Head of Center for GNSS Technologies, phone: 
(923)227-89-57, e-mail: lipatnikov_l@mail.ru 

 
Opportunities of free software application for GNSS post-processing are discussed in the arti-

cle. The comparison of the performance of different examples of commercial and free software for 
GNSS Post Processing in relative and PPP kinematic and static modes are given. Free software is 
presented by RTKPOST which is a part of RTKLIB. Commercial software used for experiments 
was Magnet Office Tools, GrafNav and Justin. The experiments have shown that accuracies of stat-
ic processing results obtained using commercial software, free open source RTKLIB software and 
free of charge online processing service CSRS-PPP are comparable. The best processing results in 
PPP kinematic mode have been obtained using online service CSRS-PPP. Processing of trajectory 
data using RTKLIB in PPP kinematic mode has shown significant deviations from etalon trajectory, 
which is, apparently, connected with high frequency of GNSS measurements data in observation 
file. The detected deviation is up to 1.5 m while data logging frequency is 5 Hz. The conclusion has 
been made that free software and online services can be applied in practice for high accuracy posi-
tioning with certain limitations. 
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В статье выполнен анализ существующих теоретических концепций в картографии. 

Представлены результаты разработки новой концепции картографического метода исследо-
вания на основе феномена картографической информации и возможностей ее преобразова-
ния. Предложена структура концепции, описаны этапы создания и моделирования картогра-
фической информации. Раскрыта сущность информационных постулатов, концептов, проце-
дур и конструктов предлагаемой концепции. Установлена сущность картографического ме-
тода исследования как социально-технического процесса, управляемого технологическим и 
общественно-историческим механизмами. Представлен практический пример создания кар-
тографического хранилища векторных данных, раскрыты возможности автоматизированного 
картографирования на основе хранилища векторных данных, а также пример интерактивного 
моделирования картографической информации посредством запросов. Предложен пример 
создания международного геопортала, включающего в себя картографический сервис на от-
крытой платформе, для публикации и распространения картографической информации.  

 
Ключевые слова: картографический метод исследования, картографическая информа-

ция, информационная концепция, постулаты, концепты, процедуры, конструкты, механизмы.  
 

Введение 
 

Особенность современного периода развития социума – информатизация 
производственных и общественных отношений. Важное значение в территори-
альной деятельности приобрели географические информационные системы, 
банки и базы данных. Современные приборы и методики регистрации геогра-
фической реальности обеспечивают формализацию геосвойств различной при-
роды происхождения и интеграцию наук о Земле на базе геоинформационной 
технологии. В результате технического переоснащения традиционных способов 
картографирования на информационные процедуры отображения явлений при-
роды и общества происходит модернизация и диверсификация картографиче-
ской деятельности, а благодаря доступности картографических сервисов,  
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ГИС-программ и глобального позиционирования персональное картографиро-
вание стало повседневным приемом и приобрело массовый характер. 

Сущность модернизации картографического метода исследования (КМИ) и 
новых взглядов на картографическую науку отражается термином «информа-
ционный подход», предоставляющим широкие возможности в познании про-
странственно-временной действительности на базе обобщающей категории ин-
формации. В настоящее время информационный подход в картографии оконча-
тельно не оформился в самостоятельное исследовательское направление, что 
объясняет существование значительного количества разработок и публикаций 
практической реализации картографического метода при отставании теоретиче-
ского осмысления его коммуникативных и познавательных возможностей. От-
сутствие концептуально оформленного информационного обоснования, охва-
тывающего все сферы картографического метода, сдерживает техническое раз-
витие и системное представление картографической науки в целом и каждой 
дисциплины в частности, тормозит научное предвидение результатов их разви-
тия. Таким образом, в картографической науке обозначилась проблема несоот-
ветствия теоретической формы КМИ его современному технологическому, 
программно-техническому и телекоммуникационному содержанию. Такое по-
ложение дел ставит перед наукой задачу методологической адаптации карто-
графического метода требованиям современного информационного общества.  

Предлагаемая информационная концепция КМИ представляет информаци-
онное понимание отображаемых пространственных объектов и процессов, рас-
крывает картографический метод как систему создания, моделирования и ис-
пользования картографической информации в условиях информационного об-
щества. Создание информационной концепции не является внутренней потреб-
ностью только картографии, а нацелено на решение проблемных аспектов та-
кой широкой области, как территориальная деятельность. При этом очевидно, 
что разработка такой концепции не может быть осуществлена в отрыве от ранее 
оформившихся картографических концепций.  

Предлагаемый термин «информационная концепция» указывает, что на-
значение картографии (в отличие от «геоинформационная») – познавать не 
только земные объекты и процессы, он обосновывает методологическую воз-
можность исследовать поверхности других планет и космических тел. Обще-
принятые термины «геоинформационная технология» и «геоинформатика» 
появились в результате возможности формализации аналоговых географиче-
ских карт в информационной среде. При этом, что вполне естественно, общест-
во имело дело с картами, отображающими земную поверхность. Соответствен-
но, значение терминов было ретранслировано в картографию как «геоинформа-
ционное картографирование», «геоинформационное моделирование» и т. п. Ко-
гда же речь идет о картографировании других поверхностей,  приставка «гео» 
некорректна. По аналогии, например, при картографировании поверхности Лу-
ны, следует говорить о «селеноинформационном картографировании». По-
скольку здесь мы имеем дело с совсем другим объектом, существенно отли-
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чающимся по физическим характеристикам и, соответственно, по геодезиче-
ским параметрам и используемым картографическим проекциям. По нашему 
мнению, в картографической науке целесообразно конкретизировать понятие 
«информационная технология в картографическом методе исследования». По-
этому целью предлагаемой статьи является разработка концептуальных основ и 
методических рекомендаций по использованию КМИ на основе феномена кар-
тографической информации и закономерностей ее преобразования. 

 
Концептуализация картографического метода исследования 

 
С начала 1940-х гг. до начала 1960-х гг. XX в. в картографии господство-

вала модельно-познавательная концепция, опиравшаяся на теорию картоведе-
ния, разработанную Н. Н. Баранским [1] и К. А. Салищевым [2] и их многочис-
ленными последователями. Модельно-познавательная концепция делает акцент 
на познании действительности посредством картографического моделирования, 
рассматривая карту как образно-знаковую модель действительности [3]. Имен-
но в рамках этой концепции оформилось представление о картографическом 
методе познания действительности. В метакартографической трактовке позна-
вательной концепции [4] карты – это одновременно идеальные и материальные 
модели конкретного пространства объектов и явлений. Главное в метакарто-
графической трактовке – признание способности и назначения карты давать но-
вые знания о моделируемом объекте. В результате развития информатики и 
внедрения в картографию компьютерных технологий в начале 60-х гг.  прошло-
го века сформировалась коммуникационная концепция, которая трактует карто-
графию как науку о передаче пространственной информации, как особую от-
расль информатики, а карту рассматривает как канал информации, средство 
коммуникации между создателем карты и ее потребителем. Отсюда речь может 
идти лишь об оптимизации этого канала, снижении помех в нем, совершенство-
вании способов передачи информации, понимаемой в формальном смысле. 
В разработке коммуникационной концепции приняли участие многие видные 
зарубежные картографы:  Е. Арнбергер [5], А. Колачный [6], А. Робинсон [7], 
К. Борд, Дж. Моррисон, И. Кречмер и др.  

С начала 1980-х гг. в картографию активно внедряется семиотический 
подход, результатом которого явилась разработка языковой концепции. Истоки 
ее прослеживаются в трудах отечественных и зарубежных картографов: 
М. К. Бочарова [8], Ж. Бертэна [9], А. Ф. Асланикашвили [4], Л. Ратайского. 
В разработке теории языковой концепции активно участвовали А. А. Лю-
тый [10], Я. Правда, А. Володченко, Х. Шлихтманн, Е. Гроссер и др. Главные 
положения этого направления сводятся к тому, что картография – это наука о 
языке карты, одна из отраслей семиотики, а следовательно карта – особый 
текст, составленный с помощью картографической языковой системы.  

С 1980-х гг. начинается конвергенция концепций на базе становления но-
вой геоинформационной концепции, развиваемой А. М. Берлянтом [11], 
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И. К. Лурье [12] и др., которая представляет картографию как науку о систем-
ном информационном моделировании и познании геосистем. Информационное 
моделирование реализуется на базе географических информационных систем, а 
карты трактуются как информационные слои в цифровой или графической 
форме. При этом перспективной тенденцией в развитии теории картографии 
считается дальнейшее сближение модельно-познавательной и коммуникацион-
ной концепций. 

Такое сближение обеспечивает разрабатываемая информационная концеп-
ция КМИ, которая рассматривает принципы коммуникации и познания как 
приоритетные функции разных этапов картографического исследования про-
странственно-временной действительности. Сущность информационного под-
хода в картографическом методе заключается в том, что все пространственные 
объекты независимо от их размеров, происхождения и физико-химического 
субстрата регистрируются, кодируются и преобразуются по единым информа-
ционным принципам посредством единых информационных процессов. Карто-
графирование рассматривается как система процессов преобразования геогра-
фических сведений в картографическую форму хранения и моделирования с 
целью познания мира и решения территориальных задач [13]. При этом важное 
значение в построении теоретической базы данных процессов приобретают 
процедуры спецификации и квалификации цифрового картографического ото-
бражения [14]. 

Необходимость разработки информационной концепции в картографиче-
ской науке обусловлена информатизацией всех этапов процесса «создание – 
использование карт», но, что не менее важно, в этих условиях картографиче-
ский метод приобрел конкретный и универсальный объект исследования – про-
странственные данные, в случае исследования земной поверхности – геодан-
ные. Именно информационный подход к картографированию пространствен-
ных объектов и процессов обеспечивает методологическое единство картогра-
фической науки при познании земной поверхности, а также поверхностей дру-
гих планет и космического пространства. 

 
Структура информационной концепции  
картографического метода исследования 

 
Сущность информационной концептуализации КМИ заключается в выяв-

лении информационных концептов, описывающих отдельные этапы картогра-
фического исследования как земной поверхности, так и любого другого косми-
ческого тела, и установлении связи между этими концептами на основе инфор-
мационных закономерностей. Поскольку предлагаемая концепция разрабатыва-
ется на примере картографирования земной поверхности, базовой категорией 
описания пространственно-временной действительности является «геоинфор-
мация». Системообразующим основанием информационных концептов служат 
информационные постулаты, утверждающие понятие картографической ин-
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формации (КИ) на последовательных этапах преобразования этой действитель-
ности и являющиеся исходными принципами для логических построений и вы-
водов концепции (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Структура информационной концепции КМИ 
 
 

Информационный постулат определяет форму КИ на конкретном этапе ее 
преобразования, а концепт раскрывает смысловое содержание этапа и выпол-
няемых при этом аналоговых и автоматизированных действий. Каждый кон-
цепт характеризует современное знание определенного вида картографической 
деятельности и дает научное обоснование специфики КИ как продукта этой 
деятельности. Теоретическое описание концепта закреплено в обществе по-
средством научной, технической, нормативной и учебной литературы и функ-
ционирует в режиме объяснения-обучения. Теоретические концепты реализу-
ются в производственных, учебных и научно-исследовательских коллективах 
на основе организации управляемых информационных процедур. Процедуры 
определяют порядок действий по картографическому преобразованию действи-
тельности и созданию цифровых моделей-заместителей на основе информаци-
онной технологии. Они базируются на опыте и прикладных знаниях соответст-
вующих научно-технических дисциплин и выступают как практические мето-
дики создания КИ на каждом этапе ее преобразования. При этом научно-
технический прогресс при модернизации процедур способствует развитию соот-
ветствующих концептов. Процедуры формализации и кодирования обеспечивают 
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однозначное математически определенное подобие и визуализацию КИ. Про-
дукт этих процедур – материальные копии географической реальности. Проце-
дуры моделирования и воспроизводства КИ благодаря отражению меняющейся 
пространственно-временной действительности непрерывно воспроизводят но-
вую КИ и обеспечивают территориальными сведениями новых членов социума. 
Результаты этих процедур – территориальные знания, гипотезы, концепции, а 
также новые механизмы пространственного поведения социума. Процедуры 
формализации и кодирования геоданных формируют технологический меха-
низм КМИ, который обеспечивает коммуникацию между субъектом и действи-
тельностью. Процедуры моделирования и воспроизводства КИ формируют об-
щественно-исторический механизм КМП, обеспечивающий познание геогра-
фической действительности и ретрансляцию КИ для нужд общества.  

Материально-технической основой концепции служат информационные 
конструкты, обеспечивающие материализацию КИ отдельными субъектами и 
коллективами. Конструкты отражают инструментальный аспект концепции и 
обеспечивают взаимосвязь теоретического знания с практической деятельно-
стью. Каждый конструкт фиксирует наблюдаемые сущности конкретного вида 
картографической деятельности и представляет собой регламентированный 
процесс оформления конечного информационного продукта.  

Информационная концепция КМИ базируется на универсальных принци-
пах теории картографии, ее законах, основных смыслообразующих категориях 
и понятиях. Она формирует современную организационную структуру КМИ, в 
которой постулаты выражают объектно-предметный аспект метода, концепты 
характеризуют его методологически-исследовательские задачи, а процедуры и 
конструкты обеспечивают практически-целевую реализацию.  
 

Информационные постулаты 
 

Современный механизм информационно-картографического преобразова-
ния пространственно-временной действительности в информационную модель, 
приемлемую для практического использования, представляет собой совокуп-
ность последовательных целенаправленных этапов: 

1) создание пространственно-координированной информации (геоинфор-
мации) в результате однозначной локализации пространственных и субстан-
циональных геоданных в геоинформационном поле посредством картографиче-
ской проекции; 

2) создание КИ посредством кодирования геоданных элементами языка 
карты для обеспечения коммуникации; 

3) преобразование КИ посредством картографического моделирования для 
инвентаризации и познания действительности; 

4) воспроизводство и обновление КИ для обеспечения непрерывной терри-
ториальной деятельности социума. 
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Каждый этап информационно-картографического преобразования дейст-
вительности осуществляется в рамках определенной научно-практической кар-
тографической деятельности и имеет результатом присущую только ему физи-
ческую сущность КИ, характеризующуюся формами хранения и представления, 
внутренними свойствами, возможной областью использования и выполняемы-
ми социальными функциями. На первом этапе, в результате совмещения про-
странственных и субстанциональных геоданных объектов в геоинформацион-
ном поле, осуществляется создание геоинформации. Механизм локализации 
геоданных обеспечивают картографические проекции. В таком понимании гео-
информация определяет собой регистрируемый факт однозначного соответ-
ствия сущности и пространственного размещения геообъекта. Она зафикси-
рована в программной среде в виде совокупности геодезических координат и 
атрибутивных таблиц, представлена в цифровой форме и предназначена для 
процессорного хранения и обработки.  

Второй этап информационно-картографического преобразования действи-
тельности основан на феномене картографической коммуникации как инфор-
мационного процесса кодирования – перевода геоданных на язык картографи-
ческих знаков, специально приспособленный к особенностям канала связи – 
карты. Основная задача кодирования заключается в адекватном воспроизведе-
нии географических объектов и процессов посредством способов картографи-
ческого изображения. Таким образом, в результате кодирования элементами 
языка карты КИ представляет собой картографический эквивалент геообъек-
та, приемлемый для всех участников территориальной деятельности. Она за-
фиксирована системой условных картографических знаков в виде штриховых и 
фоновых графических элементов, представлена цифровыми объектными слоя-
ми и предназначена для коммуникации пространственных сведений.  

Третий этап информационно-картографического преобразования действи-
тельности заключается в манипулировании объектными слоями посредством 
прикладных и аналитических операций используемой программной среды. Ре-
зультатом информационного картографирования являются топографические и 
тематические карты, результатом моделирования – географические теории, 
концепции и гипотезы. При этом КИ представляет собой территориальную 
совокупность однородных геоданных, актуальную для решения пространст-
венной задачи. Она зафиксирована в информационной среде (ГИС) в виде циф-
ровых слоев и покрытий и предназначена для метрической оценки объектов и 
территорий и управления территориальным развитием. 

Этап воспроизводства КИ в социуме осуществляется при участии государ-
ства посредством организации геодезических и картографических предприятий, 
профильных образовательных и научно-исследовательских учреждений, обес-
печивающих ее непрерывное производство и распространение в обществе в ви-
де пространственных документов для нужд хозяйства, обороны, образования 
и т. п. На этом этапе КИ является общественно полезным продуктом научно-
производственной деятельности. Она зафиксирована в аналоговой и цифровой 
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форме в виде карт, атласов, учебников, научных трудов, фондов и т. п. и пред-
назначена для массового повседневного использования и ретрансляции геогра-
фических знаний от поколения к поколению. 

 
Информационные концепты 

 
Математический концепт раскрывает этап регистрации геоданных и ба-

зируется на законах математической картографии, определяет математическую 
связь между виртуальной программной средой и отображаемой территорией. 
Информация о любых территориальных объектах и процессах, как и материя, 
не существует вне времени и пространства, она всегда отнесена к некоторой 
системе отсчета [15].  В геоинформационной технологии такой системой отсче-
та является геоинформационное поле – векторная модель земного геоида, опре-
деленная геодезическими измерениями и локализованная посредством карто-
графической проекции. Поле представляет собой виртуальную базовую плос-
кость, организованную в программной среде в виде трехмерного множества 
пространственных позиций и устанавливающую однозначный порядок их раз-
мещения. Создание КИ происходит в результате устанавливаемого однозначно-
го соответствия пространственного и содержательного состояния позициони-
руемого объекта. Как модель объективно существующей реальности, геоин-
формационное поле непрерывно и имеет свои метрические параметры. Каждая 
позиция поля соответствует ограниченному ареалу земной поверхности и реги-
стрируется метрическими величинами. Экспериментально установлено, что 
минимальная площадь позиции поля, в зависимости от программного продукта, 
составляет 1–4 мм2 земной поверхности [16].  

В соответствии с позиционным порядком поля отдельные информацион-
ные единицы вступают в топологические отношения, составляя единое целое – 
информационную модель описываемого объекта. Порядок пространственного 
расположения единиц, связи и отношения между позициями поля определяется 
математическими алгоритмами используемой картографической проекции. 
В качестве таксономической единицы картографической оценки геообъектов 
целесообразно использовать территорию – любую совокупность точек гео-
информационного поля, ограниченную для формирования и оценки коорди-
натных моделей объектов. Как объект информационной оценки и моделиро-
вания, территория представляет собой сегмент геоинформационного поля, 
в пределах которого условно частные масштабы длин и площадей равны 
главному масштабу. 

В процессе создания КИ происходит заполнение позиций поля векторными 
примитивами (векторизация) в соответствии с геодезическими координатами  
узлов картографируемого объекта и создание его информационной модели. 
Информационный размер пространственной модели объекта фиксируется сово-
купностью векторизованных позиций поля. Метрический размер пространст-
венной модели определяется масштабом поля и фиксируется в метрической 
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системе отсчета. Такая форма записи дает возможность вероятностно-статисти- 
ческого подсчета объема КИ.  

Геометрические данные о геообъектах образуют класс координатных мо-
делей и хранятся в виде геодезических координат, что дает возможность опре-
деления пространственных связей и отношений между бесконечным множест-
вом различных объектов. Образование субстанциональной модели геообъекта 
происходит в автоматическом режиме посредством формирования таблицы его 
атрибутов, где хранятся качественно-количественные данные в виде кодиро-
ванного набора чисел или символов. Данные о группах однородных объектов 
логически организуются в цифровые тематические слои. Для разновременных 
данных дополнительно вводится идентификатор времени, а объекты организу-
ются в разновременные слои.  

 Таким образом, математический концепт раскрывает смысловое содер-
жание математических элементов геоинформационного поля: масштаба, ис-
пользуемой картографической проекции и координатной системы. Кроме то-
го, положения концепта устанавливают принципы генерализации геообъек-
тов при масштабировании поля, а также обосновывают проекционное моде-
лирование КИ (равновеликое, равноугольное, равнопромежуточное) на этапе 
ее создания. 

Семиотический концепт характеризует процесс картографического коди-
рования геоданных с целью их визуализации в программной среде посредством 
языка карты [17]. Он базируется на опыте проектирования систем картографи-
ческих знаков и оформления карт. Картографический код как знаковую систему 
образуют совокупности графических элементов, а также принципы их сочета-
ния и комбинирования в картах-текстах. Элементы языка карты реализуются в 
материальных графических знаках и связаны со зрительным аппаратом челове-
ка и физиологической работой мозга. Они отражают смысл и идею объекта ко-
дирования и хранятся в сознании субъекта в форме идеального отображения. В 
результате картографического кодирования геоданные приобретают свойства 
воспроизводить значения объектов в рамках картографической знаковой систе-
мы: с одной стороны, выражать пространственную определенность географиче-
ских объектов, а с другой, – характеризовать их субстрат.  

Механизм картографического кодирования определяют законы и алгорит-
мы визуального восприятия объективной реальности, а в качестве элементов 
картографических знаков выступают зрительно воспринимаемые графические 
примитивы и фигуры, цветовые стимулы, их комбинации и совокупности. Бла-
годаря устанавливаемым отношениям значений между сигнификатами и дено-
татами геообъектов графические конструкции выражают и дифференцируют 
действительность и, следовательно, воспроизводят ее смысловые значение. Че-
рез эти значения реализуются топологические связи субъективных геоинфор-
мационных моделей с объективной реальностью посредством закрепления в 
сознании субъекта в виде мысленных карт и географических образов.  
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Пространственные геоданные локализуются в геоинформационном поле на 
основании установленных геодезических координат посредством 1-го подъязы-
ка карты [17], с которым связана специфика языка карты. Его средствами обес-
печивается отражение данных о размещении объектов картографирования, их 
взаимном положении, пространственной форме и ориентации. Субстанцио-
нальные геоданные локализуются посредством 2-го подъязыка карты. Его сред-
ствами обеспечивается отображение в картах содержательной определенности 
объектов картографирования – что представляет собой или каков картографи-
руемый объект.  

Разработка картографических  условных знаков для отображения геообъ-
ектов базируется на знании и рациональном использовании семиотических ас-
пектов, с одной стороны, и глубоком изучении сущности исследуемых объек-
тов, с другой. Понимание существа объекта картографирования, его специфи-
ческих черт облегчает поиск путей к повышению информативности знаков, 
способствует адекватному выражению их смыслового содержания средствами 
языка карты. Системный принцип проявляется в отображении графическими 
средствами иерархических ступеней КИ, он обусловливает определенную логи-
ку в построении знаков, четко выделяя различия между знаками подсистем, со-
храняя их графическое сходство внутри каждой подсистемы.  

Технологический концепт базируется на теоретических положениях со-
ставления и редактирования карт, раскрывает механизм преобразования КИ и 
описывает совокупность программно-технических устройств и выполняемых 
действий при ее преобразованиях. Познавательный замысел картографического 
метода реализуют две технологии – геоинформационного картографирования и 
геоинформационного моделирования. Каждая технология используется в опре-
деленной сфере человеческой деятельности, присуща разным этапам процесса 
«создание – использование карт», имеет функциональные особенности, обосаб-
ливается логической очередностью и спецификой решаемых задач [18].   

Создание КИ обеспечивает технология картографирования, которая реали-
зуется в материальной сфере человеческой деятельности, представляет собой 
коллективный производственный процесс, регламентирована и снабжает терри-
ториальную деятельность социума актуальными сведениями в виде топографи-
ческих карт и ведомственных пространственных документов. На этапе создания 
КИ картографический метод опирается на практические операции и методики 
регистрации геосвойств. В результате топографической съемки и камерального 
картографирования производится систематизация и классификация фактиче-
ских данных на основе способов картографического изображения и осуществ-
ляется закрепление КИ. Таким образом, в процессе создания КИ картографиче-
ский метод решает задачу инвентаризации объектов околоземного пространст-
ва и нацелен на воспроизводство и закрепление КИ в виде материальных доку-
ментов для нужд хозяйства, населения, образования и т. д.  

Использование КИ обеспечивает технология моделирования, которая реа-
лизуется в идеальной сфере человеческой деятельности, представляет собой 
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творческий процесс индивидуального характера, базируется на индуктивных 
обобщениях и дедуктивных умозаключениях и осуществляется одновременным 
манипулированием идеальных и виртуальных картографических образов. Та-
ким образом, на этапе использования КИ картографический метод решает зада-
чу моделирования КИ и нацелен на познание и прогнозирование развития ис-
следуемой территории. 

Продуктом технологии картографирования являются материальные копии 
реальности. Как средства закрепления и ретрансляции территориальных сведе-
ний, они способствуют реализации коммуникативной общественно-истори- 
ческой функции языка карты. Технология моделирования базируется на иде-
альных и виртуальных моделях. Результатом моделирования являются про-
странственные гипотезы и концепции, описания, рекомендации и т. п. Соот-
ветственно как средства познания действительности эти модели способству-
ют реализации познавательной общественно-исторической функции языка 
карты.  

Социально-экономический концепт раскрывает процессы создания, обнов-
ления и распространения в обществе картографических продуктов. Кроме того, 
он описывает экономические и образовательные мероприятия по подготовке 
специалистов, производству топографических и тематических карт, разработке 
ГИС и баз данных для обеспечения территориальной деятельности общества, а 
также по надзору за распространением и использованием КИ. Общегосударст-
венная значимость геодезических и картографических материалов состоит в 
интеграционном характере, поскольку они используются министерствами, ве-
домствами, учреждениями и гражданами при решении различных территори-
альных задач. В этом аспекте КИ понимается как общественно полезный про-
дукт научно-практической деятельности.  

Хранение и ретрансляцию КИ в обществе в виде карт и процедур их со-
ставления обеспечивают государственные стандарты и нормативы, регламенти-
рующие метрическую и содержательную унификацию создаваемых докумен-
тов. В различных сферах территориальной деятельности используются специ-
альные пространственные документы, отличающиеся методиками составления, 
элементами содержания, точностью, оформлением и т. п. Метрической базой 
ведомственных документов являются топографические карты, создаваемые по 
результатам государственных геодезических съемок в установленном масштаб-
ном ряду на основании единых картографических проекций. Работы по под-
держанию эффективности производства геодезических, топографических и кар-
тографических работ федерального назначения выполняют научно-
исследовательские и научно-производственные организации Росреестра, рабо-
тающие в тесном контакте с аэрогеодезическими предприятиями, центрами 
геоинформации и картографическими предприятиями отрасли.  

Развитие информационных технологий в картографии и национальной ин-
фраструктуры пространственных данных, расширение области их применения 
требует внедрения комплекса мероприятий по совершенствованию кадрового 
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потенциала картографической отрасли [19]. В настоящее время информатиза-
цию и диверсификацию картографической деятельности обеспечивают специа-
листы, занятые: сбором, архивированием и обновлением КИ; проектированием 
баз пространственных данных; проектированием предметных ГИС; планирова-
нием, управлением и администрированием геоинформационных проектов; раз-
работкой и эксплуатацией ГИС; маркетингом и распространением геоинформа-
ционных услуг; профессиональным геоинформационным образованием и пере-
подготовкой служащих. Перечисленные специальности формируют требования 
к рынку специалистов в области картографии и ГИС со стороны организаций и 
учреждений, определяя стандарты геоинфоромационного образования и обуче-
ния [20]. 

Государственный надзор за производством КИ осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения законодательства РФ всеми участниками отношений в 
области геодезической и картографической деятельности.  

 
Информационные процедуры и конструкты 

 
Формализация геоданных территориальных объектов представляет собой 

процесс однозначного преобразования их метрических и субстанциональных 
геосвойств в цифровую форму. В полевых условиях регистрация геосвойств 
объектов осуществляется с помощью топографических съемок, лазерного ска-
нирования, съемок беспилотными летательными аппаратами и глобального по-
зиционирования и др. Субстанциональные характеристики регистрируются 
геофизическими и геохимическими приборами, посредством отбора проб и т. п. 
Поскольку большинство современных приборов снабжено приемниками гло-
бального позиционирования, геоданные автоматически локализуются в инфор-
мационной среде.  

В камеральных условиях для регистрации геосвойств используются ДДЗ, 
ранее изданные топографические и тематические карты, ведомственные про-
странственные документы. Наиболее распространенной процедурой формали-
зации геоданных является векторизация с последующим созданием топологи-
ческой модели территории. В результате экспорта векторных данных в инфор-
мационную среду образуются цифровые тематические слои геообъектов. Про-
цедуры СУБД ГИС позволяют осуществлять ввод, манипулирование, обработку 
и анализ геоданных, арифметические и логические операции, а также составле-
ние итоговых карт.  

Кодирование геоданных территориальных объектов представляет собой 
процесс визуализации их качественно-количественных параметров условными 
знаками с целью адекватного понимания читателем карты картографируемых 
процессов и явлений. При кодировании геоданных статичного объекта отобра-
жается его одномоментное качественно-количественное состояние, а при коди-
ровании динамики объекта возникает задача отображения развития этого объ-
екта в едином пространстве-времени, что, несомненно, требует использования 
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более сложных графических моделей. Кроме того, благодаря своему влиянию 
на жизнедеятельность субъекта, изменения действительности оказывают на не-
го психологическое воздействие посредством специфических характеристик: 
быстрое – медленное; стабильное – динамичное; опасное – безопасное; старое – 
новое и т. п. Для отображения информации о динамике интерес представляет 
система графологического исчисления Ж. Бертена [9], основанная на констан-
тах психологического восприятия и позволяющая устанавливать формально-
семантическую иерархию отображаемых объектов посредством комбинации 
графических средств. 

На основании экспериментов по психологии визуального восприятия [21] 
было определено свойство информативности цвета и формы графической мо-
дели  – объем информации, возникающей при анализе субъектом визуальной 
модели, обусловленный психологическими особенностями восприятия. Было 
установлено, что степень психологического воздействия на субъект определен-
ной значковой модели связана с объемом информации, который она в себе со-
держит. Эта информация имеет ассоциативное и генетическое происхождение и 
не зависит от семантического содержания графознака. Чем сложнее графиче-
ская модель, тем большую мысленную работу вынужден проделать субъект, 
тем сложнее ему выполнить каждую операцию визуального анализа: воспри-
ятие, различение, идентификацию, сравнение и запоминание. Информативность 
графознака зависит от психологических констант: форма, ориентировка, асим-
метрия, визуальное соответствие закону всемирного тяготения. Если визуаль-
ная модель соответствует параметрам психологических констант восприятия 
человека, то она обладает минимальной  информативностью. Простая модель 
быстрее и легче запоминается, а использование в качестве плана выражения 
наименее информативных фигур (круг, треугольник, квадрат) усиливает выде-
ление графознаков из информационного текста карты. Круг лучше всего вос-
принимается как графознак именно по причине наименьшей информативности: 
он симметричен, не имеет углов, не зависит от закона всемирного тяготения и 
от расположения фронтальной плоскости. При этом установлено, что наиболь-
шая динамичность геообъекта, наибольшая его мобильность в пространстве-
времени, а также наибольшая продолжительность существования одного каче-
ства или одного количества (наибольший возраст) объекта ассоциируются че-
ловеком с наибольшей информативностью: динамичное – максимально инфор-
мативное, стабильное – минимально информативное. Такой подход позволяет 
минимизировать важное противоречие картографии между статическим харак-
тером традиционной карты и динамическим состоянием картографируемого 
пространства [22].   

В отношении цветового кодирования геоданных установлено, что когда 
субъект говорит, нравится или не нравится ему тот или иной цветовой стимул, 
он имеет в виду, меньший или больший объем информации ему приходится 
анализировать. По этой причине чистые цвета (красный, желтый, зеленый, си-
ний), содержащие минимум информации, наиболее привлекательны для  
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человека. Смесь же цветовых стимулов обладает большей информативностью, 
так как увеличивает нагрузку на работу зрительных анализаторов. Чем дальше 
друг от друга в спектре расположены смешиваемые цветовые стимулы, тем ин-
формативнее будет их смесь. Наиболее информативными будут красно-синий и 
сине-красный, а наименее – желто-зеленый и зелено-желтый. Следовательно, 
цветовой тон здесь выступает как независимый графознак, имеющий помимо 
формально-семантического свойства способность выражать порядковые разли-
чия денотатов, такие, как насыщенность и светлота.  

В результате, на основе выявленных психологических констант, была раз-
работана система условных картографических знаков, позволяющая создать 
знаковые ряды формально-семантической иерархии, где оптимальное количе-
ство ступеней шкалы информативности цвета – шесть, формы – от четырех до 
восьми, в зависимости от используемых параметров и размера модели. Фор-
мально-семантический подход при разработке картографических условных зна-
ков устанавливает психологическую взаимосвязь между читателем карты и ее 
содержанием и обеспечивает оптимальное соответствие плана содержания гео-
данных плану выражения их средствами языка карты. 

Моделирование КИ представляет собой интерактивный человеко-машин- 
ный процесс манипулирования цифровыми картографическими слоями и иде-
альными картографическими моделями (мысленными картами) с целью полу-
чения новой пространственно-временной информации о картографируемых 
объектах, процессах и явлениях. Основным инструментом геоинформационной 
технологии для моделирования КИ являются оверлейные операции, обеспечи-
вающие исследование пространственно-временной действительности посредст-
вом совмещения множества тематических слоев, описывающих состояние 
и динамику этой действительности. 

В результате оверлейных операций над тематическими слоями создается 
картографическое хранилище векторных данных, которое состоит из рабочего 
векторного покрытия и реляционной базы данных (рис. 2). Единая программная 
среда обеспечивает возможность моделирования КИ на основе общей базы 
данных для создания необходимых производных слоев и покрытий, посредст-
вом манипуляций с элементами содержания. При этом структурная целостность 
и связность массивов пространственных и атрибутивных данных остается не-
изменной. Такое программно-управляемое моделирование оптимизирует реше-
ние традиционных задач, связанных с выбором математической основы и ком-
поновки карт, позволяет оперативную смену проекции, свободное масштабиро-
вание, обеспечено новыми изобразительными средствами и алгоритмами авто-
матической генерализации и т. п. Кроме того, разработка математической осно-
вы, составление и оформление карт, подготовка к изданию реализуются на од-
ном рабочем месте с помощью единой системы логико-математических моде-
лей, в интерактивном режиме.  
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Рис. 2. Создание картографического хранилища векторных данных  
 
 

Методика использования хранилища векторных данных представляет со-
бой совокупность последовательных операций программной среды и заключа-
ется в формировании множества картографических представлений, в которых 
меняются лишь элементы содержания и способы картографического изображе-
ния объектов, а целостность массивов данных сохраняется и не зависит от их 
комбинирования. Применение указанного подхода обеспечивает топологиче-
скую целостность данных и удобство применения любых преобразований, как в 
интерактивном режиме, так и в автоматическом, по заданному алгоритму. Для 
каждого атрибута базы данных хранилища создается avl-легенда, позволяющая 
моментальное формирование визуального представления геоданных (рис. 3).  

Хранилище открыто для ввода разновременной цифровой КИ о любых 
объектах. Каждая точка рабочего покрытия имеет пространственные координа-
ты и атрибуты всех совмещенных векторных слоев. В зависимости от целей и 
задач исследования хранилище позволяет создавать производные покрытия по 
введенным пространственным критериям, например, площадь объектов земле-
пользования в границах ландшафтных выделов. 

Моделирование КИ осуществляется в интерактивном режиме посредством 
пользовательских запросов. Например, на запрос «Создать модель динамики рас-
паханности природных ландшафтов бассейнов рек Тугнуй и Куйтунка в XX в.» 
первым шагом реализации запроса является выбор территории (рис. 4). 
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Рис. 3. Пример автоматизированного картографирования  
на основе хранилища векторных данных 

 
 

 Затем осуществляется выбор объектов моделирования (пашня и ландшаф-
ты), ограниченных границами водосборных бассейнов. Затем устанавливаются 
топологические отношения между этими слоями и выполняется автоматизиро-
ванная метрическая оценка образовавшихся полигонов. В результате этих опе-
раций на покрытии формируется новое картографическое представление, реги-
стрирующее пространственное и количественное состояние моделируемого яв-
ления (в данном случае распаханность ландшафтов). При этом картографиче-
ская модель характеризует планово-высотные параметры явления, графическая 
дает качественно-количественную оценку, математическая содержит метриче-
ские параметры образовавшихся полигонов (общая площадь ландшафта, пло-
щадь пашни по временным срезам, площадь новой пашни, площадь заброшен-
ной пашни). 
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Рис. 4. Пример интерактивного моделирования 
на основе картографического хранилища векторных данных 

 
 
Воспроизводство и обновление КИ является важной задачей картографиче-

ского обеспечения территориального развития, поскольку способствует опера-
тивному доступу органов управления и планирования, бизнеса и общественных 
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организаций к актуальным и надежным картографическим ресурсам для приня-
тия территориальных решений. Кроме того, в условиях глобализации террито-
риальной деятельности обозначилась проблема согласования национальных 
картографических ресурсов. В первую очередь это касается трансграничных 
геосистем, разделенных государственными рубежами. Примером такой геосис-
темы является бассейн оз. Байкал, на пространстве которого находятся терри-
тории четырех субъектов Российской Федерации и значительная часть Монго-
лии. Процесс информатизации приграничных территорий соседних стран ха-
рактеризуется технологическими и организационными особенностями, но в це-
лом определяется внедрением общих технических инноваций. При этом эконо-
мические и социальные взаимоотношения здесь во многом связаны с при-
родопользованием, а его приграничные проблемы имеют сходный характер. 
Таким образом, эффективное развитие таких территории требует внедрения меж-
государственных информационно-телекоммуникационных комплексов, направ-
ленных на непрерывное обновление, воспроизводство и распространение КИ. 

Примером решения этой задачи является создание российско-
монгольского геопортала, который обеспечивает телекоммуникационный дос-
туп к ГИС управления трансграничной территорией и функционирует с приме-
нением технологии открытой системы управления контентом Plone (Режим 
доступа : http://bic.iwlearn.org). При разработке тематической структуры гео-
портала был проведен анализ государственной и ведомственной статистики 
России и Монголии и определен перечень картографируемых информационных 
показателей и собираемых массивов, а также разработана структура единого 
банка данных о состоянии окружающей среды. Контент геопортала структури-
рован по рубрикам и представлен на русском, монгольском и английском язы-
ках. Рубрика «ГИС» содержит картографические ресурсы. Через эту рубрику 
установлен доступ к картографическому сервису, который организован на от-
крытой платформе управления и публикации геопространственных данных 
«Geonode». Значительную часть картографического контента представляет 
«Экологический атлас бассейна оз. Байкал» [23], содержащий 142 карты терри-
тории природной, социальной и экологической тематики (рис. 5). Для каждой 
карты помещается ссылка на цифровую версию на картографическом сервисе 
(Режим доступа : http://geonode.iwlearn.org, профиль «baikalgis»), которая пред-
ставляет собой совокупность векторных слоев (shp) и таблиц атрибутов (dbf). 
Сервис имеет функциональный интерфейс, позволяющий пользователям с не-
большим опытом быстро и легко использовать данные для создания и публика-
ции собственных карт. 
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Рис. 5. Пример публикации карты на геопортале 
 
 

Геопортал имеет социальную ориентацию и безвозмездно обеспечивает 
все слои населения КИ социально-экономической и экологической информаци-
ей о результатах научных и прикладных исследований, а также предоставляет 
открытую площадку для обмена картографическими ресурсами всем лицам, за-
интересованным в устойчивом развитии Байкальского региона.  

 
Информационные механизмы 

 
Эволюция КМИ способствовала формированию стандартных индивиду-

альных и коллективных действий по регистрации и картографированию ис-
пользуемых объектов и территорий. Создаваемые при этом знания передава-
лись от поколения к поколению в описаниях и в виде образцов деятельности 
(чертежи, карты и т. п.). Таким образом, в социуме формировалась особая нор-
мативная система как способ существования социальной памяти общества [24], 
определяющая порядок действий и ретрансляцию опыта по изучению земной 
поверхности с помощью карт. Развитие нормативной социальной системы КМИ 
осуществляется посредством общественно-исторического механизма КМИ 
(рис. 6), обеспечивающего организацию целенаправленного поведения участ-
ников и установленного набора действий, которые сохраняются, воспроизво-
дятся и передаются от участника к участнику за счет обучения и копирования. 
Каждый участник, подключаясь к системе, осуществляет определенные дейст-
вия (межевание, картографирование, космосъемку и др.), чем обеспечивает по-
стоянно повторяющийся процесс создания и использования карт. Кроме того, 
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благодаря отражению меняющейся географической реальности каждый участ-
ник создает новую КИ. При этом сами участники являются носителями знаний, 
а образцы (картографические модели) являются предметами ретрансляции этих 
знаний.  

 

 

Рис. 6. Общественно-исторический механизм  КМИ  
(на примере исследования географической действительности) 

 
 

Эволюция нормативной социальной системы происходила путем последо-
вательной смены технологических укладов [25], сопровождалась появлением 
технологических уровней КМИ и обусловила переход индивидуальных дейст-
вий в научно-практическую деятельность по картографированию пространст-
венно-временной действительности. Мотивом этой деятельности является не-
обходимость познания используемой территории и точной регистрации ее про-
странственных параметров для удовлетворения своих потребностей. Цель этой 
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деятельности – оптимизация территориальной структуры жизнеобеспечения. 
Общественно полезным продуктом этой деятельности является КИ, обеспечи-
вающая эффективность территориальных управленческих решений. Она реали-
зуется в новых знаниях, государственных и административных решениях, при-
родохозяйственных и экономических мероприятиях и др. В идеальном виде – 
это фиксированные в мышлении модели отдельных субъектов, а также регио-
нальных, национальных и корпоративных коллективов. В материальном виде – 
это различные модели реальности (топографические и тематические карты, ат-
ласы, труды и др.).  

При сохранении этих сведений в обществе накапливается знание – прове-
ренный практикой и удостоверенный логикой результат метрической оценки и 
познания действительности, отраженный в сознании человека в виде географи-
ческих представлений, понятий, суждений и теорий. Знания описывают опре-
деленную предметную область КМИ, объекты и закономерности которой ото-
бражаются специальным формальным языком и определяют пределы изучения 
объекта в конкретном исследовании.  

Направления общественно-исторического механизма КМИ описывают ин-
формационные конструкции высшего порядка (знания) и характеризуются 
спецификой процедур и методов, а также особенностями промежуточных и 
итоговых результатов. Социальное развитие направлений сопровождается 
организацией специальных научно-исследовательских и производственных 
учреждений, а также обеспечено отраслевыми учебными заведениями. На-
правления определяют в социуме фундаментальные пути создания и исполь-
зования КИ и формируют предметные системы знаний. Методической осно-
вой направлений являются специальные научно-технические дисциплины. 
При этом операции решают задачи создания геоданных, процедуры обеспе-
чивают их объективную параметризацию и закрепление в социуме, а также 
разработку наиболее эффективных технологий их создания и хранения. Ме-
тоды решают задачи создания геоинформации как фундаментальной катего-
рии отдельной предметной области действительности. Технологии обеспечи-
вают создание и использование КИ как фундаментальной категории описа-
ния и опосредованной визуализации действительности. Связи между техно-
логиями, методами, процедурами и операциями объективированы состояни-
ем научно-технического развития общества.  

Технологический механизм КМИ представляет собой совокупность 
функционирующих программно-технических устройств и интеллектуальных 
действий по созданию и использованию КИ в программной среде для реги-
страции и картографирования объектов пространственно-временной дейст-
вительности (рис. 7).  
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Рис. 7. Технологический механизм КМИ  
(на примере исследования природопользования) 

 
 

КМИ занимает дуалистическое положение в социуме, поскольку, с одной 
стороны, он представляет собой долговременную социально-техническую дея-
тельность по созданию, хранению и ретрансляции КИ в обществе, что опреде-
ляет его общественно-историческую сущность. В этом аспекте КМИ имеет вы-
сокое интеграционное значение в социуме, поскольку обеспечивает механизм 
непрерывной регистрации пространственно-временных сведений и создание 
территориальных знаний. С другой стороны, его реализация осуществляется 
отдельными специализированными коллективами посредством краткосрочных 
проектов картографической оценки земной поверхности, что определяет его как 
технологический процесс.  
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Заключение 
 

Предлагаемая информационная концепция КМИ представляет собой мето-
дологический комплекс теоретических положений и практических действий по 
исследованию пространственно-временного развития объектов и территорий на 
основе феномена КИ и закономерностей ее преобразования. Кроме того, кон-
цепция устанавливает систему понятий для исследования процесса картографи-
рования как формы научной и производственной деятельности, особенности 
которой обусловлены уровнем информатизации общества и способами преоб-
разования пространственно-координированных сведений в историческом и 
технологическом аспектах.  

В результате апробирования концепции установлено, что КМИ является 
социально-техническим процессом, управляемым технологическим и общест-
венно-историческим механизмами. Технологический механизм регулирует в 
социуме создание КИ и реализует коммуникативную функцию языка карты, 
общественно-исторический механизм регулирует в социуме использование КИ 
и реализует познавательную функцию языка карты. Информационная кон-
цепция рассматривает принципы коммуникации и познания как приоритетные 
функции разных этапов картографического исследования пространственно-
временной действительности и в полной мере обосновывает механизм отобра-
жения параметров территориальных систем от полевой регистрации до прира-
щения нового знания. 

В теоретическом аспекте концепция дифференцирует социальную и тех-
ническую сферы КМИ и обозначает области его применения как особого спо-
соба информационного описания действительности, характеризующегося высо-
кой точностью и надежностью познания. В практическом аспекте концепция 
раскрывает алгоритм производственной реализации КМИ и устанавливает его 
модерирующую позицию по упорядочиванию информационных массивов при 
междисциплинарных исследованиях наук о Земле и космосе. 
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In the article executed the analysis of existing theoretical concepts in cartography. Presented 
the results of development of a new concept of cartographic method based on the phenomenon of 
cartographic information and its transformation. Proposed the structure of the concept, describe the 
stages of creation and modeling of cartographic information. Presented the essence of information 
postulates, concepts, procedures and constructs of the proposed concept. Established the essence of 
the cartographic method of research as a socio-technical process, which manage the technological 
and socio-historical mechanisms. Presented a practical example of creating a map store vector data, 
revealed the possibility of automated mapping based on the store of vector data, and an example 
interactive simulation of cartographic information through queries. Proposed the example of creat-
ing an international geoportal, which includes a cartographic service on open platform for the publi-
cation and dissemination of cartographic information. 
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В статье рассмотрена возможность унифицированного представления данных геологи-

ческих изысканий в виде параметрического вектора расслоенной совокупности, представле-
но математическое обоснование такого подхода с точки зрения статистической интерпрета-
ции результатов. Выводы получены в результате поиска рационального и математически 
адекватного способа описания пройденного буром массива грунта с учетом известного по-
рядка следования слоев грунта, формализации процесса извлечения образцов, поиска опти-
мального описания как каждого из слоев грунта, так и всего исследуемого массива с учетом 
уже имеющейся информации о местности. Предлагаемый в статье способ описания массива 
грунта обладает также и прогностическим потенциалом, что подразумевает возможность 
создания специальных алгоритмов для систем автоматизированного проектирования 
(САПР), использование аппарата теории расслоенных совокупностей при разработке аксио-
матики для решения различных задач ГИС-анализа.  

 
Ключевые слова: математическое, информационное обеспечение для ГИС, массив 

грунта, расслоенная совокупность, параметрический вектор, статистика. 
 
Информатизация инженерных изысканий представляет собой внедрение 

различных систем автоматизированного проектирования, а также внедрение 
систем визуализации при использовании современных устройств и способов 
сбора данных. Многие исследователи отмечают снижение качества проводи-
мых работ по исследованию грунта, возникающее как следствие экономических 
трудностей, связанное с игнорированием изыскателями вспомогательных ра-
бот, обеспечивающих их достоверность [1–3]. Следствием этого является не-
реализованность передовых научно-технических разработок, невозможность их 
апробации и применения, что приводит к накоплению технологического  
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отставания и сказывается на качестве работ. Кроме того, зачастую происходит 
методологически неверная подмена результатов изысканий подгонкой полевых 
образцов под перечень грунтов, изложенных в ГОСТ 25100-2011[4].  

Имеющееся несоответствие современного уровня развития наук о Земле 
основным практическим методам применения может быть разрешено посредст-
вом пересмотра логики исполняемых работ, а также введения новых математи-
ческих методов и подходов, как к организации работ, так и к способам пред-
ставления полученных результатов для дальнейшего использования при разра-
ботке математического, информационного, лингвистического и программного 
обеспечения для геоинформационных систем (ГИС) [5–17]. 

В связи с этим встает необходимость использования ряда специальных 
подходов и моделей, рассмотренных в различных источниках [17–24]. Наибо-
лее перспективным из математических методов является статистический метод, 
сочетающий в себе положения дискретной теории вероятностей и учитываю-
щий особенности многомерного статистического анализа, специфику анализа 
геоданных различных типов и других особенностей. 

Если массив грунта имеет слоистую структуру, то для дальнейшего иссле-
дования и 3D-моделирования  в ГИС рациональным будет использование мате-
матических моделей, учитывающих это расслоение. Так как изъятие грунта по-
средством бурения формально представляет собой извлечение объекта из сово-
купности аналогичных объектов, то авторы предлагают формализовать этот 
процесс, используя так называемые «урновые схемы». Урновые схемы пред-
ставляют собой класс задач дискретной теории вероятностей.  

Расширения классических урновых задач обширны и позволяют покрыть 
потребности изыскателей за счет рассмотрения процесса изъятия образцов 
грунта и его первичной классификации при осмотре как классической урновой 
задачи. Имеется урна с шарами v цветов, требуется узнать количество шаров 
каждого цвета за n изъятий без возвращения (если не оговорено иное), а также 
учесть порядок следования цветов. Первичный осмотр после изъятия образца 
эквивалентен записи цвета или номера извлекаемого из урны шара; схема из-
влечения определяет ход эксперимента. Количество цветов шаров принимается 
фиксированным. Вследствие такой постановки задачи, ответ на нее имеет сле-
дующий вид: jii qumunu   1 , где , , ,n m q – количество единичных об-

разцов, принадлежащих соответственно подмножествам 1, , ,i i ju u u   множе-

ства U – пространства элементарных исходов. 
Массив исследуемого грунта предполагается априорно расслоенным и ха-

рактеристики расслоения неизвестны, так как теоретически и массив грунта 
имеет неограниченный объем, и количество извлечений не ограничено. 
В большинстве случаев известен первый слой и его характеристики – принад-
лежность к тому или иному подмножеству пространства элементарных исхо-
дов, что в урновых схемах часто эквивалентно цвету шара, извлекаемого из ур-
ны в ходе эксперимента.  
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При привлечении категории порядка следования слоев возникает труд-
ность в том, что порядок следования слоев, как правило, известен лишь прибли-
зительно. Но, несмотря на это, даже ненадежный априорный порядок дает важ-
ное преимущество, за счет чего можно производить изъятие формально без 
учета порядка. Соответственно, наиболее удобной схемой предполагается про-
стое случайное извлечение без возвращения [25]. Однако при этом сказывается 
отсутствие информации об объеме исследуемой совокупности и распределении 
между слоями, соответственно вероятность извлечения элемента, принадлежа-
щего следующему подмножеству (слою), не может быть адекватно оценена. 
В таком случае можно говорить об условном возвращении, когда извлеченный 
элемент де-факто не возвращается, но полагается таковым по причине невоз-
можности адекватной оценки вероятности извлечения элемента следующего 
подмножества, а также ввиду отсутствия ограничений, как на количество экс-
периментов (изъятий), так и на количество элементов в исследуемой генераль-
ной совокупности. Таким образом, исследование массива грунта сводится к за-
даче последовательного извлечения образцов грунта с последующей их клас-
сификацией по ячейкам, цель которой – проиллюстрировать фактическое рас-
слоение исследуемой совокупности на подмножества. 

Предлагается описать генеральную совокупность параметрическим векто-
ром. Параметрический вектор несет информацию о расслоении генеральной со-
вокупности – количестве элементов каждого из подмножеств. Порядок следо-
вания в данном случае не представляет интереса.  

Поставленная задача с использованием параметрических векторов форму-
лируется следующим образом: составить параметрический вектор генеральной 
совокупности при известной принадлежности первого элемента какому-либо 
подмножеству. Результирующий параметрический вектор будет иметь строч-
ный вид, а так как исследуется процесс вертикального бурения, то данный век-
тор одномерен. 

Учитывая, что расслоенной совокупностью является совокупность данных, 
разбитая на некоторое количество меньших выборок по какому-либо критерию 
или иного рода отличительному признаку, принимаются следующие положения 
и обозначения.  

Пусть совокупность разбита на N  выборок объема 2M , где каждый 
элемент обладает одним и только одним из 2k  возможных признаков (уникаль-
ное сочетание классифицирующих индексов более высокого порядка) [5–9]. Тогда 
исходную выборку можно разбить на k  выборок объемов 1, , kn n , соответст-
венно Nnn k  )( 1  .  

Расслоенная совокупность в матричном представлении имеет вид 

nknk

n

XX

XX
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и исходит из принципа: в i-ю выборку отнесены лишь элементы исходной вы-
борки, обладающие i-м признаком. При совокупности, разбитой на k  слоев  

ji ii XX  , при 1, ,i k  , где i-й слой содержит информацию об i-м признаке. 

Понятие расслоенной совокупности часто используется при наблюдении 
реализации непрерывной компоненты n-мерной случайной величины, где одна 
из компонент подчиняется дискретному распределению. В случае с двумерны-
ми величинами такой подход весьма удобен, учитывая большие объемы выбо-
рок, что позволяет производить различные операции над выборками при их ус-
ловной изолированности. Поэтому использование аппарата теории расслоенных 
совокупностей представляется рациональным, так как критерии уже определе-
ны извне и являются априорными для совокупности. При необходимости мож-
но применять апостериорные критерии, что, предположительно, позитивно 
скажется на адекватности и достоверности описания исследуемого объекта.  
С другой стороны, апостериорность критериев может внести серьезные затруд-
нения в процесс как самой классификации и сопутствующих вычислений, так и 
в последующие операции, проводимые в будущем над совокупностью. 

При помощи теории расслоенных совокупностей задача описания массива 
грунта с учетом его априорного разделения по массиву критериев k выглядит 
следующим образом. 

Пусть U  – конечная совокупность, объем которой равен количеству за-
бранных образцов, которое обозначается Q .  

Совокупность U  разбита на k  классов так, что  kUUU 21 , при 
этом UUUU k  21 . 

Если известен размер N  совокупности U , а также известны размеры вы-
борок 1 2, , kU U U , то скважина однозначно определяется распределением  
элементов Q  по слоям 1 2, , kU U U . 

Определяется множество W  как множество достоверных событий, элемен-
ты которых являются априорно заданными, а также множество U  – как множе-
ство результатов экспериментов, связанные соотношением UW  .  

В ряде задач статистического анализа возникает проблема, когда размеры 
классов N неизвестны, так же, как и все размеры совокупности U . Тогда ис-
пользуется статистическая информация, описывающая совокупность U .  

Пусть 1( )kN N N   – параметрический вектор из элементов совокупно-
сти U . Выборка из U  извлечена по принципу простого случайного выбора с 
возвращением. В общем случае выборка, изъятая по схеме с возвращением, по-
зволяет получить наиболее простые выводы в условиях недостаточной инфор-
мации. 

Объем выборки  обозначается n , а jrμ – количество элементов из слоя jU , 

встретившегося r  раз, при 1, , ; 1, ,j k r n   . 
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Таким образом, в наборе статистик  nrkjjr ,,1;,,1,μ    заключена 

вся необходимая информация о совокупности U , предоставляемая выборкой. 
Встает задача адекватной оценки параметрического вектора N  и функции от 
него. Достаточной статистикой в случае вектора N  будет выражение: 

 kη,,ηη 1  . 

Достаточные статистики как вспомогательный инструмент исследования 
опираются на известные теоремы [25, с. 114–115]. 

Число различных элементов класса jU , вошедших в выборку, обозначает-

ся η , 1, ,j j k  . Тогда  

1

η μ ,
n

j jr
r

   

где jjj N ημ 0   есть число элементов из , 1, ,jU j k  , которые не были на-

блюдены, т. е. потенциальные, но не изъятые образцы грунта. 
При условии полного охвата выборки jU  в задачах классификации масси-

вов грунтов будет получен статистический паспорт слоя, в то время как вся со-
вокупность U  характеризуется достаточной статистикой вектора N  по типу 

)η,,η(η 1 k . 
Смысл данного выражения состоит в том, что при условии равномерного 

забора образцов грунта по критериям глубины скважины и (или) времени, за-
траченного на бурение, можно заключить, что N  – параметрический вектор, 
характеризующий расслоенную совокупность U , а также каждый из слоев 

1 2, , kU U U , при условии, что количество элементов 1, , kN N N  – целое число. 
Таким образом, описание массива грунта строится по принципу: 

UUUU k  21 ; )η,η(η 1 k , где каждый слой имеет свое стати-
стическое описание в виде: 

1

η μ .
n

j jr
r

   

Тогда описание пройденного массива грунта имеет вид: 

η 1 1

η μ .
k n

jr
r 

    

Таким образом, результаты процесса геологических изысканий могут быть 
вероятностно-статистически формализованы как урновая задача на расслоенной 
совокупности. Расслоенные совокупности являются наиболее наглядным  
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и адекватным примером математического моделирования строения массива 
грунта. Использование математического аппарата расслоенных совокупностей 
позволяет охарактеризовать исследуемый массив грунта вне зависимости от его 
объема. Описание слоя грунта как множества однородных элементов по отно-
шению ко всем элементам исследуемого массива наглядно, удобно в использо-
вании и опирается на строгие статистические выводы, представленные в источ-
никах. Теоретико-вероятностная трактовка и использование урновых схем су-
щественно упрощает представление задачи, а также расширяет возможности ее 
решения за счет привлечения вероятностных средств. За счет привлечения рас-
слоенных совокупностей нетривиальная инженерная задача получила строгое 
математическое описание и формализацию, что расширяет возможности ис-
пользования различных типов геоданных в ГИС и САПР.  
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The article considers the possibility of unified data performance of geological survey’s results 

as a layered set’s parametric vector. The theoretical and mathematical support is focused on results 
of statistical interpretation of geological surveys. Conclusions are the result of rational and mathe-
matically adequate ground massive description’s search. Ground description is based on a mathe-
matical description of drilled ground massive as a layered set with a priori known order of layers in 
it. This description is also applicable either to the whole ground massive or to the single ground lay-
er and has predictive power which can be used as a theoretical base either to CAD applications de-
velopment or as a theoretical base (axiomatic) of specific kinds of GIS analysis.  
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Создание экономико-географических карт является эффективным методом анализа оп-

ределенной экономической деятельности в пространстве и во времени. В частности, разме-
щение одних предприятий строительной индустрии связано с их притяжением к источникам 
сырья из-за его низкой транспортабельности, что обусловлено высокими расходами. Дру-
гих – притяжением к районам потребления строительных материалов и собственно строи-
тельной индустрии. Сделан вывод о том, что ключевым сектором строительного комплекса 
является производство строительных материалов и собственно строительство, особенно жи-
лого сектора. Статья содержит обзор современных картографических произведений, отобра-
жающих содержание и характеристику строительной индустрии на авторских картах в «Эко-
логическом атласе бассейна озера Байкал», а также основополагающие идеи по развитию 
данной темы картографирования. Карты современной стройиндустрии характеризуют дина-
мику регионального жилого строительства, отражают ее результаты в виде удельных показа-
телей ввода жилья (м2/чел.), позволяют выявить благополучные и неблагополучные ситуации 
с обеспечением жильем в административных образованиях Байкальского региона, служат 
основой разработки организационно-правовых и исполнительных мер, направленных на по-
вышение качества жизни населения.  

 
Ключевые слова: социально-экономические карты, атласное картографирование, 

строительная индустрия, строительный комплекс, Байкальский регион, ввод жилья, террито-
риальная дифференциация. 

 
Байкальский регион, в рамках которого проводится данное исследование, 

включает три субъекта Российской Федерации: Иркутскую область, Республику 
Бурятия и Забайкальский край, с общей площадью 1,6 км2 и численностью на-
селения – 4,6 млн чел. [1]. Регион является трансграничным с Китаем и Монго-
лией, через его территорию осуществляется транспортный грузопоток по 
Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям, а в последние десятиле-
тия – также туристический поток на побережье оз. Байкал [2]. 

Под строительной индустрией понимается совокупность строительно-
монтажных и проектно-изыскательских работ, которые обеспечивают капи-
тальное строительство, в том числе возведение жилья, являющегося его про-
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дукцией. Строительная индустрия является частью строительного комплекса и 
обеспечивает создание и обновление основных фондов [3, 4], что корреспонди-
руется с определением в тематической энциклопедии [5]: «Строительная инду-
стрия – основа строительства как отрасли материального производства».  

Картографированию строительной отрасли в постсоветский период уделя-
ется значительное внимание, вероятно, по причине сложившихся отечествен-
ных традиций визуализации главных (локомотивных) отраслей хозяйственного 
комплекса страны. В свою очередь, исследование строительной индустрии с 
позиций географии не может быть полноценным без создания сопровождаю-
щих его картографических материалов. Задачей социально-экономической кар-
тографии является отображение локализации и организации хозяйственного по-
тенциала отдельных отраслей  [6, 7]. Место социально-экономических карт  
в структуре классификации карт отражено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Классификация карт по содержанию [8] 
 
 
Наиболее полно исторический срез строительной отрасли страны нашел 

отражение в виде двухтомника «Атлас истории зарождения и развития строи-
тельного комплекса государства Российского», изданного в 2016 г. [9].  В пер-
вом томе рассматриваются исторические этапы развития, включая дореволю-
ционный и советский периоды. Второй том посвящен строительству, начиная с 
рыночных преобразований 1991 г. Картографический материал представлен се-
рией карт: «Строительный комплекс СССР в 1950–1960-е гг.», «Крупнейшие 
заводы железобетонных конструкций, 1961 г.» и др.  

Характеризуя примененный картографический «инструментарий», отме-
тим следующее. Преобладает значковый способ при визуализации советского 
этапа стройиндустрии. Карты строительной индустрии федеральных округов 
рыночного периода выполнены преимущественно с применением картодиа-
грамм. Каждый элемент диаграммы отображен определенным цветовым фоном, 
характеризующим количество и специализацию строительных организаций.  
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На картах регионов сочетаются значковый метод и метод кольцевых диаграмм, 
разделенных на 4 сектора (специализации): проектные, промышленности 
строительных материалов, строительные и строительно-монтажные, изыска-
тельские и экспертные. Увеличение радиуса диаграммы проводится пропор-
ционально увеличению числа организаций строительного комплекса в населен-
ном пункте с шагом, различающимся в каждом субъекте Федерации. В регио-
нальном экологическом атласе бассейна озера Байкал применена классическая 
комбинация метода количественного фона и метода столбчатых диаграмм, обо-
значающих динамику ввода в действие квадратного метра на человека [10]. 
В карте атласа «Россия» [11] «Жилищное и социально-культурное строительст-
во» применен метод круговых диаграмм. В карте «Строительство. Строитель-
ная деятельность» используется специальный прием: в границах контура соот-
ветствующего региона размещена таблица 10 × 10 клеток, заполненная в соот-
ношении: одна клетка – один процент распределения строительных организа-
ций по формам собственности. Кроме того, на карте присутствуют значки, со-
ответствующие объемам работ по отдельным видам строительства в натураль-
ных показателях. В «Атласе Ямало-Ненецкого автономного округа» [12] при 
характеристике жилищного строительства по административным районам 
(«Ввод в действие жилых домов», тыс. м2) использован метод картограмм и 
круговых диаграмм. В данном случае диаграмма имеет два цвета, разделяющих 
данные, относящиеся к городам и к административным районам. Кроме того, 
для наглядности процессов авторами применены врезки в виде кольцевой диа-
граммы, демонстрирующей финансовые значения (в млн руб.), затраченные на 
ввод основных фондов. Диаграмма, в свою очередь, разделена на доли, отра-
жающие ввод зданий производственного и непроизводственного назначения. 
Применена динамическая диаграмма, позволяющая оценить изменение ввода в 
действие жилых домов.   

В целом процесс картографирования строительной индустрии включает в 
себя отображение пространственных характеристик и региональных особенно-
стей, по сути, динамики показателей «строительного продукта» районного и ре-
гионального уровней. К особенностям характеристики можно отнести его не-
подвижность и территориальную закрепленность. Картографирование строи-
тельного процесса на региональном уровне целесообразно проводить по адми-
нистративным районам, с вычленением городов областного или краевого под-
чинения, и региональных «центров», по определенному виду работ или дина-
мике процесса (в относительных или натуральных величинах). Дефициты со-
временной статистики выразились в отсутствии ряда необходимых показателей 
в отношении муниципальных образований (табл. 1). 

Результаты авторских исследований [13], представленные в табл. 1, по-
служили основой создаваемой серии карт строительной индустрии для подго-
товленного к изданию регионального атласа.  
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Таблица 1 
К анализу статистических показателей на региональном  

и муниципальном уровнях 

Показатели Обще-
региональные 

Муниципальные 
образования 

Общее количество введенных объектов + – 
Ввод зданий жилого и нежилого назначения по 
муниципальным образованиям 

+ + 

Ввод зданий жилого назначения по муниципаль-
ным образованиям 

+ + 

Жилищное строительство + + 
Структура и темпы роста общей площади жилья 
по формам собственности 

+ + 

Распределение построенных квартир (без квар-
тир в общежитиях) по числу комнат 

+ – 

Жилищное строительство на Крайнем Севере и в 
местностях, приближенных к нему 

+ – 

 
С использованием полученных результатов были выполнены следующие 

классические этапы картографирования [14]. 
1. Этап проектирования серии карт: разработана концепция создания кар-

ты с учетом, во-первых, отраслевых характеристик, во-вторых, исходной сквоз-
ной статистической информации или статистического наблюдения в муници-
пальном образовании, субъекте Федерации, не всегда полно учитывающих ре-
гиональные особенности исследуемой отрасли (город–село); определен круг за-
дач, которые можно решить при создании данной серии карт для целей визуа-
лизации детерминирующих процессов, характерных для данной отрасли. 

2. Этап составления исходных таблиц (стандартный инструментарий  
Microsoft Excel) с применением необходимых расчетных формул для получения 
унифицированных данных: в процессе создания карт, отражающих современ-
ную строительную индустрию Байкальского региона, были использованы и 
«переработаны» данные территориальных органов государственной статистики.  

3. Этап разработки легенды карты: с учетом имеющихся данных, досто-
верно характеризующих современный срез развития строительной индустрии, 
разработана легенда каждой карты; применен ряд изменяющихся характеристик 
качественного фона, заливок территорий районов и точечных пунсонных отобра-
жений крупных районных центров и городов областного подчинения (Иркутск, 
Улан-Удэ, Чита, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Зима, Тулун, Братск, 
Усть-Илимск, Северобайкальск, Петровск-Забайкальский и пос. Агинское). 

4. Построение авторского макета и согласование его с редакторами-
картографами на предмет корректного размещения элементов и оформления 
согласно требованиям. 

5. Передача статистических данных и авторского макета для создания се-
рии карт специалистами-картографами. 
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Первыми двумя картами строительной индустрии Байкальского региона из 
планируемой серии, созданными в рамках атласа «Экологические условия раз-
вития Байкальского региона», являются карты «Объем ввода жилья» и «Объем 
ввода жилья на душу населения», на которых представлены соответствующие 
данные в муниципальных образованиях Иркутской области, Республики Буря-
тия и Забайкальского края (валовые, удельные показатели на 2014 г.). В разделе 
атласа «Социально-экономические факторы формирования экологической об-
становки» размещены 33 карты, в том числе «Инвестиционная активность», 
«Инвестиционные проекты», «Жилищные условия. Благоустройство жилищно-
го фонда» и др. Весь атлас состоит из 5 модулей и 8 разделов, включающих 323 
карты. Априори принята существующая зависимость между демографическим 
потенциалом, социально-экономической обстановкой и объемом ввода жилья, 
имеющая как межрегиональный, так и внутрирегиональный характер [15]. Учи-
тывалось, что визуализация «территориального рисунка» имеет свои особенно-
сти и фокусы развития, территориальную дифференциацию, что и выявилось на 
конкретных картах.  

При характеристике строительного сектора по объему ввода жилья на тер-
ритории Байкальского региона выявилась его сверхконтрастная дифференциа-
ция (рис. 2). Уточним, что при создании данной картограммы применялись 
данные статистического наблюдения по муниципальным образованиям второго 
уровня (табл. 2) – низовым административным районам и городам, а также  
первого уровня – по крупным населенным пунктам Байкальского региона [16]. 
Для отражения корректного распределения показателей была выбрана шкала по 
следующим шести позициям (тыс. м2): 1) более 100; 2) 20–100; 3) 10–20;  
4) 5–10; 5) 1,5–5 тыс. м2; 6) менее 1,5.  

В результате обнаружено зонирование строительной активности регио-
нального статуса. Лучшие показатели наблюдаются в центрах регионов, где 
сконцентрированы основные строительные организации. Лидирует г. Иркутск с 
показателем 401,7 тыс. м2, на второй и третьей позициях – города Улан-Удэ и 
Чита (соответственно объемы – 220,8 тыс. м2 и 213,6 тыс. м2). Из 85 админист-
ративных районов Байкальского региона только Иркутский район (Иркутская 
область) имеет объем указанного порядка – 137 тыс. м2. Иркутская и Улан-
Удинская агломерации являются центрами строительной индустрии по концен-
трации в них строительных организаций [17]. На втором месте – администра-
тивные районы, граничащие с региональными центрами: Читинский район за 
2014 г. ввел 50,8 тыс. м2 жилья, Иволгинский район – 36,1 тыс. м2. К ним при-
мыкает часть муниципальных образований Иркутско-Черемховского экономи-
ческого района, расположенного вдоль Транссибирской магистрали, которые 
также характеризуются относительно высоким объемом ввода жилья: Ангар-
ский городской округ – 54,8 тыс. м2, Слюдянский район – 18,3 тыс. м2. В каче-
стве «точечных территорий» концентрации строительной активности выделя-
ются города Черемхово – 25,9 тыс. м2, Усолье-Сибирское – 11,4 тыс. м2. 
На третьей позиции – южные районы побережья оз. Байкал, лежащие вдоль ав-
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томагистрали, и районы, приграничные с Монголией, с показателями объема 
ввода жилья в пределах 10–20 тыс. м2. Несколько меньший объем (5–10 тыс. м2) 
имеют районы Предбайкалья, из сельскохозяйственных районов Иркутской об-
ласти выделяется Осинский. Остальные сельскохозяйственные районы Иркут-
ской области характеризуются значениями в диапазоне 1,5–5 тыс. м2. Северные 
территории Байкальского региона преимущественно отражают спад жилищного 
строительства (показатели менее 1,5 тыс. м2). Указанная тенденция характерна 
и для районов старопромышленного типа, так в Петровск-Забайкальском рай-
оне введено 0,9 тыс. м2.  

 

 

Рис. 2. Карта объема ввода жилья, м2 (2014 г.) 
 
 
Отметим, что в 40 административных единицах Байкальского региона 

(считающегося относительно стабильным и выбранного в качестве базового) 
объем ввода жилья в 2014 г. характеризует невысокое развитие строительной 
индустрии с показателями 1 501–5 000 м2. В табл. 2. наглядно представлены 
данные по обсуждаемой проблеме. 
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Таблица 2  
Распределение объема ввода жилья на душу населения (м2)  

к числу административных единиц (районов и городов) [18–20] 

Объем ввода 
жилья (м2) 

0–1 500 
1 501– 
5 000 

5 001– 
10 000 

10 001– 
20 000 

20 001– 
1 000 000 

> 1 000 000

Число админист-
ративных единиц 

23 40 18 10 6 4 

 
Таким образом, удельный показатель ввода жилья (м2/чел.) в муниципаль-

ных образованиях первого и второго уровня позволяет точнее оценить их по-
тенциальную обеспеченность жильем, выявить проблемные территории по по-
казателю качества жизни населения. Поэтому при создании данной тематиче-
ской карты для Байкальского региона (рис. 3) одной из основных задач стало 
выявление дифференциации процессов ввода жилья на душу населения.  

 

 

Рис. 3. Карта объема ввода жилья на душу населения, м2/чел.  (2014 г.) 
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Группировка районов Байкальского региона по данному показателю вы-
полнена в следующих диапазонах (м2/чел.): более 1,0; 0,71–1; 0,51–0,7; 0,31–0,5; 
0,1–0,3; менее 0,1. Представленная карта позволяет сделать следующие выводы. 

Самый высокий удельный показатель (м2/чел.) наблюдается в Иркутском 
районе (первое место, введено более 1,0 м2/чел.). Показатель объема ввода жи-
лья в интервале 0,71–1 м2/чел. (второе место) характеризует районы с наиболее 
развитыми административными центрами либо районы, соседствующие с ними. 
По вводу жилья здесь лидирует г. Свирск, что объясняется приростом числен-
ности населения, улучшением эколого-экономической ситуации, обеспечившими 
более чем в 3 раза, по сравнению с 2013 г., рост объема ввода жилья с 3 102 м2 до 
9 500 м2. Третье место занимают города – региональные центры: г. Иркутск с 
показателем ввода жилья 0, 65 м2/чел., г. Чита с показателем 0,62 м2/чел.,  
г. Улан-Удэ с показателем 0,52 м2/чел.  

Четвертое место с показателем 0,3–0,5 м2/чел. образуют районы, имеющие 
выход к побережью озера Байкал и обладающие автомобильным сообщением. 
Исключение составил Северобайкальский район, а также районы сельскохозяйст-
венной специализации и приграничного расположения. Пятое (0,1–0,3 м2/чел.)  
и шестое места (менее 0,1 м2/чел.) занимают северные и старопромышленные 
районы (табл. 3).  

Анализ созданных карт позволяет наглядно представить проблемы с вво-
дом жилья на северных территориях, показать фокусы инвестиционно-
строительной активности, влияние месторасположения, особенно вблизи адми-
нистративных и развитых экономических центров.  

 
Таблица 3 

Показатели объемов ввода жилья в административных центрах субъектов  
Российской Федерации (Байкальского региона) и их районах [18–20] 

Города и районы 
Валовые   

(ввод м2 жилья) 
Удельные  

(ввод м2/чел.) 
Иркутск 401 726 0,65 

Иркутский 137 000 1,28 

Улан-Удэ 220 800 0,52 

Иволгинский 36 100 0,85 

Чита 213 682 0,63 

Читинский 50 849 0,77 
 
Использование удельных показателей по районам и крупным центрам ре-

гиона (табл. 4) позволяет более детально охарактеризовать ситуацию в его ад-
министративно-территориальных единицах.  
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Таблица 4 
Распределение объема ввода жилья на душу населения (м2/чел.)  
к числу административных единиц (районов и городов) [18–20] 

Объем ввода 
жилья (м2/чел.) 

< 0,1 0,1–0,3 0,31–0,5 0,51–0,7 0,71–1,0 > 1 

Число администра-
тивных единиц (%) 

33 44 15 4 4 1 

 
Таким образом, представленные в данной работе авторские карты являют-

ся первым разделом запланированной серии карт строительной индустрии Бай-
кальского региона и позволяют наглядно отслеживать динамику развития 
строительства, разрабатывать меры его оптимизации, выявлять дефицитные по 
представленным показателям территории, оценивать необходимые меры инве-
стиционного характера и реальные условия жизнеобеспеченности территорий, 
а также служат необходимым инструментом учебно-методического и справоч-
ного характера. 
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Creation of economic and geographical maps is an effective analytical method of a particular 

economic activity in space and time. Particularly, the location of one building enterprises is bound 
to the sources of raw materials due to their low transportation which implies high expenses. The 
location of the others is bound to the area of the construction material consumers and building in-
dustry itself. The article gives the conclusion that the key sector of building complex is the produc-
tion of construction materials and especially building residential sector. It also represents the review 
of modern maps showing the content and characteristics of building industry on authors’ maps in 
the "Ecological atlas of the lake Baikal" and fundamental ideas for the development of this  map-
ping topic. The modern building industry maps, created on that basis, characterize the dynamics of 
regional residential building, reflect its results in specific indicator of new housing supply (square 
meters per person), and allow to find out sufficient or insufficient housing provision in administrative 
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areas of the Baikal region, and serve as the basis of organizational, legal and executive measures, 
aimed at life quality improvement of people. 

 
Key words: socio-economic maps, atlas mapping, construction industry, the building com-

plex, Baikal region, input of habitation, territorial differentiation. 
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О МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЕТОДИКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Полина Ильинична Муллаярова 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры экологии и природопользования, 
тел. (383)361-08-86, e-mail: lina181991@mail.ru 
 

В статье охарактеризована роль зеленых насаждений в обеспечении оптимального ка-
чества окружающей среды урбанизированных территорий. Сопоставлены показатели обес-
печенности озелененными территориями общего пользования  в расчете на 1 человека в 
крупных городах России и Западной Европы. Перечислены основные нормативные докумен-
ты, регламентирующие организацию зеленых насаждений в городах России. Детально рас-
смотрена методика   инвентаризации городских зеленых насаждений, официально принятая в 
России. Обоснована необходимость ее совершенствования с учетом современных достиже-
ний дистанционного зондирования Земли и ГИС-технологий. Предложена принципиальная 
схема использования находящихся в свободном доступе данных дистанционного зондирова-
ния Земли  и наземной фотосъемки для инвентаризации зеленых насаждений специального 
пользования. Описаны результаты апробации этой схемы на примере оценки состояния зеле-
ных насаждений специального назначения Ленинского района г. Новосибирска. Представлен 
фрагмент созданной базы данных. Перечислены цифровые слои, созданные в ГИС MapInfo 
для визуализации собранных данных.  Приведен фрагмент цифровой карты, отображающей 
состояние зеленых насаждений специального назначения Ленинского района г. Новосибир-
ска. Сделаны выводы о достоинствах разработанной методики, а также о необходимости ее 
дополнения приемами исследования, позволяющими  оценить состояние городских лесона-
саждений с высокой сомкнутостью крон.  

 
Ключевые слова: данные дистанционного зондирования, ГИС-технологии, зеленые 

насаждения урбанизированных территорий, инвентаризация зеленых насаждений, геопорта-
лы, методика. 

 
Введение 

 
Зеленые насаждения занимают важное место в системе мероприятий по 

улучшению окружающей городской среды. Растения играют значительную 
роль в формировании среды человека, так как они обогащают воздух кислоро-
дом, поглощают углекислый газ, выделяют фитонциды. Насаждения могут 
быть надежным средством защиты от шума, пыли, загрязняющих атмосферу 
отходов промышленного производства. Зеленые насаждения – газоны, ком-
пактные группы деревьев, одиночные посадки деревьев, ряды деревьев вдоль 
проездов, аллеи, живые изгороди из кустарников, группы кустарников, цветни-
ки – размещают на свободной от застройки территории, между проездами к 
зданиям, между зданием и проездом в придомовых полосах. Озелененная тер-
ритория включает садово-парковые прогулочные дорожки и тропы, площадки 
отдыха различного назначения. 
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Зеленые насаждения выполняют множество функций для улучшения каче-
ства жизни городского населения: 

– санитарно-гигиенические, очищают воздух от пыли и газов, выделяя фи-
тонциды, которые подавляют или губят болезнетворные микроорганизмы;  

– защитные, являясь барьером между проезжей частью и тротуарами, за-
щищают пешеходов от действия ветра, перегрева, снижают уровень шума;  

– способствуют благоприятному психологическому воздействию, влияя на 
органы чувств человека окраской листьев, цветков, плодов древесных растений, 
их ароматом.  

По назначению городские зеленые насаждения классифицируют по трем 
категориям. 

1. Насаждения общего пользования – зеленые насаждения, доступные всем 
жителям города (парки культуры, лесопарки, скверы, бульвары и т. п.). Защи-
щают пешеходов от шума, пыли, избыточной солнечной радиации, помогают 
улучшить условия для продолжительного и кратковременного отдыха населе-
ния и организовать массовые культурно-просветительные, политические, зре-
лищно-развлекательные мероприятия, занятия физкультурой и проведение оз-
доровительной работы среди населения; являются показателем степени озеле-
нения города. 

2. Насаждения ограниченного пользования – зеленые насаждения, распо-
лагающиеся на территории учреждений и предприятий (насаждения при учеб-
ных заведениях, учреждениях культуры, при научно-исследовательских учреж-
дениях, больницах, насаждения внутриквартальные (за исключением садов 
микрорайонов) и т. д.). Используют для занятий на открытом воздухе физкуль-
турой, для проведения игр детей, лечебных профилактических процедур, спе-
циальных исследований и отдыха людей в перерывах от работы. 

3. Насаждения специального назначения – включают зоны при промыш-
ленных предприятиях, защищающие от неблагоприятных природных явлений, 
водоохранные зоны, противопожарные насаждения защитного и мелиоративно-
го значения, насаждения вдоль улиц, автомобильных дорог, ботанические сады 
и т. п. Уменьшают неблагоприятные влияния промышленных предприятий, 
транспорта на окружающую среду, защищают от ветров, снежных и песчаных 
бурь, служат препятствием для распространения огня, дыма, шума, селевых по-
токов, защищают от загрязнения и излишнего испарения водоемы, формируют 
ландшафт [1–4]. 

Озеленение улиц  как объектов общего пользования при рациональной ор-
ганизации оказывает существенное влияние на важнейшие показатели качества 
окружающей среды. В этом отношении интересен опыт европейских городов, 
особенно городов Германии. В настоящее время в Германии насчитывается 
79 городов с населением более 100 000 человек, в которых главными достопри-
мечательностями города являются парки, сады и водные объекты. Однако, по-
мимо традиционного уличного озеленения, здесь также активно развиваются 
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и альтернативные формы озеленения крыш и фасадов домов, создаются част-
ные сады [5, 6].  

Хорошо озелененным считают город, в котором на одного жителя прихо-
дится 20–30 м² и более зеленых насаждений общего пользования. Обеспечен-
ность озелененными территориями общего пользования  в расчете на одного 
человека в соответствии со СНиП 2.07.01-89 для крупнейших городов (с насе-
лением больше 1 млн чел.) должна составлять не менее 16 м2/чел. [7]. В Москве 
обеспеченность территориями общего пользования в расчете на одного жителя 
составляет 20,2 м2/чел., что превышает нормативный показатель 16,0 м2/чел. 
Самым зеленым городом-милионником России считается Уфа, где на одного 
жителя приходится 202 м² зеленых насаждений. В Новосибирске  на сегодняш-
ний день, согласно Генеральному плану, этот показатель колеблется от 3,6 
м2/чел. в Ленинском районе до 18 м2/чел. в Заельцовском районе  
[6, 8–10]. Для сравнения: в городах Германии, по данным спутниковых иссле-
дований [9], самый зеленый город – Гамбург, он имеет около 540 км² зеленого 
пространства, что соответствует примерно 310 м² на одного жителя. В Берлине 
городскими зелеными насаждениями занято порядка 530 км² (примерно 150 м² 
на одного жителя).  

 
Постановка проблемы 

 
В России приняты следующие документы, регламентирующие проведение 

учета и инвентаризации городских зеленых насаждений: 
− Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации (утверждены Приказом Госстроя России от 15 декабря 
1999 г. № 153) [11]; 

− Методика инвентаризации городских зеленых насаждений, изданная 
МинСтроем РФ в 1997 г. [12]. 

Указанные документы носят рекомендательный характер. В субъектах и 
городах РФ также разрабатываются и принимаются нормативные акты, регла-
ментирующие вопросы содержания, в том числе учета и инвентаризации зеле-
ных насаждений. Региональная и муниципальная нормативно-методическая ба-
за строится на основе федеральной с конкретизацией и адаптацией некоторых 
вопросов к местным условиям. И если правила создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах Российской Федерации модернизировали на му-
ниципальном уровне, то методика инвентаризации осталась неизменной, хотя 
давно уже устарела. Конечно, цели инвентаризации на сегодняшний день не 
изменились. Инвентаризация зеленых насаждений проводится в целях исполь-
зования данных учета для составления статистической отчетности, развития зе-
леного хозяйства, планирования нового строительства, восстановления, рекон-
струкции и эксплуатации ландшафтно-архитектурных объектов в городах и по-
селках, установления ответственного лица за их сохранность и состояние, а 
также удовлетворения иных потребностей соответствующих организаций. 
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В соответствии с указанными целями учет зеленых насаждений заключает-
ся в следующем: 

1) определение общей площади, занимаемой зелеными насаждениями, и 
распределение ее по категориям (занято деревьями, кустарниками, цветниками, 
газонами, дорожками, строениями, сооружениями, водоемами и пр.); расчет со-
ответствия площади зеленых насаждений в целом и каждой категории требова-
ниям СНиП; 

2) установление количества деревьев и кустарников с определением типа 
насаждения, породы, возраста растений, диаметра на высоте 1,3 м (для деревь-
ев), состояния; 

3) установление наличия и принадлежности стационарных инженерно-
архитектурных сооружений и оборудования ландшафтно-архитектурных объ-
ектов (фонтаны, памятники, скульптуры и т. п.); 

4) составление необходимых чертежей, заполнение паспорта, составление 
сводных данных о зеленых насаждениях населенного пункта; 

5) своевременная регистрация происшедших изменений. 
По данной методике инвентаризации учету подлежат все (за исключением 

расположенных на землях, изъятых из ведения местных муниципальных орга-
нов) ландшафтно-архитектурные объекты общественного пользования (парки, 
сады, улицы и проезды, скверы, бульвары и др.) в пределах городской (посел-
ковой) черты. 

 Строения, подземные и надземные сооружения, расположенные на ланд-
шафтно-архитектурных объектах, учитываются по соответствующим инструк-
циям. 

В результате проведения технического учета на каждый ландшафтно-
архитектурный объект должны быть составлены следующие материалы: 

1) инвентарный план в зависимости от площади объекта (кроме посадок на 
улицах, план на которые составляется только в масштабе 1 : 500) рекомендует-
ся составлять в одном из следующих масштабов: 

– при площади до 5 га – 1 : 500; 
– при площади от 5 до 25 га – 1 : 1 000 или 1 : 2 000; 
– при площади более 25 га – 1 : 2 000 или 1 : 5 000; 
2) паспорт. 
Учет ландшафтно-архитектурных объектов проводится в натуре с исполь-

зованием имеющихся геодезических материалов, проектов, чертежей. При от-
сутствии этих материалов работу по съемке инвентаризуемых объектов выпол-
няет бюро технической инвентаризации, руководствуясь инструкцией по го-
родским съемкам. В исключительных случаях допускается геометрическая 
съемка небольших по площади объектов. 

Работа по инвентаризации зеленых насаждений производится специали-
стами-озеленителями. 

Местное бюро (группа) технической инвентаризации составляет и хранит 
материалы по учету зеленых насаждений на каждый объект, а организации, за 
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счет средств которой проводятся инвентаризационные работы, выдается необ-
ходимое количество копий. 

В целях выявления происшедших изменений и отражения их в материалах 
инвентаризации, ландшафтно-архитектурные объекты обследуются 1 раз в 5 лет. 

Организации садово-паркового хозяйства обязаны своевременно извещать 
бюро технической инвентаризации о постройке новых ландшафтно-архитектур- 
ных объектов и всех изменениях на существующих объектах. 

Происшедшие на объектах изменения отражаются на плане и в паспорте. 
Изменившаяся ситуация на плане зачеркивается красной тушью (крести-

ками) и вычерчивается новая – черной тушью. 
Устаревшие записи в паспорте зачеркиваются красной тушью в одну ли-

нию. Новые записи заносятся в нижеследующие горизонтальные строки пас-
порта. По мере необходимости паспорт пополняется вкладышами. 

Выполненная работа по инвентаризации объектов зеленых насаждений 
проверяется в натуре и камерально. 

Обнаруженные бригадиром дефекты в работе, подлежащие устранению 
исполнителем, записываются в корректирующий лист, который хранится в деле 
[13, 14]. 

Как видно из описания, существующая  методика инвентаризации зеленых 
насаждений опирается на полевые методы и характеризуется высокими трудо-
затратами. В современную эпоху, когда работа с данными дистанционного зон-
дирования и ГИС-технологиями становится доступна не только специалистам, 
но и широким слоям населения, необходима модернизация этой методики с 
учетом современных достижений наук о Земле. 

 
Материалы и методы 

 
Модернизация существующей  методики инвентаризации зеленых насаж-

дений подразумевает активное использование данных дистанционного зонди-
рования (ДДЗ) и ГИС-технологий. Данные ДЗ и наземной фотосъемки позво-
ляют сократить объем полевых исследований и выявить участки, которые нуж-
даются в детальном обследовании. Предлагается комплексное использование 
свободно распространенных ДДЗ, таких, как материалы геопорталов (Google 
Earth, Yandex, Космоснимки и др.). Не так давно появившиеся, но получившие 
исключительно широкую известность, они обеспечивают пользователей косми-
ческой информацией с разрешением 0,6–30 м, обновляемой не реже, чем через 
2–3 года. Технологии геопорталов получают распространение при отображении 
оперативной информации, особенно мониторинга. Также предлагается исполь-
зование свободно распространенных материалов наземной фотосъемки для 
предварительной качественной и количественной оценки состояния зеленого 
фонда города (рис. 1).  
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Рис. 1. Принципиальная схема комплексного использования ДДЗ  
и наземной фотосъемки для инвентаризации зеленых насаждений 

 
 

Результаты и обсуждение 
 

Применение вышеописанной схемы было апробировано при оценке со-
стояния зеленых насаждений специального назначения Ленинского района 
г. Новосибирска, а именно – шумозащитных лесополос вдоль перечисленных 
улиц. В качестве района работ был выбран участок, отсекаемый улицами Ста-
ниславского, Титова, Троллейная и Широкая (рис. 2). Для определения границ 
территорий, занятых зелеными насаждениями, и положения отдельных деревь-
ев использовались материалы геопортала Яндекс.Карты. Состояние отдельных 
деревьев оценивалось по материалам уличной фотосъемки сервиса «Панорамы 
улиц. Яндекс.Карты». Сшивка аэрокосмических материалов производилась в 
программе Photoshop. Дальнейшие работы выполнялись в ГИС MapInfo.  

Процесс векторизации растрового фотоизображения включал в себя оциф-
ровку следующих элементов местности: 

– местоположение отдельных деревьев, входящих в состав зеленых насаж-
дений специального назначения;   

– границы газонов входящих в состав зеленых насаждений специального 
назначения;   

– осевая линия улиц; 
– границы проезжей части; 
– контуры зданий первой линии застройки. 
Далее средствами ГИС были сформированы буферные зоны вокруг зданий 

первой линии застройки и оценено состояние каждого дерева с точки зрения 

Зеленый фонд города 

Насаждения  
специального пользования

Насаждения  
общего пользования 

Насаждения  
ограниченного пользования

Данные панорамной  
уличной фотосъемки 

Данные дистанционного  
зондирования 

– состав древостоя; 
– порода; 

– возраст; 
– выполнение обрезки; 
– аварийность состояния дерева 

– местонахождение; 
– площадь, м2; 

– количество деревьев на 1 га; 
– сомкнутость лесонасаждений; 
– тип посадки 
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соответствия нормативам его близости к зданию. Результаты исследования 
представлены на рис. 2. 

 

   

Рис. 2. Фрагмент базы данных зеленых насаждений специального назначения 
на экспериментальном участке и ее картографическая визуализация 

 
 

Полученные результаты формируют методическую основу  для создания 
системы инвентаризации городских зеленых насаждений с применением со-
временных ГИС-технологий и технологий дистанционного зондирования Зем-
ли. Созданные цифровые карты позволяют оценивать размещение объектов 
озеленения и выявлять нарушения нормативов в области планирования город-
ского озеленения, а спроектированная база данных дает возможность накапли-
вать и обновлять информацию о качественных и количественных характери-
стиках каждого отдельного дерева. Следует отметить, что описанная методика 
больше всего подходит для линейных  и редколесных площадных зеленых на-
саждений, где перекрытие древесных крон минимально. 

 
Заключение 

 
Применение технологий дистанционного зондирования Земли и ГИС-

технологий позволяет значительно оптимизировать процесс инвентаризации, 
мониторинга  и контроля состояния городских зеленых насаждений за счет 
оперативного получения современной информации и ее обработки для оценки 
состояния зеленого фонда и планирования мероприятий по его реновации [15].  

Предложенная принципиальная схема подразумевает использование обще-
доступных материалов дистанционного зондирования Земли, что позволяет 
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снизить затраты на проведение работ. Обработка исходных данных может про-
изводиться в любой ГИС, в том числе в свободно распространяемых, например, 
Quantum GIS. Однако схема требует дальнейшего уточнения и доработки при-
менительно к оценке состояния зеленых массивов  с высокой плотностью де-
ревьев. Реализация результатов инвентаризации и оценки зеленых насаждений 
в виде картографических моделей обеспечивает доступ к данным всем заинте-
ресованным лицам, поскольку многие ГИС имеют программные модули для 
публикации созданных карт в глобальной сети Интернет [15]. Такие карты и ба-
зы данных должны постоянно актуализироваться и уточняться, их удобно ис-
пользовать для проведения повторных инвентаризаций, а также для компью-
терного моделирования изменений в городском ландшафте. Этим обеспечива-
ется участие городской общественности в решении проблем озеленения терри-
тории города.  
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The article describes the role of green spaces in providing of optimal urban environment qual-

ity. Proportion of green space in some Russian and European cities is compared. The main norma-
tive documents for urban green management are listed. The current methods of urban green inven-
tory are described. The necessity of modernization of the methods taking into account the achieve-
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В статье рассмотрены особенности современного периода развития картографии, прин-

ципиальное изменение ее роли и функции в экономике и жизнедеятельности современного 
общества, что вызвано революционными преобразованиями в области информатизации. Кар-
тография рассматривается как наука о системном информационно-картографическом моде-
лировании и познании геосистем. Карта предстает как образно-знаковая геоинформационная 
модель действительности, она одновременно и инструмент познания, и способ аналогового 
моделирования действительности, и средство передачи информации в цифровой форме. Оп-
ределен новый картографический продукт – многофункциональный картографический ре-
сурс, представляющий собой специализированную информационную картографическую сис-
тему, включающую картографическую информацию и средства работы с ней, с целью фор-
мирования законченных информационных продуктов – карт. Рассмотрен очевидный переход 
от традиционной карты к картографическому интерфейсу, который опирается на новую тен-
денцию – «Умное картографирование». 

 
Ключевые слова: карта, функции карты, картографическое моделирование, ГИС, про-

странственные данные, многоцелевой картографический ресурс, «Умная карта», потребитель. 
 

Введение 
 

В своей долгой истории картография всегда была одной из ведущих отрас-
лей в освоении новых технологий и инструментов. В связи с появлением ком-
пьютеров (60 лет назад) картографическое производство полностью перешло на 
компьютерные технологии. В результате большинство этапов создания тради-
ционных бумажных карт претерпело значительные изменения или вообще было 
исключено из технологической цепочки создания картографических произве-
дений. Дальнейшее развитие компьютерной техники и коммуникационные тех-
нологии изменили процесс использования карт. Карты стали интерактивными и 
анимационными, стали взаимодействовать с пользователем [1]. 
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На протяжении веков концептуальные положения картографии складыва-
лись под влиянием потребностей человеческой деятельности и возможностей 
технической реализации основных процессов. В середине XX в. мировое сооб-
щество понимало под картографией науку о картах как особом способе моде-
лирования и изображения окружающего пространства, их создании и использо-
вании. При этом, что очень важно, картография была ориентирована на зри-
тельное восприятие мира человеком посредством картографического произве-
дения в виде специфической образно-знаковой метрической модели. Эта мо-
дель являлась информационным продуктом, обладала целым рядом полезных 
свойств, характеризовалась набором принятых функций, но при этом имела оп-
ределенные ограничения [2–5]. 

Цель исследования продиктована новым витком технологического вспле-
ска в картографии и предъявлением к картам новых требований со стороны со-
временного общества. Карта становится интерфейсом между пользователями и 
данными. Пользователь не может «прочитать» карту без картографического ин-
терфейса, поэтому карта становится не только продуктом визуального отраже-
ния окружающей действительности, но и картографическим ресурсом, содер-
жащим огромный объем информации. Развитие технологий позволяет перейти 
к следующему уровню картографирования, а именно – к «Умному картографи-
рованию», при котором программные средства берут на себя часть функций 
картографа. 

 
Теоретическая база исследования 

 
В картографии существует несколько теоретических концепций. Познава-

тельная (модельно-познавательная) концепция рассматривает картографию как 
науку о познании действительности посредством картографического моделиро-
вания, а саму карту – как модель действительности. В данной концепции карто-
графия представляется как познавательная наука, имеющая самое близкое от-
ношение к естественным и социально-экономическим наукам (прежде всего – к 
наукам о Земле), а также к теории познания. Эта концепция разрабатывалась в 
основном отечественными картографами: Н. Н. Баранским, К. А. Салищевым, 
А. В. Гедыминым, А. Г. Исаченко и их последователями еще с 1940-х гг. 

В рамках коммуникативной концепции картография – это наука о передаче 
пространственной информации, а карта – канал информации, средство комму-
никации. Следовательно, картография оказывается одной из отраслей информа-
тики, она тесно связывается с теорией информации, автоматикой, теорией вос-
приятия. Основной вклад в формирование данной концепции в 1960–1970-е гг. 
внесли западные картографы Е. Арнбергер, А. Колачный, А. Робинсон и др. 

Языковая (картоязыковая) концепция представляет картографию как науку 
о языке карты, а карту – как особый текст, составленный с помощью условных 
знаков (написанный на языке карты). В данном случае картография выступает 
как отрасль лингвистики и семиотики (науки о языках), а предметом ее  
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исследования становятся картографические знаковые системы. Развитие этой 
системы взглядов произошло в 1970–1980-е гг. главным образом благодаря 
трудам А. Ф. Асланикашвили, А. А. Лютого, Я. Правды и др. 

Существуют и другие теоретические концепции в картографии: например, 
метакартография, в которой общая теория картографии строится на логико-
философских принципах теории отражения; картология, совмещающая пред-
ставления о модельных и коммуникативных функциях картографии, и некото-
рые другие [6]. 

Каждая из названных концепций имеет под собой вполне реальные осно-
вания, содержит рациональное зерно. Картография рассматривается в них, с 
одной стороны, как наука о познании мира, с другой, – как средство коммуни-
кации, а с третьей, – как особое языковое образование. Все это свидетельствует 
о многогранности картографии, разносторонности свойств и разнообразии 
функций карты, которая является и моделью действительности, и каналом пе-
редачи пространственной информации, и одновременно особым языком гео-
графии и других наук о Земле. 

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», удовлетво-
ряющей требованиям потребителей [7].  

К основным свойствам карты относятся: 
– образно-знаковое представление расположенных на (над, под) поверхно-

сти Земли любых пространственных объектов, самой земной поверхности и ее 
частей, объектов, событий, процессов, явлений (природных и техногенных, ре-
альных и виртуальных); 

–  дискретные масштабные уровни; 
–  определенное содержание, ориентированное на тематическую область; 
–  генерализация; 
–  математическая основа, в том числе картографические проекции; 
–  метрическая точность задания местоположения объекта в пространстве;  
–  обзорность и читаемость. 
Четыре основные функции карт как моделей действительности [6]. 
1. Коммуникативная, обеспечивающая информационную коммуникацию, 

т. е. передачу пространственной информации посредством карт при их исполь-
зовании в качестве источника сведений, а также как хранилища информации. 

2. Оперативная, обеспечивающая решение с помощью карт различных 
практических задач, например, в навигации, при планировании трасс путей со-
общения, разработке планов освоения территории и др. 
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3. Познавательная, предназначенная для использования специалистами 
разных отраслей науки (и прочей деятельности) и обучающимися с целью при-
обретения знаний. 

4. Прогностическая, осуществляемая при выявлении направлений будуще-
го развития изучаемых областей природы и деятельности человека.  

Однако стоит отметить, что все функции карты могут «работать» только 
при условии взаимодействия человека с картой. 

В качестве основных ограничений возможностей традиционной карты сле-
дует отнести: 

–  отображение трехмерного окружающего пространства двумерными мо-
делями; 

–  сложности отображения динамики процессов и явлений, происходящих в 
пространстве; 

– координатные искажения исходных данных (полученных в результате 
измерений при съемках местности), обусловленные проекционным преобразо-
ваниями, составительскими процессами и измерениями по картам; 

– ограничения в объемах информации, обусловленные требованиями чи-
таемости карт; 

– необходимость представления картографической информации дискрет-
ными массивами, соответствующими картографической разграфке по листам, 
трапециям, планшетам. 

На рубеже XX–XXI вв. человечество переходит в эпоху информатизации, 
основу которой составляет идеология цифровой компьютерной обработки дан-
ных и связанные с ней создание и использование информационного электрон-
ного пространства, включающего Интернет и мобильную связь. Наступившая 
информационная (постиндустриальная) эпоха, сопутствующий ей научно-
технический прогресс в области Интернета, мобильной связи, портативной 
компьютерной техники обусловили стремительные темпы информатизации че-
ловечества, приводящей в конечном счете к формированию информационного 
общества [8]. Этот процесс коренным образом изменил требования к картогра-
фии со стороны традиционных потребителей картографической информации, 
инициировал появление новых задач и новых потребителей пространственной 
информации, выявил необходимость пересмотра ключевых позиций картогра-
фии, предоставил новые технические возможности для компьютеризации про-
цессов создания и использования карт. Картография всегда была подвержена 
изменениям в части технологии [9].  

У пользователя, имеющего домашний компьютер и Интернет, появилась 
возможность создания карты, в том числе интерактивной 3D-карты. «Техноло-
гический переход» картографии – это не столько вопрос нового программного 
обеспечения, сколько вопрос «открытых» исходных данных [10, 11]. 

Картография в Интернете охватывает широкий спектр вопросов: от загруз-
ки и преобразования данных, построения знаков для визуализации, дизайна до 
верстки, опубликования и взаимодействия с пользователем [3]. У пользователей 
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без профильного картографического образования появилась возможность са-
мим не только вносить изменения на карту, но и заново создавать карту на оп-
ределенную тему. 

Карты необходимы во всех сферах жизнедеятельности для визуализации 
различных пространственно-распределенных явлений, относящихся к конкрет-
ной области интересов. Они используются для иллюстрации по конкретной те-
ме или призваны акцентировать внимание на отдельные моменты, отображать 
пространственные вариации и взаимосвязи географических распределений. 
Карты могут изображать физические, социальные, политические, культурные, 
экономические и иные аспекты того или иного города, государства, региона, 
страны или континента. Как следствие, большое количество людей – экспертов 
или неподготовленных пользователей – самостоятельно составляют карты, в 
связи с этим дизайн карт становится все более разнообразным, но не всегда со-
ответствует законам картографии, особенно для пользователей, которые не 
имеют фундаментальных картографических знаний. Для того чтобы создать 
«правильную» карту, пользователь должен следовать определенной процедуре, 
которая может быть как простой, так и сложной, даже для пользователей, у ко-
торых есть специальная подготовка и опыт в составлении карт. В этой процеду-
ре есть определенные шаги, которые связаны и влияют друг на друга. Напри-
мер, статистические данные должны быть выбраны, проанализированы и обра-
ботаны в соответствии с заданной темой карты, правильный метод визуализа-
ции должен быть выбран в соответствии с особенностями объектов и явлений, 
что влияет на достоверную передачу информации на карте. Все эти параметры 
следует объединить таким образом, чтобы окончательная карта была полной и 
читаемой [12]. 

 
Результативность и обсуждение 

 
В результате осуществленного в картографии научно-технического про-

гресса за сравнительно небольшой промежуток времени произошли существен-
ные изменения в части основных свойств, характеристик и основных функций 
карт, роли и места картографии в экономике и жизни общества, методах и тех-
нологиях: 

– появились методы цифровой, геоинформационной, мультимедийной, в том 
числе анимационной, трехмерной, навигационной, мобильной картографии [13];  

– изменилась функция самой карты в процессах исследования и познания 
пространства: от функции источника информации для непосредственно иссле-
дования к функции интерфейса для постановки задачи и оценки результатов 
исследования; функции же источника информации выполняет геоинформаци-
онная модель пространства, а само исследование непосредственно осуществля-
ется в среде геоинформатики; 

– меняется классический картографический метод исследования в на-
правлении осуществления познания, посредством использования накоплен-
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ных картографических знаний, реализованных в виде алгоритмов и программ 
в составе геоинформационных и экспертных систем (систем искусственного 
интеллекта).  

Перечисленные изменения в своей совокупности позволяют сделать вывод 
об изменении самой сущности картографии: из науки о создании и использова-
нии карт картография постепенно преобразовывается в фундаментальную нау-
ку о методах представления, моделирования, исследования и познания окру-
жающего нас пространства. Наряду с ролью картографии, в современном мире 
меняется и предмет картографии, и форма взаимодействия с потребителем, и 
метричность картографического изображения, и виды картографических дан-
ных (от графики, текста, звука, фото-, видеоряда до анимации). В результате 
появления новых атрибутов у картографических произведений, стало формиро-
ваться новое самостоятельное направление в картографии – мультимедийная 
картография [14]. Таким образом, с появлением и с использованием мультиме-
дийных средств, при создании картографического произведения изменяется со-
держательная сущность, условные обозначения, способы изображения, воз-
можность использования картографической информации о динамике окру-
жающей среды, информативность и особенность восприятия пользователями 
содержания карты [9–24]. 

Накопленные количественные изменения в картографии обуславливают 
возможность качественного преобразования самой сущности картографическо-
го подхода. Более того, дальнейшее развитие компьютерных методов и переход 
человечества к информационному обществу позволяют рассматривать вариант 
преобразования базового информационного продукта – карты – в новый карто-
графический продукт, названный нами многофункциональный картографиче-
ский ресурс (МКР) [10], и далее – в понятие «Умная карта». 

До настоящего времени конечный потребитель имел возможность полу-
чать информацию о пространственном положении объектов окружающего про-
странства уже с готовой карты, выведенной на экран или распечатанной на бу-
маге (рис. 1). 

Однако, как уже отмечалось, сегодня цифровые карты являются не источ-
ником пространственной информации, а картографическим интерфейсом меж-
ду потребителем и базой пространственных данных. Исходя из этого следует 
признать, что карта с новыми функциями должна отличаться от традиционной 
карты. Таким продуктом и может служить многоцелевой картографический ре-
сурс, имеющий качественные отличия от простой совокупности картографиче-
ских материалов.  
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Риc. 1. Схема получения потребителем пространственных данных с карты 
 
 
Во-первых, многоцелевой картографический ресурс будет представлять 

собой специализированную информационную картографическую систему, 
включающую картографическую информацию и средства работы с ней, с це-
лью формирования законченных информационных продуктов – карт. 

Во-вторых, новый вид цифровой картографической продукции объединит 
в себе свойства цифровых карт, справочно-картографических систем, некото-
рые элементы ГИС и другого прикладного мультимедийного программного 
обеспечения, например, графических редакторов. 

Главным МКР будет то, что этот продукт «связывает» между собой в еди-
ную совокупность и делает доступными для широкого и совместного использо-
вания любые пространственные данные. 

В-третьих, МКР позволит формировать автоматически в режиме онлайн, 
по конкретным запросам потребителей любые требуемые общегеографические 
слои и дополнительно создавать на них произвольные тематические слои, ори-
ентированные на требования каждого конкретного потребителя. 

В-четвертых, функциональные возможности МКР позволяют осуществ-
лять:  

– отображение карты на любом техническом носителе или в виде твердой 
копии; 

– плавное изменение масштаба карты; 
– построение любого картографического отображения с помощью при-

кладного программного обеспечения; 
– получение атрибутивной информации по объектам (без визуализации); 
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– полный контроль над всеми операциями визуализации геоданных.  
В-пятых, сохраняются основные функции карт [6], свойства карт в МКР 

и снимаются многие ограничения (таблица). 
 

Сравнение основных свойств традиционных карт и МКР 

Традиционные карты МКР 
Образно-знаковое представление распо-
ложенных на (над, под) поверхности Зем-
ли любых пространственных объектов 

Сохраняется образно-знаковое пред-
ставление пространственных объектов 

Дискретные масштабные уровни 
 

Появляется возможность непрерывного 
изменения масштабов 

Определенное содержание, ориентиро-
ванное на тематическую область 

Потребитель имеет возможность фор-
мировать любое тематическое содер-
жание и не ограничиваться территорией

Генерализация; математическая основа, в 
том числе картографические проекции 

Появляется возможность задания необ-
ходимых пользователю критериев 
обобщения 

Метрическая точность задания, местопо-
ложения объекта в пространстве  

Появляется возможность трехмерного 
отображения объектов пространства и 
построения перспективных изображе-
ний; появляется возможность отобра-
жения сложных динамических процес-
сов и объектов; исключается влияние 
ошибок, обусловленных процессами 
преобразования данных и составитель-
скими процессами 

Обзорность и читаемость Увеличивается охват территории, т. е. 
нет ограничений по разграфке, но при 
этом сохраняется читаемость информа-
ционных продуктов-карт 

 
МКР будет обладать целым рядом важных для пользователя и разносто-

ронних качеств, как традиционных, так и новых. К их числу могут быть отнесе-
ны и наглядность, и точность, и читаемость на любом уровне, а также такие ка-
чества, как гибкость перестройки содержания, изменяющаяся полнота и под-
робность, масштабная преемственность. Следует отметить, что значимой явля-
ется возможность организовывать сквозные информационные запросы, а также 
осуществлять сквозное оперативное обновление. 

Пространственные данные в МКР могут быть представлены в виде карт, 
табличных данных, графиков, отчетов для печати, фотографий, космоснимков. 
Все эти представления пространственной информации тесно связаны с функ-
циями карты (коммуникативной, познавательной и т. д.) (рис. 2). В настоящее 
время прототипов МКР нет, но некоторые современные ГИС обладают его от-
дельными функциями. 
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Рис. 2. Схема многоцелевого картографического ресурса: 

информация запроса пространственных данных; 
передача пространственных данных (данные) 

 
 
Изменилась форма взаимодействия потребителя с источником картогра-

фической информации. Взамен пассивной формы работы с картой, когда ини-
циатива в получении информации проявляется потребителем, приходит актив-
ная (интерактивная) форма, при которой карта начинает предлагать человеку 
различные решения поставленных задач. Например, потребителю предлагается 
пространственная информация «по умолчанию» или в контексте его предыду-
щих запросов [10–15]. 

 
Выводы 

 
В результате проведенного исследования сформулируем основные выводы: 
– в современном обществе появилась новая идеология «Умный регион», 

которая предполагает использовать интеллектуальные технологии в управле-
нии экономикой, транспортом и в системе жизнеобеспечения городов. В совре-
менной картографии очевиден переход от традиционной карты к картографиче-
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скому интерфейсу, который опирается на новую тенденцию – «Умное карто-
графирование» [16]. По сути, «Умное картографирование» можно рассматри-
вать как технологию SMART (Specific Measurable Achievable Relevant Time-
bound). Само же слово SMART переводится на русский язык как «умный», «ин-
теллектуальный». Следовательно, если принять понятие smart-карта как сино-
ним «Умной карты», то для создания «Умной карты» необходимо научиться 
правильно ставить цели – соблюдать smart-критерии в момент постановки це-
лей. Задача должна стоять конкретная, значимая, четко ограниченная во време-
ни, достижимая и измеримая;  

– «Умное картографирование» – это очередной технологический виток в 
картографии, развивающийся в эпоху постГИС [16]. Постоянное развитие но-
вых технологических решений создает фундаментальное противоречие: чем 
быстрее появляются гибкие и широкие функции веб-картографии, тем труднее 
поддерживать беглость в обучении и применении этих технологий [16, 17]. 
Технологию интеллектуального картографирования активно продвигает компа-
ния ESRI в известном всем картографам программном продукте ArcGIS. Для 
неподготовленного пользователя ArcGIS предлагает возможности по автомати-
зированному оформлению данных на основе анализа их типа и используемого ос-
новного картографического материала. Например, ArcGIS предлагает пользовате-
лю готовые варианты отображения и стили оформления тематических данных;  

– появляется необходимость в новом картографическом продукте, а имен-
но – в «Умной карте». Исходя из вышесказанного, «Умная карта» – это 
комплексный продукт (карта), включающий все перечисленные возможности, а 
также связующее звено во взаимодействии МКР – потребитель (рис. 3);  

 

 

Рис. 3. Взаимодействие МКР ‒ «Умная карта» 
 
 

– многоцелевой картографический ресурс и «Умная карта» становятся не 
просто пассивными носителями информации о пространственных объектах, а, в 
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отличие от традиционнной карты, интерактивной системой, обладающей сово-
купностью возможностей, способов и методов взаимодействия с потребителем 
в том числе. В данном случае именно потребитель управляет картографической 
системой и получает необходимый ему информационный продукт [10].  
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The article considers the peculiarities of the present state development of cartography, funda-

mental change of its role and functions in the modern economic society that are caused by revolu-
tionary changes in the field of Informatization. Cartography is considered as the science of system-
atic informational-cartographic modelling and geosystems cognition. The map appears as a graphic 
- symbolic geoinformation reality model, it is at the same time a tool of knowledge, a method of 
analog simulation of reality, and a means of transmitting information in digital form. The article 
gives the definition of a new cartographic product – a multi- functional cartographic resource, 
which represents a specialized information cartographic system incorporating the cartographic in-
formation, tools to work with it in order to create final information products – maps. The article ob-
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serves the obvious transition from traditional map to the map interface that is based on a new trend 
"smart mapping". 

 
Key words: map, map functions, cartographic modeling, GIS, spatial data, multipurpose map 

resource, smart map, consumer. 
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Кадастровая информация, содержащаяся в Едином государственном реестре недвижи-

мости (ЕГРН), является основой формирования налогооблагаемой базы для исчисления от-
дельных налогов и гарантирует конституционные права правообладателей на принадлежа-
щее им недвижимое имущество. Вместе с тем, ЕГРН может содержать недостоверную када-
стровую информацию, что обусловливает невыполнение его основных функций. Поэтому 
повышение достоверности кадастровой информации является важнейшей научно-
технической задачей, стоящей перед специалистами Росреестра и соответствующими науч-
ными организациями. В целях эффективного выявления и устранения ошибок, а также осу-
ществления контроля за данными технологическими процедурами предлагается методика, 
согласно которой имеющиеся ошибочные сведения помещаются в отдельную информацион-
ную модель, в которой обеспечивается обработка и исправление таких данных. Такая модель 
представляет собой совокупность частей, каждая из которых описывает определенный вид 
недостоверной кадастровой информации. Предложенная информационная модель позволяет 
автоматизировать процессы обработки данных,  что обусловливает существенное повышение 
эффективности проведения технологических процедур по повышению достоверности када-
стровой информации в ЕГРН. 

 
Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, повышение достовер-

ности кадастровой информации, информационная модель, регистрация прав, кадастровый учет. 
 

Введение 
 
Любая информация должна соответствовать определенным свойствам и 

критериям, определяемым такими свойствами. Под достоверностью информа-
ции понимается свойство информации реально описывать соответствующий 
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объект, т. е. достоверная информация не имеет ошибок [1]. Соответственно, 
информация, которая содержит ошибки, является недостоверной [2, 3]. 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) может содержать 
недостоверную информацию [4, 5].  

В целях эффективного выявления и устранения больших массивов ошибок 
в ЕГРН является целесообразным поместить и обрабатывать такие ошибки в 
информационной модели. 

 
Формирование ЕГРН 

 
Как известно, ЕГРН, в соответствии с действующим законодательством, 

образован в результате переноса сведений из государственного кадастра не-
движимости и Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое 
имущество и сделок с ним [6, 7]. Такой процесс наполнения ЕГРН называется 
миграцией данных [8, 9]. Миграция сведений осуществлялась на федеральном 
уровне, а в регионах осуществлялись лишь работы по исправлению выявлен-
ных ошибок, полученных по результатам миграции данных [10]. 

Согласно статистическим сведениям, полученным в результате завершения 
работ по миграции данных из ЕГРП и государственного кадастра недвижимо-
сти (ГКН), на настоящий момент в ЕГРН по объектам недвижимости, располо-
женным на территории Новосибирской области, содержится свыше 6,5 % не-
достоверной информации относительного общего количества объектов. Причем 
при внедрении в эксплуатацию информационной системы ведения ЕГРН с 
большой вероятностью ожидается существенное увеличение числа ошибок, а, 
следовательно, и недостоверной кадастровой информации [11]. 

В соответствии со сведениями ЕГРН рассчитывается кадастровая стои-
мость объектов недвижимости [12], которая, как и другие данные ЕГРН, пере-
дается в установленном законом порядке в налоговую службу [13, 14]. При 
этом кадастровая стоимость служит налогооблагаемой базой для расчета ряда 
налогов, определяющих, в том числе, существенную часть бюджета территори-
ального образования [15]. 

Таким образом, достоверная кадастровая информация в ЕГРН является ос-
новой для корректного исчисления налогов, основой для принятия верных 
управленческих решений при осуществлении государственных функций, веде-
нии бизнеса или в личных целях [16, 17]. 

Очевидно, что в целях организации масштабных работ по исправлению та-
ких ошибок и повышения достоверности кадастровой информации необходима 
автоматизация процесса, в связи с чем представляется целесообразным разра-
ботка такой информационной модели, в которой возможно аккумулировать вы-
явленные ошибки, наиболее эффективно их обрабатывать и контролировать 
процесс исправления [18].  
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Информационная модель недостоверной кадастровой информации в ЕГРН 
 
Реализация информационной модели позволит автоматизировать произ-

водственный процесс с возможностью эффективного перераспределения трудо-
вых ресурсов  при осуществлении учетно-регистрационной деятельности спе-
циалистами Росреестра по повышению достоверности кадастровой информа-
ции в ЕГРН [19]. 

Разработанная информационная модель является реляционной моделью 
данных. Она создана в среде Microsoft Office Access, скрипты реализованы на 
языке программирования SQL MS Access [20, 21]. 

Принципы построения модели характеризуются следующими положениями: 
–  недостоверная кадастровая информация в ЕГРН представлена в модели в 

виде наборов отношений; 
– посредством нормализации входящих данных (выборки ошибок по опре-

деленным условиям) обеспечивается целостность модели, выражающаяся в со-
ответствии данных модели внутренней логике, структуре и заданным правилам 
при нормализации отношений, их обработке и хранении данных; 

– обработка отношений осуществляется посредством операций реляцион-
ной алгебры  вычитания и пересечения [22–24]. 

Под отношением подразумевается подмножество декартова произведения 
множеств исходных типов данных [25, 26]. 

Приведение таблиц по формату и типам данных для реляционных моделей 
данных является нормализацией [22, 24].  

При нормализации происходит уменьшение объема потенциальной проти-
воречивости данных, которые содержатся в модели. Нормализация направлена 
на снижение логической избыточности в модели данных, что может привести 
также к определенному уменьшению объема ее модели или повышению произ-
водительности работы с ней. 

Структура информационной модели недостоверной кадастровой информа-
ции в ЕГРН представлена на рисунке.  

Таким образом, модель состоит из трех частей:  
1) актуальная и архивная часть информационной модели, представленная 

совокупностью файлов формата MS Access. Для каждого вида недостоверной 
информации в ЕГРН создается отдельный файл, в котором содержится N таб-
лиц. Таблица с порядковым номером N представляет собой актуальную таблицу 
данного вида ошибки, таблицы с порядковыми номерами от 1 до N-1 являются 
архивными таблицами. Совокупность всех актуальных таблиц из каждого фай-
ла информационной модели представляет собой актуальную часть модели, ко-
торая содержит актуальную недостоверную информацию, а совокупность всех 
архивных таблиц их каждого файла модели представляет собой, соответствен-
но, архивную часть информационной модели; 

2) совокупность скриптов (программных решений), предназначенных для 
обработки данных модели:  
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– алгоритм актуализации информации об описании ошибок;  
– алгоритм разделения и сравнения таблиц;  
– алгоритм поиска информации по объекту недвижимости и по субъекту 

права; 
3) временные таблицы, содержащиеся в каждом файле модели. Временные 

таблицы используются для работы вышеуказанных скриптов. 
 

 

Структура информационной модели недостоверной  
кадастровой информации в ЕГРН 

 
 



Вестник СГУГиТ, Том 23, № 1, 2018 

 

160 

Требования к типам данных атрибутов таблиц информационной модели 
(актуальных, архивных и временных) представлены в таблице. 

 
Требования к типам данных атрибутов по объектам недвижимости  
в таблице недостоверных сведений ЕГРН информационной модели 

№ 
п/п 

Наименование  
атрибута 

Требования к типам данных атрибутов 

ун
ик
ал
ьн
ос
ть

 

ти
п 
да
нн
ы
х 

м
ас
ка

 д
ан
ны

х 

кл
ас
си
ф
ик
ат
ор

 

об
яз
ат
ел
ьн
ос
ть

 
за
по
лн
ен
ия

 

1 Кадастровый номер 
объекта недвижимости 

да текстовый да нет да (при наличии) 

2 Ранее присвоенный го-
сударственный учет-
ный номер 

нет текстовый нет нет да (при наличии) 

3 Условия выборки нет текстовый нет да да 
4 Ответственный  нет текстовый нет да да 
5 Вид ошибки (признак 

неисправимости) 
нет текстовый нет да да (если ошибка не-

исправима) 
6 Примечание нет текстовый нет нет да 

 
Каждая таблица содержит подмножество атрибутов (столбцов). Атрибутом 

с уникальными значениями является атрибут «Кадастровый номер».  
При отсутствии кадастрового номера объекта недвижимости [27], но при 

наличии ранее присвоенного государственного учетного номера идентифика-
ция кортежа осуществляется также и по ранее присвоенному государственному 
учетному номеру (номерам). 

Атрибут «Условия выборки» содержит подмножество значений, которые 
описывают исполнение условий выборки данного вида ошибок. 

Атрибут «Ответственный» содержит значение классификатора лица 
(структурного подразделения), ответственного за исправление ошибки на на-
стоящий момент.  

Атрибут «Признак неисправимости» содержит значение классификатора, 
определяющего правовые причины  невозможности исправления ошибок в 
ЕГРН, который устанавливается только неисправимым на данный момент 
ошибкам в ЕГРН.  

Атрибут «Примечание» содержит исчерпывающие и объективные сведе-
ния о состоянии исправления ошибки. 

В разработанной информационной модели реализованы следующие функции: 
– сбор, обработка, хранение недостоверных сведений ЕГРН; 
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– распределение выявленных ошибок среди специалистов в целях их ис-
правления;  

– контроль исправления недостоверной информации; 
– поиск недостоверной информации в информационной модели по объекту 

недвижимости и субъекту права в целях принятия верных решений по кадаст-
ровому учету и (или) регистрации прав.  

Сбор недостоверной информации включает в себя периодическую подго-
товку таблиц, содержащих ошибки в ЕГРН по определенным условиям выборки. 

Обработка ошибок в ЕГРН содержит следующие действия: 
1) нормализация актуальной таблицы согласно вышеизложенным правилам; 
2) актуализация полученной таблицы информацией о состоянии исправле-

ния ошибок в ЕГРН в соответствии с данными, содержащимися в архивной 
части модели (алгоритм актуализации информации об описании ошибок);  

3) разделение данной актуальной таблицы на таблицу с ранее имевшимися 
ошибками и таблицу со вновь совершенными ошибками (алгоритм разделения 
и сравнения таблиц); 

4) актуализация таблицы со вновь совершенными ошибками сведениями из 
архивных таблиц с порядковыми номерами от 1 до N-2 для выявления ошибок, 
совершенных и исправленных в предыдущие периоды, но появившиеся в акту-
альной таблице вновь в целях выяснения причин и принятия окончательных 
мер по исправлению ошибки; 

5) актуализация информации в актуальной таблице (N) о состоянии ис-
правления ошибок, поступившей от соответствующих специалистов, осуществ-
ляющих исправление ошибок в ЕГРН, после анализа таких данных указанными 
специалистами. 

Распределение недостоверной кадастровой информации осуществляется 
следующим образом: 

1) распределение таблиц со вновь совершенными ошибками и ранее со-
вершенными ошибками в целях исправления соответствующими специалистами; 

2) актуализация сведений о направлении ошибок для исправления в акту-
альной таблице N (скрипт алгоритма актуализации информации об описании 
ошибок). 

Контроль исправления ошибок заключается в анализе причин неисправле-
ния ранее совершенных и направленных для исправления ошибок в целях при-
нятия мер по их исправлению, либо отнесению к неисправимым ошибкам, а 
также в анализе причин возникновения вновь выявленных ошибок в целях их 
исправления и проведения мероприятий по их недопущению в последующем. 
Поиск и просмотр сведений модели (по объекту недвижимости и субъекту пра-
ва) осуществляется посредством скрипта поиска информации по объекту не-
движимости и по субъекту права. 

Для работы с информационной моделью предложено и реализовано два 
вида автоматизированных рабочих мест (АРМ): АРМ администратора инфор-
мационной модели и АРМ пользователя информационной модели.  
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При этом пользователь имеет право доступа исключительно на поиск и 
просмотр данных, тогда как администратор обладает полнотой доступа ко всем 
скриптам и таблицам информационной модели. 

АРМ администратора реализовано в единственном виде в целях миними-
зации ошибок при администрировании работ по повышению достоверности ка-
дастровой информации, а количество АРМ пользователя определяется наличи-
ем недостоверной кадастровой информации и количеством специалистов, осу-
ществляющих кадастровый учет и регистрацию прав, а также участвующих в ее 
корректировке. 

 
Заключение 

 
Обработку недостоверной кадастровой информации в ЕГРН целесообраз-

нее осуществлять в отдельной информационной модели, содержащей указан-
ные данные. 

Положительным показателем работы информационной модели является 
минимизация актуальной части модели, которая в идеальном случае должна 
быть равной нулю, а на практике – содержать лишь недостоверную кадастро-
вую информацию, исправление которой без дополнительных документов и 
(или) изъявления воли правообладателя объекта недвижимости невозможно.  

Таким образом, информационная модель разработана и в настоящее время  
используется для сбора, обработки, хранения, корректировки и контроля за ис-
правлением ошибок в ЕГРН в Управлении Росреестра по Новосибирской об-
ласти при реализации мероприятий по повышению достоверности кадастровой 
информации в ЕГРН, что является решением очень важной научно-технической 
задачи, существенным образом влияющей на развитие земельно-имуществен- 
ных отношений в Сибирском регионе. 
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Cadastral information contained in Unified State Register of Immovable Property (USRIP) is 

the taxation basis for particular taxes calculation and ensures constitutional rights of owners on im-
movable property belonging to them. Whereas USRIP might contain unreliable cadastral infor-
mation which means nonfulfillment of its basic functions. That’s why increasing reliability of ca-
dastral information is the task of highest importance which faces the Rosregister specialists and rel-
evant organizations. For the purposes of efficient error detection and correction, and also control 
under these technological procedures the article suggests the method to put incorrect data into a 
separate information model that ensures processing and correcting such data. This model represents 
a set of parts each of which describes a particular type of unreliable information. The suggested in-
formation model allows to computerize data processing which provides significant efficiency im-
provement of technological procedures aimed at increasing reliability of cadastral information in 
USRIP. 
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В данной статье представлен мониторинг и рациональное использование сельскохозяй-
ственных земель Краснодарского края за последнее десятилетие. Проведен анализ деграда-
ционных процессов земель сельскохозяйственного назначения.  Произведена оценка проис-
ходящих процессов на сельскохозяйственных угодьях на территории Краснодарского края 
при их интенсивном использовании. Предложены мероприятия по повышению продуктивно-
сти угодий, усилению контроля со стороны государственных органов за использованием, ох-
раной и улучшением земель, эффективным использованием капитальных вложений. Отмеча-
ется, что при разработке комплекса мероприятий по предупреждению и устранению нега-
тивных процессов воздействия природных и анотропогенных факторов на земельные ресур-
сы следует учитывать показатели повышения эффективности использования земель на юге 
России, а также природные, геологические и социально-экономические особенности региона. 
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Площадь земельного фонда Краснодарского края составляет 7 548,5 тыс. га 

(на 01.01.2017) [1]. Основную часть территории занимают земли  сельскохозяй-
ственного назначения (62,5 %), которые используются различными предпри-
ятиями, организациями и гражданами в целях осуществления разнообразного 
сельскохозяйственного производства. Основным видом сельскохозяйственных 
угодий являются пахотные земли (пашня). В структуре сельскохозяйственных 
угодий Краснодарского края   максимальную площадь занимает пашня (84,71 % 
на 01.01.2015), сенокосы и пастбища (12,6 на 01.01.2015). Такая же ситуация 
складывается и по всем районам Краснодарского края. В последнее время на-
блюдается существенная проблема изъятия ценных земель под производствен-
ные нужды человека, а, с другой стороны, наблюдается проблема сворачивания 
сельскохозяйственных земель. 
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Пашня – это сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатывае-
мое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посе-
вы многолетних трав и чистые пары. К пашне нельзя относить земельные уча-
стки сенокосов и пастбищ, занятые посевами предварительных культур, распа-
ханные с целью коренного улучшения, а также междурядья садов, используе-
мые под посевы сельскохозяйственных культур [2]. Площадь пахотных земель 
(пашня + залежь) в Краснодарском крае за анализируемый период сократилась 
на 1,4 тыс. га и составила 3 989 тыс. га (табл. 1). При этом необходимо отме-
тить, что за последнее десятилетие общая площадь сельскохозяйственных зе-
мель Краснодарского края сократилась на 31 га и составила 4720,8 тыс. га, 
а значит доля пашни в процентном составе сельскохозяйственных угодий воз-
растает. За этот период времени земли сельскохозяйственного назначения пере-
водились: а) в земли населенных пунктов (30,4 тыс. га); б) в земли промышлен-
ности и иного специального назначения (3,25 тыс. га). 

 
Таблица 1  

Распределение сельскохозяйственных угодий Краснодарского края, тыс. га [1] 

Сельскохозяйственные угодья Начало года 2015 г. к 2010 г. 
2010 г. 2015 г. тыс. га % 

Пашня 3 990,3 3 988,8 –1,4 99,96 
Многолетние насаждения 127,8 125,9 –1,9 95,51 
Сенокосы и пастбища 594,4 593,4 –1 99,83 
Залежь 0,2 0,2 0 100 
Всего сельскохозяйственных 
угодий 

4 712,7 4 708,4 –4,3 99,91 

 
Для большого количества районов Краснодарского края характерна значи-

тельная доля пашни, что негативно сказывается на общей экологической обста-
новке в этих районах. Во многих районах площадь пашни в структуре земель 
колеблется от 70 до 80 %.  Ключевая причина уменьшения площади продук-
тивных земель в границах Краснодарского края – это экономическое состояние 
сельского хозяйства. Отсутствие материальных и финансовых ресурсов не по-
зволяет организациям и фермерским хозяйствам проводить мелиоративные, аг-
ротехнические, противоэрозионные мероприятия, выполнять в полной мере 
технологии выращивания сельскохозяйственных культур, осуществлять меро-
приятия по сохранению и повышению плодородия почв. 

В крае, где на более чем половине территории ощущается дефицит водных 
ресурсов, без дополнительной влаги не обойтись. В составе земель сельскохо-
зяйственного назначения особое место занимают орошаемые земли, которые 
размещены на общей площади 453,4 тыс. га [1], что составляет 6 % от общей 
площади земель края. Орошаемые земли представлены инженерными рисовы-
ми системами и крупными системами, на которых применяются дождевальные 
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установки. Орошение земель по федеральной программе повышает урожай в 
Краснодарском крае. 

В настоящее время в Краснодарском крае идет активный процесс подъема 
к дневной поверхности минерализованных грунтовых вод, заболачивания, засо-
ления, осолонцевания, слитизации и осолодения почв (табл. 2). Проблема опус-
тынивания становится также острой. При этом причины опустынивания на 
87 % обусловлены нерациональным использованием природных ресурсов, 
и только на 13 % — природными условиями [3]. В части качественного состоя-
ния земель отмечается деградация через ухудшение агрохимических характери-
стик сельскохозяйственных угодий. За последнее десятилетие в почвах Красно-
дарского края зафиксировано постепенное снижение подвижного фосфора, гу-
муса, обменного калия. Так, содержание гумуса за последнее десятилетие со-
кратилось на 0,26 % (с 4,01 до 3,75 %). Земли сельскохозяйственного назначе-
ния  Краснодарского края загрязнены не только тяжелыми металлами, но  и ес-
тественными и искусственными радионуклидами [1]. 

Параметры предельно допустимой распаханности территории в Красно-
дарском крае значительно превышают экологически допустимые нормы.  Наи-
более опасными в эрозионном отношении являются сельскохозяйственные уго-
дья Краснодарского края, Ростовской области,   Ставропольского края, Респуб-
лики Дагестан.  О масштабах этого явления говорит то, что на сегодняшний 
день в регионах Юга России эрозии подвержено около 60 % пахотных земель. 
Деградация земельных ресурсов продолжает увеличиваться в результате прак-
тики нерационального использования сельскохозяйственных земель. Примером 
может служить то, что в последние годы практически полностью прекратились 
посадки лесополос, которые образуют благоприятный микроклимат для сель-
скохозяйственных полей. За счет средств бюджетов субъектов Федерации поле-
защитные лесные насаждения создаются сегодня лишь в Ростовской области, 
Ставропольском и Краснодарском краях [4]. 

 
Таблица 2  

Динамика деградационных процессов на землях сельскохозяйственных угодий 
Краснодарского края, тыс. га [1] 

Виды почв 1995 г. 2015 г. 
Дефляционно-опасные 3 185 3 187,5 
Дефлированные 1 048,1 1 072,9 
Эродированные слабой и средней степени 722,4 838,3 
Эродированные в сильной степени 68,9 61,8 
Засоленные 164,2 160,6 
Кислые 204,7 203,5 
Переувлажненные вне пойм 198,6 330,5 

 
В комплекс мероприятий по охране почвенного покрова от загрязнений 

могут быть включены: устройство зеленых лесных полос вдоль автомагистралей; 
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увеличение площади зеленых насаждений для обеспечения биологической очи-
стки почв; благоустройство и озеленение территорий; защита почв от эрозии и 
опустынивания; уборка территорий от мусора, обезвреживание специфических 
отходов, выявление и прекращение деятельности несанкционированных свалок; 
контроль за своевременностью и качеством выполнения работ по рекультива-
ции нарушенных земель; комплекс мероприятий по рекультивации земель, ко-
торые были нарушены при захоронении и складировании бытовых, промыш-
ленных и прочих отходов, прокладке инженерных сетей, разработке месторож-
дений полезных ископаемых и др.   

Биосферно-экологические показатели и критерии пространственного раз-
вития территорий имеют зональный характер и определяются физико-
географическими условиями, специфическими в разных регионах планеты и го-
сударств. В каждом регионе объективным показателем является структура зем-
лепользования, характеризующая распределение земель между: 

1) заповедными природными ландшафтами, обеспечивающими воспроиз-
водство биологических видов для миграции за пределы заповедников (в данных 
государственной отчетности в сфере земельных отношений, в основном, это 
земли особо охраняемых территорий и объектов); 

2) территориями, которые эпизодически посещаются людьми для ведения 
хозяйственной деятельности, не нарушающей ландшафты, и отдыха; 

3) сельскохозяйственными угодьями различного предназначения (в госу-
дарственной отчетности это общая площадь сельскохозяйственных угодий); 

4) территориями, отчуждаемыми под инфраструктуры (в государственной 
отчетности это земли под дорогами); 

5) территориями населенных пунктов (в государственной отчетности это 
земли населенных пунктов); 

6) промышленными ландшафтами и полигонами утилизации отходов, на 
которых невозможно воспроизводство каких-либо естественных биоценозов, 
так называемый бедленд (в государственной отчетности это земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта и иного специального назначения). 

Общими динамическими показателями пространственного развития госу-
дарства в целом и его регионов являются:  

 скорость изъятия земель из природных ландшафтов на нужды цивили-
зации (тыс. га в год);  

 скорость возврата земель в природные ландшафты после прекращения 
на них хозяйственной деятельности и рекультивации (тыс. га в год);  

 соотношение обеих скоростей [5].  
На основании имеющейся статистики по переводам земель в Краснодар-

ском крае возможно рассчитать скорость изъятия земель из природных ланд-
шафтов на нужды цивилизации, скорость возврата земель в природные ланд-
шафты после прекращения на них хозяйственной деятельности и рекультива-
ции (табл. 3). 
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Таблица 3 
Возможные варианты изменения состояния земель (антропогенной нагрузки) 
при различных случаях перевода земель из одной категории (боковик таблицы) 

в другую категорию (заголовочная часть таблицы) 

Категории 
земель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - 3 3 2 2 2 - 
2 3 - 3 2 2 2 - 
3 3 3 - 2 2 2 - 
4 1 1 1 - 1 1 - 
5 1 1 1 2 - 4 - 
6 1 1 1 2 4 - - 
7 1 1 1 1 1 1 - 
 
Примечания: а) 1-я категория земель – земли с.-х. назначения; 2-я категория зе-

мель – земли населенных пунктов; 3-я категория земель – земли промышленности и 
иного специального назначения; 4-я категория земель – земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов; 5-я категория земель – земли лесного фонда; 6-я категория зе-
мель – земли водного фонда; 7-я категория земель – земли запаса; б) цифры в табл. 3 :  
1 – изъятие земель из природных ландшафтов на нужды цивилизации; 2 – возврат зе-
мель в природные ландшафты после прекращения на них хозяйственной деятельности 
и рекультивации; 3 – перевод земель из одних нужд цивилизации на другие нужды 
цивилизации; 4 – перевод земель из одних природных ландшафтов в другие природ-
ные ландшафты.  

 
За период с 2010 по 2017 г. в Краснодарском крае было осуществлено:  
 изъятие земель из природных ландшафтов на нужды цивилизации – 

4 тыс. га; 
 возврат земель в природные ландшафты после прекращения на них хо-

зяйственной деятельности и рекультивации – 0,8 тыс. га; 
 перевод земель из одних нужд цивилизации на другие нужды цивили-

зации – 35 тыс. га; 
 перевод земель из одних природных ландшафтов в другие природные 

ландшафты выявлен не был. 
Одной из наиболее важных социально-экономических проблем является 

повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного на-
значения.  Ее решению способствует  применение математических, в том 
числе многофакторных моделей при управлении земельными ресурсами.  Та-
кие модели позволяют не только описывать процесс использования земель, 
но и давать точный прогноз на основе фактических данных. Современные 
тенденции исследований и разработок в области планирования и прогнози-
рования использования земель таковы, что все более востребованным стано-
вится применение в этой области методов математического моделирования. 



Вестник СГУГиТ, Том 23, № 1, 2018 

 

172 

Этому способствует рост многообразия количественных и качественных 
факторов, подлежащих учету при оценке эффективности использования зе-
мель, в том числе факторов, отражающих региональные особенности. Выбор 
подходящей модели упрощается при наличии определенной классификации. 
Доведение математических моделей до конечного результата связано с необ-
ходимостью получения исходных данных о состоянии земель с достаточной 
полнотой, подробностью и достоверностью. В связи с тем, что в настоящее 
время в силу ряда природных и антропогенных факторов состояние земель-
ных ресурсов может быть подвержено достаточно интенсивным изменениям, 
решение этой задачи требует организации и проведения комплекса меро-
приятий по мониторингу земель [6, 7]. 

Особый интерес представляет собой прогноз конверсии видов земле-
пользования на определенный момент в будущем. Достигается этот прогноз 
при помощи экономико-математического моделирования, например, при по-
мощи цепей Маркова, широко применимых при дистанционном зондирова-
нии территорий, когда на снимке выделяются классы объектов и считаются 
их площади.  

Важнейшей задачей обеспечения продовольственной безопасности страны 
на современном этапе рыночных отношений является организация устойчивого 
развития сельскохозяйственного производства. Краснодарский край является 
одним из лидеров среди субъектов РФ по объемам производства овощных 
культур. С 2004 г. наметилась положительная тенденция к росту валового про-
изводства овощей.  Высокий уровень валового сбора овощей здесь объясняется 
наличием большого количества плодородных почв (черноземов), являющихся 
темными, рыхлыми, хорошо структурированными субстратами, богатыми пи-
тательными веществами (рисунок). На таких почвах хорошо растут плодовые 
деревья,  виноградники, сахарная свекла, озимая пшеница, кукуруза, подсол-
нечник. В агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2017 г. функ-
ционирует свыше 7 тыс. предприятий различных форм собственности, в том 
числе более 600 крупных и средних предприятий. Сегодня в агропромышлен-
ном комплексе занято около 400 тыс. чел. [1]. 

В Краснодарском производится: 
• 12,9 млн т зерновых и зернобобовых культур; 
• 6,7 млн т сахарной свеклы и 1,1 млн т подсолнечника, 1,3 млн т молока; 
• 1,1 млн т сахара-песка. 
В приоритетах развития: 
• внедрение прогрессивных технологий и увеличение объемов производ-

ства продукции растениеводства и животноводства; 
• техническое перевооружение производственных мощностей предпри-

ятий и увеличение объемов переработки сельхозпродукции. 
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Карта почв Краснодарского края [1] 
 
 

В 2015 г. Краснодарский край занял 1-е место среди всех субъектов РФ по 
валовому сбору сахарной свеклы, 4-е место – по валовому сбору овощей,  
18-е место – по валовому сбору картофеля (табл. 4).  

  
Таблица 4 

Показатели овощеводства в Краснодарском крае [1] 

С.-х.  
культуры 

Показатель  
(в хозяйствах всех 

категорий) 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Овощи 
Урожайность (ц/га) 101 113 108 107 113 123 
Валовой сбор (тыс. т) 667,9 760,1 753,6 716,2 766,9 869,8 

Картофель 
Урожайность (ц/га) 89 97 99 100 108 109 
Валовой сбор (тыс. т) 525,1 577,8 581,5 562,2 603,8 615,4 

Сахарная 
свекла 

Урожайность (ц/га) 365 456 425 518 494 466 
Валовой сбор (тыс. т) 7 095,4 9 283,2 8 178,5 6 717,3 6 748,9 7 174,2
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Наблюдается тенденция по устойчивому росту валового сбора и урожай-
ности овощей; по картофелю ситуация аналогична; по сахарной свекле отмеча-
ется некоторое снижение урожайности и валового сбора после того, как был 
пройден пик в 2011–2013 гг. 

Одним из показателей уровня использования земли является производство 
картофеля в расчете на 100 га пашни. В 2014 г. Краснодарский край вырастил 
603,8 тыс. т картофеля. Получаем, что на 100 га пашни Краснодарский край вы-
ращивает 16,5 т картофеля, что является высоким показателем. В 2014 г. чис-
ленность населения Краснодарского края составила 5 404,2 тыс. чел., при этом 
валовой сбор картофеля в 2014 г. составил 603,8 тыс. т. Получаем, что в 2015 г. 
111,7 кг картофеля пришлось на душу населения Краснодарского края.  

Посевные площади овощей за 2010–2015 гг. практически не изменились; 
посевные площади картофеля незначительно уменьшаются, а посевные площа-
ди сахарной свеклы изменяются скачкообразно, однако линия тренда идет на 
уменьшение (табл. 5). 

  
Таблица 5  

Посевные площади овощей, картофеля, сахарной свеклы [1] 

Посевные площади (в хозяйствах 
всех категорий; тыс. га) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Овощи 65,0 65,4 66,4 62,0 63,2 65,4 
Картофель 59,0 59,9 59,1 56,2 56,2 56,9 
Сахарная свекла 196,4 211,9 193,3 129,9 137,6 155,5 

 
Примечательно, что не во всех рассмотренных случаях увеличение посев-

ной площади способствует увеличению валового сбора овощей. Это объясняет-
ся переменчивыми климатическими условиями.  

На изменение показателей валового сбора овощей влияют факторы: эколо-
гические (загрязнение атмосферного воздуха, неплодородные почвы, климати-
ческие изменения, засуха, затопление), микроэкономические (реализация ово-
щей на рынке, стоимость земель сельскохозяйственного назначения, эффектив-
ность использования земель) и т. д. [8]. Краснодарский край имеет большой по-
тенциал по увеличению валового сбора овощных культур. Благоприятный кли-
мат и выгодные условия для отечественных и иностранных инвесторов, под-
держка отрасли не только на краевом уровне, но и федеральным бюджетом, 
создадут все условия для обеспечения эффективных показателей в отрасли. На 
основании имеющейся официальной статистики эксперты прогнозируют рост 
валового сбора овощей. 

От эффективности использования сельскохозяйственных угодий и их каче-
ства зависят конечные результаты деятельности сельскохозяйственных органи-
заций, финансовое состояние агропромышленного комплекса края и в целом 
экономики его развития [9, 10]. Экономическая эффективность использования 
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земли в сельском хозяйстве характеризуется системой натуральных и стоимо-
стных показателей: 

1) урожайность с.-х. культур (ц/га);  
2) рентабельность производства продукции;  
3) удельный вес посевов с.-х. культур в площади пашни;  
4) окупаемость затрат в земельные ресурсы, руб. на 100 руб. материаль-

ных затрат [11]. 
Н. В. Липчиу и И. В. Гагай в своем исследовании отмечают, что за период 

земельной реформы (начиная с 1990 г.)  эффективность использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае снизилась [12]. Од-
ним из самых неэффективных годов использования земель сельскохозяйствен-
ными организациями Краснодарского края является 2012 г. Отмечается сниже-
ние общего  уровня рентабельности от деятельности отрасли растениеводства 
с 72 % до 22 % (с 1990 по 2012 гг.) [12]. 

 
Заключение 

 
1. Для своевременного выявления изменения в состоянии земельных ре-

сурсов Краснодарского края и уменьшения негативного влияния процессов их 
деградации необходимо создание региональной системы комплексного мони-
торинга земель. В условиях Краснодарского края в качестве основных факто-
ров, подлежащих учету при мониторинге и оценке состояния земель, следует рас-
сматривать оползневые процессы, засухи, опустынивание, засоление, осолонцева-
ние. При разработке комплекса мероприятий по предупреждению и устранению 
негативных процессов воздействия природных и антропогенных факторов на зе-
мельные ресурсы следует учитывать показатели повышения эффективности ис-
пользования земель на юге России, а также природные, геологические и социаль-
но-экономические особенности региона. При этом должна обеспечиваться взаи-
мосвязь результатов научных исследований и материалов комплексного монито-
ринга плодородия почв с выходом на кадастр и общенациональную систему кон-
троля за состоянием земель сельскохозяйственного назначения.  

2. В ходе исследования было установлено, что в Краснодарском крае ан-
тропогенная нагрузка на земли сельскохозяйственного назначения очень высо-
ка, при относительно низкой обеспеченности населения пашней, что создает 
многие социальные проблемы для региона. Значит, эффективное использование 
и охрана земель региона должна предусматривать решение в долгосрочной пер-
спективе наиболее крупных задач по организации эффективного использования 
и всевозможной охране земель – основного средства производства в сельском 
хозяйстве, пространственного базиса для развития и размещения всех отраслей 
народного хозяйства, основного элемента окружающей среды, объекта соци-
ально-экономических отношений. 

3. Построенная в ходе исследования матрица возможных вариантов изме-
нения состояния земель (антропогенной нагрузки) при различных случаях  
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перевода земель из одной категории  в другую категорию позволит в дальней-
шем органам, имеющим достоверную информацию о количестве переведенных 
земель из одних категорий в другие за ряд лет, эффективнее анализировать ди-
намику биосферно-экологических показателей пространственного развития РФ. 

4. В случаях,  когда равновесие в ландшафте поддерживается искусственно 
(значительная распаханность территорий), необходима разработка мероприя-
тий, которые направленны на предупреждение потенциальных отрицательных 
последствий настоящего или последующего использования земель, для чего не-
обходим эколого-ландшафтный подход к организации территории для сельско-
хозяйственных целей, основанный на знании картографирования и районирова-
ния. Для совершенствования системы землепользования, а также в целях орга-
низации рационального использования земель во всех отраслях народного хо-
зяйства на территории Краснодарского края предлагается: выявить резерв зем-
ли, пригодной для использования в сельскохозяйственных целях; охранять 
и улучшать состояние земельных ресурсов при помощи защиты почв от проис-
ходящих на территории края деградационных процессов, мелиорации земель, 
формирования культурных ландшафтов, рекультивации нарушенных земель. 
Немаловажно и выявление тех факторов, которые сдерживают рациональное 
использование земель на территории Краснодарского края [13, 14]. 

5. Следует отметить необходимость разработки новейших методов иссле-
дования свойств земель как природных ресурсов с целью установления инвари-
антных характеристик почвы на уровне микроструктуры в рамках контроля за 
состоянием природных компонентов  агроландшафта. Богатый сельскохозяйст-
венный потенциал Краснодарского края при постоянном совершенствовании 
рационального использования земли сельскохозяйственного назначения спосо-
бен обеспечить продовольственную безопасность Российской Федерации. 
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This article presents monitoring and rational use of agricultural lands in the Krasnodar Terri-

tory over the past decade. The analysis of degradation processes of agricultural lands is carried out. 
The authors made the assessment of the processes occurring on agricultural land in the Krasnodar 
Territory with their intensive use. The authors suggested a set of measures to improve land produc-
tivity; to strengthen control by the public authorities over the use, protection and improvement of 
land and the efficient use of capital investments. It is noted that when developing a set of measures 
for preventing and eliminating negative processes of the impact of natural and anthropogenic  
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factors on land resources, it is necessary to take into account the indicators of increasing the effi-
ciency of land use in southern Russia, as well as the natural, geological and socio-economic charac-
teristics of the region. 
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Рациональное использование земли (РИЗ) и механизмы его реализации определяют од-

ну из актуальных и сложных проблем современной России – пространственное развитие 
страны и ее регионов. Полноценное решение проблемы способно обеспечить и частично 
обеспечивает целый ряд базовых национальных преимуществ стратегического характера. 
Одним из таких преимуществ является производство экологически чистой сельскохозяйст-
венной продукции на основе биоземледелия, единственно способного это сделать. Конкурен-
тов у России здесь практически нет, но и положительных результатов развития «зеленой» 
экономки пока немного. Поэтому так важна разработка подходов к преодолению сущест-
вующего, в большинстве случаев нерационального, использования земельного фонда и соот-
ветствующих территорий административно-территориальных образований, основанием ко-
торых являются факторы РИЗ и система показателей оценки их роли в данном процессе. 
Особую группу здесь составляют организационно-правовые факторы (ОПФ) и обуславли-
ваемый ими организационно-правовой механизм (ОПМ), исследованию которых посвящена 
настоящая статья. В результате система ОПМ представлена тремя группами факторов: фак-
торы – правовые нормы действующего законодательства; факторы – статьи и разделы расхо-
дов бюджетов муниципальных образований, ведомств и служб на цели пространственного 
развития; факторы – нормы административно-распорядительного характера, обеспечиваю-
щие требуемое качество реализации ОПМ. Приведены примеры оценки влияния подобных 
факторов и ОПМ в целом, обсуждены результаты с позиций РИЗ. 

 
Ключевые слова: рациональное использование земель (РИЗ), факторы и показатели РИЗ, 

организационно-правовой механизм, результаты социальной и хозяйственной деятельности. 
 

Введение 
 

Рациональное использование земли [1–3] в общем случае представляет со-
бой сложную проблему человеческой деятельности, решение которой позволит 
и в определенной мере уже позволяет использовать территории субъектов и 
муниципальных образований страны, конкретные земельные участки предельно 
эффективно в интересах их правообладателей и уполномоченных ими лиц. 

Исследование принципов и условий подобной рациональности действий 
связано с общенаучным подходом к достижению требуемых результатов, опре-
деляемых историей развития содержания, типов и возможностей рациональной 
организации познания [4, 5]. Основываясь на этом, результаты в исследуемой 
нами области могут быть представлены как методолого-аксиологические, осно-
ванные на принятой методологии системного подхода и сравнительного анали-
за ценностных предпочтений субъектов современных земельных, имуществен-
ных и градостроительных отношений. 
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Публичный характер таких отношений, связанных, прежде всего, со сфе-
рой современного землепользования, требует правового регулирования, обес-
печиваемого государством и его уполномоченными органами власти, реали-
зующими определенный перечень правовых функций [3], среди которых следу-
ет выделить функцию обеспечения правопорядка, т. е. порядка, обеспечиваю-
щего на консенсусной основе законные интересы общества, государства и иных 
субъектов указанных отношений. 

Реализация правовых функций, составляющих содержание системы правово-
го регулирования (управления) землепользованием и поэтапного достижения РИЗ, 
связана с действенностью соответствующего организационно-правового механиз-
ма. Этот механизм с определенной мерой условности можно считать ОПМ РИЗ. 

Наряду с обсуждаемым требуются и другие, реально существующие меха-
низмы (рисунок), в комплексе способные обеспечить искомое пространство 
возможных решений задачи РИЗ. Подобная интерпретация решения задачи 
обусловлена ее возможной многокритериальностью в различных типах задач 
РИЗ (например, связанных  с расчетом обоснованных размеров территорий от-
дельных муниципальных образований, населенных мест, территориальных 
зон и др. [2]), а также неполнотой модели РИЗ и объема исходной информации. 

 

 

Схема взаимосвязи пространства решений задачи РИЗ  
с обуславливающими его механизмами: 

ОПМ – организационно-правовой механизм; АРМ – административно-
распорядительный механизм; ФМ – финансовый механизм; НМ – налоговый ме-
ханизм; ЭМ – экономический механизм; РМ – рыночный механизм с его дина-
мичными характеристиками спроса и предложения на конкретные земельные уча-
стки; ВГП – внешнее геопространство, включающее в себя ряд подпространств: 
географическое, координатное, информационное, социальное, экономическое, а 
также внешнюю среду, обуславливающую действенность указанных механизмов 

Пространство 
РИЗ 

РМ 

АРМ 

ВГП 

ОПМ

ВГП 

ФМ 

ЭМ 

НМ 
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Отметим, что ОПМ в этом комплексе может быть охарактеризован доста-
точно объективно с использованием наиболее информативных факторов – норм 
существующего правового обеспечения и факторов – статей расходов бюдже-
тов социально-экономического развития соответствующих территорий [6–10]. 

 
Постановка задачи оценки роли организационно-правового механизма РИЗ 

 
Рациональное использование земли (РИЗ), являющееся главной целью и 

пока недостижимым в массовом порядке результатом регулирования (управле-
ния) землепользования со стороны государства, местного самоуправления и его 
правообладателя, имеет достаточно разработанную систему правого обеспече-
ния [1–3, 11–14]. Нерациональность землепользования в большей степени объ-
ясняется организационно-технологическими и кадровыми проблемами, отсут-
ствием четкой критериальной основы и, по-видимому, понимания важности чи-
словой оценки РИЗ, реализующей возможность последовательного наращива-
ния искомой рациональности [15, 16]. 

На рисунке нами был представлен комплекс механизмов, способных обес-
печить основные условия РИЗ. Следует подчеркнуть, что часто возникающая 
здесь многокритериальная задача, как правило, может быть сведена к однокри-
териальной, но и выбор одного критерия часто неоднозначен. Поэтому один из 
вариантов решения задачи РИЗ состоит в последовательном приближении к не-
которому оптимуму с наиболее эффективным, а порой – просто возможным ва-
риантом использования указанных механизмов. 

Организационно-правовой механизм среди остальных является опреде-
ляющим по организации действенности общественных отношений и опреде-
ляемых ими инструментов [1–3].  

Поэтому поиск варианта его использования в схеме формализации прин-
ципа РИЗ, выражения оценочной роли ОПМ, как и других механизмов, разра-
ботки алгоритма расчета числовых значений показателей относительной ра-
циональности использования конкретных земельных участков и территорий 
был связан с выяснением оценки эффективности права, его отраслей и отдель-
ных норм. Данная проблематика достаточно актуальна среди правоведов [6, 7], 
поскольку право является существенным показателем жизнеспособности обще-
ства [7, с. 216] и часто непосредственно воздействует на человеческую деятель-
ность, общественные и государственные структуры. 

В этой связи мерилом организационно-правовой деятельности, роли ее 
элементов, среди которых широкий спектр правовых, нормативных и ненорма-
тивных актов, в том числе  муниципального уровня, нами приняты материаль-
ные и нематериальные следствия, определяемые, в том числе, планами развития 
и финансового обеспечения территорий. 

В качестве таковых для данного исследования роли ОПМ приняты правовые 
акты органов местного самоуправления на примере г. Новосибирска, касающиеся 
отдельных сторон его пространственного развития на период 2013–2030 гг. 
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Расчетные примеры, обсуждение результатов 
 

В качестве примера современной трансформации городской территории с 
целью РИЗ проанализируем результаты проектной перепланировки одной из 
территорий, ограниченной береговыми линиями рек Плющиха и Иня и улицами 
Большевистская и Хитровская в Октябрьском районе г. Новосибирска, в соот-
ветствии с Постановлением Мэрии от 12.02.2018 № 524. 

Проект перепланировки реализует одну из градостроительных схем, наце-
лен на более интенсивное использование территории, предусматривает реше-
ние следующих планировочных задач на период до 2030 г.: 

– реконструкция существующей индивидуальной застройки малоэтажны-
ми жилыми домами и общественной застройкой повышенной этажности; 

– размещение взамен зеленой зоны объектов жилого и общественного на-
значения; 

– размещение объектов общественного и некоммерческого назначения 
вдоль магистральных улиц; 

– улучшение улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры с уче-
том улучшения экологической обстановки. 

Показатели современного и будущего состояний территории представлены 
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели современного состояния и будущей перепланировки территории 
как основа оценки роли ОПМ РИЗ 

Показатель 
Площадь до 

перепланировки, 
га / % 

Площадь после  
перепланировки, 

 га / % 

Разность 
площадей,  
га / % 

1. Общая площадь планируемой 
территории 

518,00 518,00 – 

2. Общественно-деловые зоны 11,15 / 2,2 96,51 / 18,6 85,01 / 16,4 
3. Жилые зоны 69,69 / 13,5 84,51 /16,3 14,82 / 2,8 
4. Зоны специального назначения 54,59 / 10,5 32,38 / 6,3 –22,21 / –4,2 
5. Производственные зоны 1,2 / 0,2 4,52 / 0,9 3,32 / 0,7 
6. Территории рекреационного 
назначения 

290,7 / 56,1 110,58 / 21,3 –180,12 / –34,8

7. Зоны инженерной и транс-
портной инфраструктур 

90,67 / 17,5 194,02 / 37,5 103,35 / 20,0 

 
Отметим положительные и отрицательные качества представленного про-

екта. К положительным качествам отнесем следующие: 
– обустройство слаборазвитой городской территории общей площадью 

518 га с учетом современных градостроительных норм; 
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– указанная территория обрела новый жилой фонд в 2,15 млн м2 с более 
чем 40 000 парковочных мест; спортивные помещения, в том числе бассейн 
общей площадью более 4 600 м2; образовательные организации дошкольного и 
школьного типа общей площадью более 5 700 м2; медицинские учреждения на 
600 посещений в смену и станцию медпомощи; предприятия торговли площа-
дью около 10 000 м2; значительные объемы улично-дорожной и магистральной 
сети, повысившие прежние показатели соответственно более чем в 3 и 15 раз; 

– с учетом возможностей будущих 12-летних бюджетов города (планируе-
мый срок  перепланировки территории), используемых для обустройства терри-
торий общего пользования, объем требуемых ежегодных инвестиций для 
строительства жилья (около 180 тыс. м2 в год) составит около 9 млрд руб., а на 
весь срок перепланировки в 12 лет – свыше 100 млрд руб. Этот показатель мо-
жет быть принят в качестве оценочного результата роли ОПМ в реализации 
данного проекта. 

Наряду с положительными качествами данный проект имеет и отрицатель-
ные, к которым отнесены: характеристики скученности жилого пространства и 
используемых транспортных средств (число жителей возросло с 8 до 35 тыс. 
человек, а транспортных средств – до 40 тыс. единиц); более чем в 2 раза умень-
шенная рекреационная территория; большой объем (свыше 48 тыс. м3 / сутки) во-
допотребления и водоотведения. Все это существенно изменяет в негативную 
сторону экологическое состояние территории. Поэтому окончательная оценка ро-
ли ОПМ должна быть скорректирована с учетом указанных обстоятельств. 

Второй пример оценки роли ОПМ связан с анализом программ простран-
ственного развития и их бюджетного обеспечения города Новосибирска в пе-
риод 2013–2020 гг. Исходные данные представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Программы и бюджет пространственного развития города Новосибирска  
на 2017–2020 гг. 

Наименование 
программ 

2013 г., 
тыс. руб. 

2017 г., 
тыс. руб. 

2018 г., 
тыс. руб. 

2019 г., 
тыс. руб. 

2020 г., 
тыс. руб. 

Объем доходной 
части бюджета 

33 108 288,7 37 972 535,7 37 513 570,6 38 527 299,6 40 360 127,5

1. Создание ус-
ловий для по-

вышения эффек-
тивности ис-

пользования зе-
мель и земель-
ных участков 

390 000 27 194 11 949 14 864 14 900 

2. Формирование 
современной го-
родской среды 

92 080 388 698 145 444 146 684 146 885 
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Окончание табл. 2 

Наименование 
программ 

2013 г., 
тыс. руб. 

2017 г., 
тыс. руб. 

2018 г., 
тыс. руб. 

2019 г., 
тыс. руб. 

2020 г., 
тыс. руб. 

3. Создание ус-
ловий для осу-
ществления до-
рожной деятель-
ности и обеспе-
чения безопас-
ности движения 

1 406 114 4 520 166 3 024 645 3 144 161 2 943 024 

4. Повышение 
энергетической 
эффективности 

50 000 8 989 20 000 20 000 20 000 

 
Приведенный в табл. 2 перечень программ в достаточной мере согласуется 

с позициями специалистов в данной сфере [1, 2, 17–25], учитывает основные 
факторы пространственного развития и является основой последующего расче-
та частных и интегральных показателей, характеризующих политику города и 
роль ОПМ в данном процессе. 

Указанный расчет в двух вариантах представлен в табл. 3. Значения инди-
каторов рассчитаны как отношение каждого результата в колонках табл. 2 к ре-
зультатам базового года. В качестве базового в первом варианте (результаты 
которого отражены в колонках над чертой) принят 2013 г., во втором варианте 
– 2017 г. (результаты которого в колонках показаны под чертой).  

 
Таблица 3 

Результаты расчета частных и интегральных индикаторов влияния ОПМ  
на пространственное развитие города, определяемое его ежегодными  

социально-экономическими программами на 2013–2020 гг. 

Название программы 
2013 г. 

(базовый) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Программа 1 1 / 14,29 0,07 /1 0,03 / 0,43 0,04 / 0,57 0,04 / 0,57 
Программа 2 1 / 0,24 4,22 / 1 1,58 / 0,37 1,59 / 0,38 1,60 / 0,38 
Программа 3 1 / 0,31 3,21 / 1 2,15 / 0,67 2,24 / 0,70 2,09 / 0,65 
Программа 4 1 / 5,56 0,18 / 1 0,40 / 2,22 0,40 / 2,22 0,40 / 2,22 

Сумма 4 / 20,4 7,68 / 4 4,16 / 3,69 4,27 / 3, 87 4,13 /3,82 
 
Анализ результатов табл. 3 показывает определенную стагнацию про-

странственного развития в 2018–2020 гг. и заметно выделяющиеся в данном 
процессе 2013 г., характеризующийся позитивными оценками, и с несколько 
худшими оценками – 2017 г. 
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Выводы 
 

1. Пространственное развитие страны и ее регионов, небольшую часть ис-
следования которого отражает представленная статья, является проблемой со-
временного значения, которая затрагивает практически все сферы современной 
жизнедеятельности общества, государства, его граждан. В таком контексте 
оценивает его роль политическое руководство страны и определяет в этом на-
правлении широкий круг неотложных задач. В этой связи велика роль рацио-
нального землепользования, особенно в сфере сельскохозяйственного произ-
водства, где оно дает прямые эколого-экономические и социальные эффекты. 
Сущность рационального землепользования принципиально понятна, но нет 
ясных критериев и соответствующих оценок, особенно нужных в кадастровых 
и иных информационных системах обеспечения стратегичексих решений. 

2. Намеченный подход к формированию подобных оценок, на наш взгляд, 
способен определить разработку соответствующего алгоритма, полезного при 
оценке вариантов развития территорий в эпоху цифровой экономики. 
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Rational use of land (RUL) and mechanisms of its realization define one of the vital and diffi-
cult problems of modern Russia – spatial development of the country and its regions. The full-
fledged solution of this problem is able to provide and partially provides the whole range of basic 
national strategic advantages. One of the latter is the cultivation of pure agricultural products on the 
basis of bioagriculture which is the only way to get it. Russia has almost no competitors in this 
sphere, but there are still few positive results of “green” economy development. That’s why it’s 
very important to develop the methods to overcome the current, in most cases, non-rational use of 
land and  administrative-territorial entities, which (the methods) are based on the RUL factors and 
on the system of their evaluation parameters in the given process. A special group here is formed by 
organizational-legal factors (OLF) and determined by them organizational-legal mechanism (OLM), 
which are the objects of research of this article. In the result the OLF system is represented with 3 
groups of factors: 1. legal norms of acting law; 2. items in municipal budgets for spatial develop-
ment purposes; 3. administrative-executive norms providing required quality of OLM realization. 
The article gives the examples of such factors and evaluation of their influence on OLM and dis-
cusses the results from the viewpoint of RUL. 
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В статье рассмотрен вопрос возможности микроволновой визуализации опухоли рака 

молочной железы со сверхдифракционным разрешением. Приведен краткий обзор микро-
волновых методов диагностики рака молочной железы. Рассмотрены методы микроволновой 
термографии, радиолокационной техники, микроволновой голографии и томографии, видео-
импульсного радиолокатора, методы импульсного сжатия с частотной модуляцией,  
СВЧ-изображения с дифракционной томографией, обратные методы рассеяния и получение 
изображения объекта с использованием методов электрического импеданса. Предложен спо-
соб микроволнового имиджинга рака молочной железы с использованием эффекта «фотон-
ных» струй, или «терраструй». 

 
Ключевые слова: рак молочной железы, маммография, фотонная струя, дифракцион-

ный предел, микроволновый имиджинг, пространственное разрешение.  
  
Рак молочной железы является одним из наиболее угрожающих заболева-

ний, влияющих на здоровье женщин, и наиболее важным способом борьбы с 
раком молочной железы является ранняя диагностика, когда раковые ткани на-
ходятся в фазе образования [1]. Общей практикой является использование рент-
геновской томографии для диагностики опухоли молочной железы. Рентгенов-
ская томография (маммография) является промышленным стандартом в диаг-
ностике опухоли молочной железы. Однако рентгеновская томография имеет 
некоторые недостатки. Поскольку рентгеновское излучение представляет собой 
ионизирующее излучение, оно может также вызывать рак. При проведении 
процедуры маммографии требуется сжатие груди, что приводит к болевым 
ощущениям у пациента. Кроме того, с помощью маммографии возможно обна-
руживать опухоли определенного размера с определенной частотой ошибок. 
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Размер опухоли, определяемый с высокой вероятностью, составляет порядка 
10 мм. Однако опухоли размером менее 8 мм не могут быть обнаружены. Ко-
эффициент контрастности для рентгеновского излучения для мягких тканей со-
ставляет менее нескольких процентов, что ведет к большому количеству лож-
ных срабатываний при определении наличия опухоли.  

Таким образом, необходимы альтернативные методы выявления рака мо-
лочной железы, особенно неинвазивные методы, которые не влекут за собой 
добавленных рисков и могут выявлять опухоли диаметром до двух миллимет-
ров [2]. 

Сегодня в качестве альтернативы маммографии проводятся исследования с 
использованием электромагнитных волн, работающих в микроволновом диапа-
зоне [3–15]. Такие микроволновые технологии описаны, например, в работе 
[16] и включают микроволновую термографию, радиолокационную технику, 
микроволновую голографию и томографию, видеоимпульсный радиолокатор, 
методы импульсного сжатия с частотной модуляцией, СВЧ-изображения с ди-
фракционной томографией, обратные методы рассеяния и получение изображе-
ния объекта с использованием методов электрического импеданса и т. д. 

Методы микроволнового имиджинга используют неионизирующие элек-
тромагнитные волны в диапазоне порядка 0,1–10 ГГц. По сравнению с ионизи-
рующим излучением устройства, использующие неионизирующее излучение, 
являются менее дорогостоящими, требуют менее специализированной защиты 
окружающей среды и снижают потенциальный вред тканям человека [17, 18]. 

Вышеупомянутая микроволновая технология контрастирует биологиче-
ские ткани в зависимости от содержания воды в них. Различное содержание во-
ды между нормальными и злокачественными тканями молочной железы приво-
дит к поправке на увеличение характеристик рассеяния опухоли относительно 
нормальной ткани молочной железы. Таким образом, микроволновый метод по-
зволяет «видеть» всю опухоль, потому что опухоль имеет высокое содержание 
воды. В случае рентгеновской маммографии сечения рассеяния намного мень-
ше, чем для микроволнового исследования. Для микроволновых технологий ко-
эффициент контрастности составляет порядка 20:1 для биологической ткани и 
менее нескольких процентов – для рентгеновского метода. 

Методы микроволновой термографии для определения раковых опухолей 
характеризуются малыми глубиной определения опухоли и пространственным 
разрешением. В случае голографических методов, отражения электромагнитно-
го излучения на границе кожи и воздуха, как правило, маскируют сигнал от 
опухолей молочной железы, находящихся под кожей. Кроме того, освещение 
всего объема груди либо требует чрезмерной мощности (с возможными биоло-
гическими опасностями). В случае электромагнитных методов, таких, как томо-
графия, характеристики затухания тела таковы, что обычно используются 
длинные волны с сопутствующей потерей разрешения. Изображения объекта, 
получаемые путем определения возмущений в импедансе тела, вызванных при-
сутствием опухолей и воспринимаемых многоэлектродными решетками, были 
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либо недостаточными по чувствительности, либо подвержены ложным трево-
гам [19].  

В работе [20] предложено использовать сверхширокополосное (СШП) 
микроволновое излучение для получения радиолокационного изображения для 
раннего выявления рака молочной железы. Метод основан на передаче корот-
коволновых СВЧ-сигналов в грудную клетку с использованием решетки ан-
тенн, расположенных вблизи поверхности груди, а затем измерения рассеянных 
СВЧ-сигналов. Рассеяние возникает из-за значительного контраста в диэлек-
трических свойствах здоровой и опухолевой биологической ткани. Для умень-
шения размера облучающих и приемных антенн, например, рупорных антенн, 
последние могут включать в себя диэлектрические линзы [21]. 

Однако для получения микроволновых изображений раковых опухолей в 
молочной железе ситуация может быть намного сложнее, чем обнаружение 
объектов в изотропной среде. Человеческая грудь обычно имеет неправильную 
форму, если не сжимается, и покрыта оболочкой толщиной в два миллиметра, 
обладающей диэлектрическими характеристиками, существенно отличающи-
мися от нормальной ткани груди [22–33]. Кроме того, структура ткани молоч-
ной железы не однородна.  

Глубина проникновения микроволн в ткани зависит от основных свойств 
ткани молочной железы. В отличие от механизма взаимодействия инфракрас-
ных, оптических и рентгеновских лучей, микроволны взаимодействуют с био-
логической тканью, в основном, в зависимости от содержания воды в ткани. 
Различное содержание воды в ткани приводит к различным диэлектрическим 
свойствам ткани, например, к различной диэлектрической проницаемости (или 
относительной диэлектрической проницаемости εr) и проводимости (σ) для 
микроволн. Высокая диэлектрическая проницаемость обычно связана с высо-
кой проводимостью (σ). Однако для ткани молочной железы как диэлектриче-
ская проницаемость, так и проводимость являются функциями частоты, так что 
при более высокой частоте диэлектрическая проницаемость становится мень-
ше, а электропроводность становится больше. Чем выше проводимость ткани, 
тем выше микроволновое затухание по мере распространения волны в ткани. 

Из-за различного содержания воды в нормальной ткани молочной железы 
(с высоким содержанием жиров, с низким содержанием воды, с низким содер-
жанием соли) и злокачественной опухоли (с низким содержанием жиров, с вы-
соким содержанием воды, с высоким содержанием соли) микроволновая энер-
гия, поглощенная опухолью и нормальной тканью груди, будет значительно от-
личаться. От примерно 10 МГц до примерно 20 ГГц поглощение тканевой энер-
гии преимущественно зависит от содержания связанной воды в ткани. Чем вы-
ше содержание связанной воды, тем выше поглощение. 

Диэлектрические свойства опухоли молочной железы в конкретных радио-
волновых и микроволновых диапазонах частот показали, что злокачественная 
ткань имеет диэлектрическую проницаемость, значительно превышающую ди-
электрическую проницаемость нормальной ткани молочной железы [22–33]. 
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Для диэлектрических параметров биологической ткани микроволновое за-
тухание в нормальной ткани молочной железы составляет менее 4 дБ/см для 
частот до 10 ГГц. 

В работе [34] описана экспериментальная система радиовидения, предна-
значенная для работы непосредственно с реальными пациентами (рисунок). 
Экспериментальные результаты показывали, что маленькие опухоли, размером 
до 4 мм, могут быть надежно обнаружены при использовании этой системы ра-
диовидения. 

Существенно повысить пространственное разрешение и чувствительность 
микроволновых систем радиовидения для диагностики рака молочной железы 
возможно с использованием эффекта терраструй, или фотонных струй [35].  

Диаметр пятна Эйри h определяется так называемым критерием Рэлея, ко-
торый устанавливает предел концентрации (фокусировки) электромагнитного 
поля с помощью оптических систем [36]: 

1,22λ / ,h F D  

где λ – длина волны излучения; D – диаметр первичного зеркала или линзы оп-
тической системы; F – фокусное расстояние оптической системы.  

 

 

Прототип микроволновой системы радиовидения  
для диагностики рака молочной железы [34] 

 
 
Диаметр пятна Эйри h является важным параметром оптической системы, 

который определяет ее собственную разрешающую способность в фокальной 
плоскости и определяет качество получаемого изображения. Он показывает 
минимальное расстояние между полем точечных источников в фокальной 
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плоскости, которое способна зарегистрировать данная оптическая система. 
Максимальное разрешение идеальной оптической системы не может превы-
шать величины λ/2. 

Преодолеть дифракционный предел в оптике можно различными способа-
ми, например, с помощью эффекта «фотонной наноструи» (см. [37, 38]). Попе-
речный размер фотонной наноструи составляет 1/3–1/4 длины волны излуче-
ния, что меньше дифракционного предела классической линзы.  

При этом формировать локальные области концентрирования электромаг-
нитной энергии вблизи поверхности мезоразмерных диэлектрических частиц 
возможно с помощью частиц различной формы, например, в форме сферы, ку-
ба, пирамиды, при облучении их электромагнитной волной с плоским волно-
вым фронтом и т. д. [38].   

В результате проведенных исследований было обнаружено, что диэлек-
трические мезочастицы, например, в форме куба или сферы, с характерным 
размером не менее λ/2, с коэффициентом преломления материала, лежащего в 
диапазоне от 1,2 до 1,7, при ее облучении электромагнитной волной со сфери-
чески сходящимся волновым фронтом, формируют на ее внешней границе с 
противоположной стороны от падающего излучения локальную область с по-
вышенной интенсивностью излучения с поперечными размерами порядка  
λ/3–λ/4 и протяженностью не более 10λ [39]. В работе [40] было показано, что 
применение градиентной микросферы, в которой показатель преломления ме-
няется линейно от 1,43 до 1,59, позволяет увеличить длину фотонной наноструи 
до 11,8λ, при этом длина определялась как расстояние от сферы до точки, где 
интенсивность падала в два раза по сравнению с освещающим сферу пучком. 

При выполнении мазоразмерной диэлектрической частицы с размерами 
более поперечных размеров области фокусировки излучения формирующей 
системы, увеличиваются габариты устройства формирования изображения при 
сохранении качества концентрации электромагнитного излучения частицей. 
При характерных размерах мезоразмерной частицы менее λ/2, локальная кон-
центрация электромагнитного поля вблизи поверхности частицы не возникает. 

При коэффициенте преломления материала мезоразмерной частицы менее 
1,2, поперечный размер локальной области концентрации поля становится по-
рядка дифракционного предела и может быть обеспечен формирующей систе-
мой. При коэффициенте преломления материала мезоразмерной частицы более 
1,7 локальная концентрация электромагнитного поля возникает внутри частицы 
и не может быть использована для облучения исследуемого объекта. 

За счет дополнительной концентрации электромагнитного поля в этой об-
ласти повышается интенсивность излучения на 5–7 дБ. 

В работе [41] было предложено для резонансного возбуждения оптическо-
го поля микросферы использовать ультракороткий (фемтосекундный) лазерный 
импульс, изначально имеющий широкий спектр. Оказывается, что при рассея-
нии такого импульса на частице практически всегда реализуется резонансное 
возбуждение внутреннего оптического поля, когда собственные частоты одной 
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или нескольких высокодобротных резонансных мод частицы попадают в цен-
тральную часть спектра исходного излучения. Фотонная струя, формируемая 
при таком импульсном сценарии облучения, также оказывается нестационарной 
и в общем случае включает в себя нерезонансную и резонансную временные 
фазы [42]. На стадии резонансного рассеяния в микрочастице происходит воз-
буждение и высвечивание собственных колебательных мод. На данной стадии 
развития ширина фотонной струи в поперечном направлении становится почти 
вдвое меньше своего стационарного значения и вплотную приближается к ди-
фракционному пределу. Своеобразной «платой» за это является достаточно су-
щественное снижение интенсивности в зоне нестационарной фотонной струи. 

При рассеянии на частице импульсного излучения интенсивность оптиче-
ского поля в области фотонной струи может иметь пульсирующий во времени 
характер [42]. В пике своего развития фотонная струя имеет характеристики, 
близкие к характеристикам зоны фокусировки оптического поля при стацио-
нарном рассеянии на частице. 

Оценки показывают, что при использовании импульсов порядка 50 пс на 
частотах 10–20 ГГц и диэлектрической сферы диаметром несколько длин волн, 
может быть достигнуто пространственное разрешение опухоли диаметром по-
рядка 2 мм. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Cancer Facts & Figures 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.cancer.org/research/cancerfactsfigures/cancerfactsfiguresforafricanamericans/cancer-facts-
figures-for-african-americans (Acessed: 01.04.2014.), Breast Cancer Facts & Figures 2009-2010, 
American Cancer Society 

2. Microwave antenna for cancer detection system / J. E. Bridges, A. Taflov, S. C. Hagness, 
A. Sahakian. – Patent US 6061589. 

3. Emine Avşar Aydin, Mustafa Berkan Biçer, Ali Akdağli. Assesment of accurate dielec-
tric model and selected patents on microwave breast cancer detection // Technical journal. – 
2015. – Vol. 9 (4). – P. 454–460.  

4. Xua M., Thulasiramana P., Noghanianb S. Microwave tomography for breast cancer de-
tection on Cell broadband engine processors // J. Parallel Distrib. Comput. Elsevier. – 2012. – 
Vol. 72. – P. 1106–1116.  

5. Santorelli A., Popovic M. SAR distribution in Microwave Breast Screening: Results with 
TWTLTLA Wideband Antenna // Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing 
(ISSNIP), 2011 Seventh International Conference on. – Montreal, Canada, 2011. – P. 11–16.  

6. Lazaro A., Girbau D., Villarino R. Simulated and experimental wavelet-based detection 
of breast tumor using a UWB radar // Proceedings of the 40th European Microwave Conference. – 
Paris, 2010. – P. 373–376.  

7. Dan Zhang, Mase A. Ultrashort-Pulse Radar System for Breast Cancer Detection Ex-
periment: Imaging in frequency band // Microwave Conference Proceedings (CJMW). – Hangzhou, 
2011. – P. 1–3.  

8. Elise C. Fear et al. Confocal Imaging for Breast Cancer Detection: Localization of Tu-
mors in Three Dimensions // IEEE Transaction on Biomedical Engineering. – Aug. 2002. – 
Vol. 49, No. 8. – P. 812–822,  

9. Elise C. Fear et al., Enhancing Breast Tumor Detection with Near-Field Imaging // IEEE 
Microwave Magazine. – Mar. 2002. – P. 49–56. 



Оптика, оптико-электронные приборы и комплексы  

195 

10. Elise Fear et al. Microwaves for Breast Cancer Detection? // IEEE Potentials. – 2003. – 
P. 12–18. 

11. Gary A. Ybarra et al. Microwave Breast Imaging, Emerging Technology in Breast Imag-
ing and Mammography. Chapter 16. – 2007. – P. 1–12. 

12. Nikolova N. K. Microwave Imaging for Breast Cancer // IEEE Microwave Magazine. – 
Dec. 2011. – P. 78–94. 

13. Xu Li et al. An Overview of Ultra-Wideband Microwave Imaging via Space-Time 
Beamforming for Early-Stage Breast-Cancer Detection // IEEE Antennas and Propagation Maga-
zine. – Feb. 2005. – Vol. 47, No. 1. – P. 19–34. 

14. Yao Xie et al. Multistatic Adaptive Microwave Imaging for Early Breast Cancer De-
tection // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. – Aug. 2006. – Vol. 53, No. 8. –  
P. 1647–1657.  

15. Meaney et al. Microwave imaging for breast cancer detection: preliminary experience  // 
Proceedings of SPIE. – 2000. – Vol. 3977. – P. 308–319. 

16. Medical Application of Microwave Imaging / ed. by L. E. Larsen and J. H. Jacobi. – 
IEEE Press, 1986. 

17. Hassan A. M., El-Shenawee M. Review of Electromagnetic Techniques for Breast Cancer 
Detection // IEEE Reviews in Biomedical Engineering. – 2011. – Vol. 4.  

18. El-Shenawee M. Electromagnetic Imaging for Breast Cancer Research // BioWireleSS 
2011 IEEE. – 2011. – P. 55–58.  

19. Guray Ali CANLI. Breast cancer imaging device through microwave surface impedance. 
Patent WO 2014126540. 

20. David W. Winters, Barry D. Van Veen, Susan C. Hagness. Time domain inverse scatter-
ing techniques for use in microwave imaging. Patent US 7809427. 

21. Jian Li, Gang Wang. Multi-frequency microwave-induced thermoacoustic imaging of bi-
ological tissue. Patent US 7266407. 

22. Gabriel C., Gabriel S., Corthout E. The dielectric properties of biological tissues: I. Lit-
erature survey // Physics in Medicine and Biology. – 1996. – Vol. 41, No. 11. – P. 2231–2249.  

23.  Gabriel, S., Lau R. W., Gabriel C. The dielectric properties of biological tissues: II. 
Measurements in the frequency range 10 Hz to 20 GHz // Physics in Medicine and Biology. – 
1996. – Vol. 41, No. 11. – P. 2251–2269. 

24. Gabriel S., Lau R. W., Gabriel C. The dielectric properties of biological tissues: III. Pa-
rametric models for the dielectric spectrum of tissues // Physics in Medicine and Biology. – 1996. –, 
Vol. 41, No. 11. – P. 2271–2293. 

25. Christian Weber. Development of Patient-Specific Electromagnetic Model (PSEM) 
Based on MR Breast Images : Master of Science Thesis. – Göteborg, Sweden, 2011. – P. 1–36. 

26. Clegg J. et al. A Genetic Algorithm for Optimizing Multi-Pole Debye Models of Tissue 
Dielectric Properties // Phys. Med. Biol. –2012. – Vol. 57. – P. 6227–6243. 

27. A Dielectric Model of Human Breast Tissue in Terahertz Regime / B. C. Q. Truong, 
H. D. Tuan, A. J. Fitzgerald, V. P. Wallace, and H. T. Nguyen // IEEE Transactions on Biomedical 
Engineering. – February 2015. – Vol. 62, No. 2. 

28. Sill J. M.  et al., Realistic Breast Models For Second Generation Tissue Sensing Adaptive 
Radar System // The Second European Conference on Antennas and Propagation. – 2007. – P. 4. 

29. Lazebnik M. et al. A Large-Scale Study of the Ultrawidebanc Microwave Dielectric 
Properties of Normal Breast Tissue Obtained From Reduction Surgeries // Phys. Med. Biol. – 
2007. – Vol. 52. – P. 2637–2656. 

30. Lazebnik M. et al. A Large-Scale Study of the Ultrawideband Microwave Dielectric 
Properties of Normal, Benign and Malignant Breast Tissues Obtained from Cancer Surgeries // 
Phisics in Medicine and Biology. – IOP Publishing UK, 2007. – Vol. 52. – P. 6093–6115.  



Вестник СГУГиТ, Том 23, № 1, 2018 

 

196 

31. Mariya Lazebnik et al., Highly Accurate Debye Models for Normal and Malignant 
Breast Tissue Dielectric Properties at Microwave Frequencies, IEEE Microwave and Wireless 
Components Letters, vol. 17. No. 12, Dec. 2007, pp. 822-824. 

32. Zastrow et al. Development of Anatomically Realistic Numerical Breast Phantoms With 
Accurate Dielectric Properties for Modeling Microwave Interactions With the Human Breast // 
IEEE Transactions on Biomedical Engineering. – 2008. – Vol. 55, Issue 12. – P. 2792–2800.  

33. Chaudhary S. S. et. al. Dielectric properties of normal and malignant human breast tissues 
at radiowave and microwave frequencies // Indian Journal of Biochemistry and Biophysics. – Feb-
ruary 1984. – Vol. 21. – P. 76–79. 

34. Breast cancer detection using symmetrical antenna array /  M. Klemm, I.J. Craddock, 
J. Leendertz, A.W. Preece, R. Benjamin // The second European Conf. on Antennas and 
Prohagation, EuCAP2007 (11–16 Nov. 2007). – The EICC, Edindurgh, UK, 2007. 

35. Минин И. В., Минин О. В. Фотонные струи в науке и технике // Вестник СГУГиТ, 
2017. – T. 22, № 1. – С. 212–234. 

36. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. – М. : Наука, 1970. 
37. Heifetz A. et al. Experimental confirmation of backscattering enhancement induced by a 

photonic jet // Appl.Phys.Lett. – 2006. – Vol. 89. – P. 221118. 
38. Minin I. V., Minin O. V. Diffractive optics and nanophotonics: Resolution below the dif-

fraction limit [Электронный ресурс]. – Springer, 2016. – Режим доступа : 
http://www.springer.com/us/book/9783319242514#aboutBook. 

39. Патент № 2016142114 от 22.06.2017. Способ формирования изображения объектов 
с субдифракционным разрешением в миллиметровом, терагерцовом, инфракрасном и опти-
ческом диапазонах длин волн : положительное решение по заявке на патент / Минин И. В., 
Минин О. В. 

40. Kong, S.-C., Taflove A., Backman V. Quasi one-dimensional light beam generated by a 
graded-index microsphere // Optics Express. – 2009. – Vol. 17. – P. 3722. 

41. Землянов А. А., Гейнц Ю. Э. Интенсивность оптического поля внутри слабопогло-
щающей сферической частицы, освещенной фемптосекундным лазерным импульсом // Оптика 
и спектроскопия. – 2004. – Т. 96, № 2. – С. 337–344.  

42. Гейнц Ю. Э., Землянов А. А., Панина Е. К. Временная динамика фотонной струи от 
диэлектрической микрочастицы при облучении лазерным импульсом // Оптика атмосферы и 
океана. – 2012. – Т. 25, № 12. – С. 1028–1033. 

 
Получено 09.01.2018 

©  О. В. Минин, И. В. Минин, 2018 
 
 

МICROWAVE IMAGING THE CANCER OF THE MAMMARY GLAND 
 
Oleg V. Minin 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 
Plakhotnogo St., Dr. Sc., Professor, Department of Special Devices, Innovation and Metrology, 
phone: (383)361-07-45, e-mail: prof.minin@gmail.com  
 
Igor V. Minin 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 
Plakhotnogo St., Dr. Sc., Professor, Department of Special Devices, Innovation and Metrology, 
phone: (383)361-07-45, e-mail: prof.minin@gmail.com 
 



Оптика, оптико-электронные приборы и комплексы  

197 

In clause the question of an opportunity of microwave visualization of a tumour of a cancer of 
a mammary gland with superdifraction the sanction is considered. The brief review of microwave 
methods of diagnostics of a cancer of a mammary gland is resulted. Methods microwave ternografii, 
radar-tracking technics, microwave holography and a tomography, a videopulse radar, methods of 
pulse compression with frequency modulation, the microwave-image with difraction a tomography, 
return methods of dispersion and reception of the image of object with use of methods of an electric 
impedance are considered. The way microwave image a cancer of a mammary gland with use of 
effect of "photon" jets or "tera jets" is offered. 

 
Key words: a cancer of a mammary gland, маммография, a photon jet, diffraction a limit, 

microwave imaging, the spatial sanction. 
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В настоящее время в системах автоматизированного проектирования нашли широкое 
применение имитаторы-анализаторы усилителей и автогенераторов СВЧ. Имитаторы-
анализаторы позволяют имитировать эти устройства в соответствии с техническим заданием 
на их проектирование и измерять параметры транзистора этих устройств, а также параметры 
его нагрузок в реальных условиях эксплуатации этого прибора в усилительном и автогенера-
торном режимах. Такое адекватное измерение параметров транзистора и параметров его на-
грузок для проектирования усилителей и автогенераторов позволяет повысить экономиче-
скую эффективность систем автоматизированного проектирования этих устройств, посколь-
ку исключает необходимость многократной коррекции их опытного образца. 

Предлагаемая статья посвящена решению проблемы обеспечения автоматизированного 
задания комплексных коэффициентов отражения нагрузок транзистора с помощью пере-
страиваемых согласующих трансформаторов имитатора-анализатора при имитационном мо-
делировании усилителей и автогенераторов. После измерения комплексные коэффициенты 
отражения используют для непосредственного расчета и проектирования этих устройств, без 
использования параметров транзистора. 

Для решения проблемы автоматизации разработана математическая модель перестраи-
ваемого согласующего трансформатора и математическая модель его калибровки, обеспечи-
вающие возможность автоматизированного задания требуемых параметров отражения нагру-
зок транзистора при имитационном моделировании усилителя и автогенератора на основе 
предварительного приближенного расчета этих параметров системой автоматизированного 
проектирования. 

 
Ключевые слова: имитатор-анализатор усилителей и автогенераторов СВЧ, система 

автоматизированного проектирования, математическая модель перестраиваемого согласую-
щего трансформатора и математическая модель его калибровки, комплексные коэффициенты 
отражения нагрузок транзистора, заданные перестраиваемым согласующим трансформато-
ром и автоматизация их задания. 

 
Отсчетные перестраиваемые согласующие трансформаторы (ПСТ) с  

N-шлейфами емкостного типа нашли широкое применение в имитаторах-
анализаторах (ИА) усилителей и автогенераторов СВЧ [1–3]. С помощью ПСТ 
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можно задать комплексные коэффициенты отражения (ККО) jd  на входе ( 1j )  

и выходе ( 2j ) транзистора имитируемого автогенератора, обеспечивающие 
его требуемую частоту f  генерации и выходную мощность выхP  [4]. В этом 
случае ПСТ работают в режиме узкополосного согласования, для обеспечения 
которого в каждом из ПСТ используют один шлейф. 

Для задания широкополосного согласования транзистора усилителя с ис-
точником входного сигнала и нагрузкой на выходе транзистора, обеспечиваю-
щего требуемую полосу пропускания f  и выходную мощность выхP  имити-
руемого усилителя, используют все N-шлейфы ПСТ. При этом ПСТ на входе  
( 1j ) и выходе ( 2j ) транзистора имитируемого усилителя представляют в 
виде k-звенного фильтра нижних частот (ФНЧ), каждое из звеньев которого об-

разовано индуктивностью kjL  и емкостью kjC  [5–10]. 

Для обеспечения возможности эффективного задания ККО jd  в режиме 

узкополосного согласования, а также индуктивностей kjL  и емкостей kjC  ФНЧ в 

режиме широкополосного согласования необходима математическая модель 
ПСТ и математическая модель его калибровки, обеспечивающая возможность 

задания ККО jd , индуктивностей kjL  и емкостей kjC  ФНЧ по положению ,kjl  

глубине погружения kjh  k-го шлейфа ПСТ, которые, в свою очередь, должны 

быть определены через математически моделируемые системой автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) ККО **

jd  автогенератора [4], индуктивностей 
**

kjL  и емкостей **
kjC  ФНЧ усилителя [11–16]. 

Предлагаемая статья посвящена решению этой проблемы. 
Эквивалентная схема замещения (ЭСЗ) ПСТ с N-шлейфами емкостного ти-

па показана на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения  
перестраиваемых согласующих трансформаторов 
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Математическую модель ПСТ будем искать в виде составных физической 
и двух логических частей. 

Узкополосное согласование: 

** **

( , )
.

( ), ( )

j ij ijdj

ij j ij jlij hij

d F l h

l f d h f d




                                          
(1) 

Широкополосное согласование: 








,

)(),(

),...,2,1;,(
****

kjhkjkjkjlkjkj

kjkjdjj

CfhLfl

NkhlFd

                                
(2)

 

где lkjhijlijdj fffF ,,,  и hkjf  – функционалы физического и логических преобра-

зований; kjl  и kjh – положение k-го емкостного шлейфа относительно плоско-

сти jj AA   входа ПСТ и глубина его погружения; ****** ,, kjkjj CLd  – математиче-

ски моделируемые системой автоматизированного проектирования нагрузоч-
ные ККО активного компонента имитируемого ИА усилительного или автоге-
нераторного СВЧ-устройства и эквивалентные индуктивности и емкости ПСТ, 
например, при представлении его в виде фильтра нижних частот. 

В режиме узкополосного согласования, когда (2 (1/ 1, 2f f  , требуемый 
нагрузочный ККО jd  активного компонента может быть задан посредством од-

ного, например, первого k = 1 емкостного шлейфа N-шлейфного ПСТ, где (1f

и (2f  – нижняя и верхняя частоты полосы пропускания (2 (1.f f f    В этом 
случае нагрузочный ККО jd может быть выражен в составном виде, как: 

( )

1 ( )

2 1
11 1

2 1
22 1

2 1
н111 1

2 1
н221

;
1

,
1

j l j
j Sj j

j j l j
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j l lj j
jj S j

j j l lj j
jj

S Г e
d

S Г e

S Г e
Г

S Г e

 

 

  

  

 




 




 



                                   (3) 

где jS


 – S-параметры 2n-полюсника ИА совместно с коаксиальным переходом 

коаксиального контактного устройства (КП ККУ); jHjj Г,Г,l 1 – длина ПСТ, 

ККО его нагрузки HjZ  
в плоскости jj HH  его выхода и ККО в плоскости его 

первого 1k  емкостного шлейфа;   – фазовая постоянная; 
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jjjjSj SSSS 21122211


  и 1 111 221 121 211S j j j j jS S S S    

– определители; 

111 121 211 221 1, , ,j j j j jS S S S S


 
– параметры первого 1k  емкостного шлейфа, ко-

торые в общем случае для его произвольного текущего номера k = 1, 2, …, N 
можно определить из выражений: 

1
1 2

(arctg(2/ ) )

11 22 2 2 2

1
1 22 2 2

(arctg( /2)

12 21

4
1 ;

1 ,
4

kj j

kj j

j C Z
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j C Zkj j
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C Z

C Z
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                         (4) 

где f 2 и jZ  
– круговая частота и волновое сопротивление ПСТ; kjC  

– ем-

кость его k-го емкостного шлейфа, для аппроксимации которой выбрана функ-
ция вида  

1 2/ ( ); 1, 2, ..., ,kj kjj kj kjC c h c k N       (5) 

где kjkj c,c 2 коэффициенты аппроксимации, которые подлежат определению 

при калибровке ПСТ. 
Недостатком физической части (3)–(5) математической модели ПСТ явля-

ется то, что она зависит от ККО HjГ  
(3). Это затрудняет последующее опреде-

ление ее логической части в явном аналитическом виде. 
Для исключения такой зависимости запишем условие согласования ПСТ с 

нагрузкой HjZ :
 

0,HjГ                                                           (6) 

где HjГ  
– ККО в плоскости его N-го емкостного шлейфа, 

2 ( )

111
2 ( )

221

11 22 12 21
.

;
1

j l lj Nj
HjNj SNj

Nj j l lj Nj
HjN

Sj Nj Nj Nj Nj

S Г e
Г

S Г ej

S S S S

  

  

 




  


                                  (7) 

Приравняв (6) и (7), получим 

2 ( )

111 / j Njj l l

Nj SNj HjS Г e    .    (8) 
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Подстановка 11 12 21 22, , ,Nj Nj Nj NjS S S S
 
– параметров (4) N-го емкостного шлей-

фа в (8) дает  

1
1 2

(arctg(2/ ) ) [ 2 ( )]

2 2 2
4

1 | | .
j C Z j l lнj jNj Nj

Hj
jNj

e Г e
C Z


     

  
   
    

          (9) 

Решение (9) с учетом (5) позволяет определить положение Njl
 
емкостного 

шлейфа относительно плоскости jj AA   и глубину Njh
 
его погружения: 

1 2

[arctg( 2 / ) 2 ] / 2 ;

/ ,

nj Nj j Hj j
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l C Z l
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                       (10) 

обеспечивающих условие согласования (6), где 
Nj

C  – емкость N-го емкостного 

шлейфа, 

2 12
| | (1 | | ) .Nj Hj Hj

j
C Г Г

Z
 


    (11) 

При выполнении условия согласования (6) нагрузочный ККО jd (3) можно 

определить как  

2 1
11 111

2 1
22 111

.
1

j l j
j Sj j

j j l j
j j

S S S e
d

S S e

 

 

 




 

                                     (12) 

Таким образом, аналитически определена физическая часть (3)–(5) и (12) 
математической модели (11) ПСТ в режиме узкополосного согласования. 

Согласно (12) и (4) максимально возможный модуль max| |jd  нагрузочного 

ККО jd при использовании k-го емкостного шлейфа ПСТ может быть реализо-

ван при выполнении условий: 

11 22 12 21, 0, , 1;

( 0) .

j j j j

kj kj

S S S S

C h

 

 

 

    (13) 

Из первых двух условий следует, что 2n-полюсники ИАЦ и КП ККУ 
должны иметь минимально возможные их собственные КСВ и потери, а со-
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гласно последнему емкостные шлейфы N-шлейфных ПСТ ИАЦ должны обес-
печить максимально возможный КСВ при jkj hh  , где jh  

– высота ПСТ. 

Для аналитического определения логической части математической моде-
ли ПСТ выразим ККО jГ1 в плоскости его первого k = 1 емкостного шлейфа из 

(3) в виде 
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211 1

1 **
22
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j lj j j
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jj Sj

d S
Г e

S d




 


      (14) 

Этот же ККО jГ1  при условии согласования (4) можно определить как 

1 111 .j jГ S                                                   (15) 

Приравняв формулы (14) и (15), получим 
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Из формулы (16) с учетом (5) определим логические части математической 
модели ПСТ в виде: 
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        (17) 

    

Таким образом, аналитически определена математическая модель ПСТ 
в режиме узкополосного согласования в виде (3)–(5), (10)–(12) и (17). 

 
Широкополосное согласование 

 
В режиме широкополосного согласования для задания требуемого нагру-

зочного ККО jd  в диапазоне частот f  (14) могут быть использованы все N, 

либо же какая-то часть емкостных шлейфов N-шлейфного ПСТ. Их количество 
определяется количеством его эквивалентных емкостей **

jkС  при его представ-

лении, например, в виде ФНЧ. 
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В общем случае задаваемый N-шлейфным ПСТ нагрузочный ККО jd  

можно выразить по аналогии с (3) в составном виде: 

2 1
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2 1
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                                 (18) 

Выражение (18) аналитически определяет физическую часть математиче-
ской модели ПСТ в режиме широкополосного согласования. Запишем выраже-
ние для определения входного сопротивления отрезка линии передачи, 
замкнутого на конце: 

1tg( [ ]).kj j k j kjZ jZ l l                                           (19) 

При 41 /ll kjjk   его входное сопротивление kjZ имеет индуктивный ха-

рактер: 

 .LjZ kjkj                                                     (20) 

Приравняв (19) и (20), получим 

1tg( [ ]).j
kj k j kj

Z
L l l  


    (21) 

Из (21) и (5) определим логические части математической модели ПСТ в 
виде 

1 **
1

**
1 2

( ) arctg( / );

/ .

kj k j kj kj j
k k

kj kj kj kj

l l l L Z

h c C c
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Таким образом, аналитически определена математическая модель ПСТ 
в режиме широкополосного согласования в виде (18) и (22). 

 
Способ калибровки N-шлейфных перестраиваемых  

согласующих трансформаторов 
 
Для аналитического определения математической модели калибровки N-

шлейфных ПСТ 4 ИАЦ представим их измерительный канал, структурные схе-
мы которого в виде двух вариантов эквивалентной схемы замещения, представ-
лены на рис. 2, а и б. 

 

 
 

 

Рис. 2. ЭСЗ N-шлейфного ПСТ при его калибровке: 

а) эквивалентная схема замещения, 1-й вариант;  
б) эквивалентная схема замещения, 2-й вариант 

 
 
 
 

а) 

б) 
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Калибровка ПСТ осуществляется при непосредственном соединении плос-
костей ii  и jj  входов i-го и j-го измерительных каналов ИА. В ее процессе 

определяют jS


-параметры ИД ИАЦ совместно с КУ его ККУ, а также ККО НjГ  

нагрузок НjZ его измерительных каналов в плоскостях  jj HH   их выходов и 

коэффициенты аппроксимации kjc1  и kjc2  функции (5). 

Для определения jS


-параметров осуществляют измерение ККО (m
jd  в 

плоскости jj   входа j-го измерительного канала ИАЦ при m = 1, 2, 3 фикси-

рованных положений (
1

m
jl  первого k = 1 емкостного шлейфа его ПСТ при его 

полном погружении (
1

m
jjh h , когда его емкость и ККО равны jC1  и 

Г 1ij   , как показано на рис. 2, а, где jh  – высота ПСТ. 

Последующее решение системы уравнений 

( ( ( (
22 11Г Г ; 1, 2, 3m m m m

j j Аj j j Sj Аjd d S S m    
  

                      (23) 

позволяет определить jS


-параметры как 

,/,/ 3 DDdDS Sjiii 


          (24) 

где 
(

12(Г
m

jj lm
Aj e

    – ККО емкостного шлейфа в плоскости jj AA   входа 

ПСТ; Г mjjjjSj DDSSSS ,;21122211


  

– определители системы уравнений (21). 

В случае, когда положение емкостного шлейфа составляют 

(
1 (0, / 8, / 4),m

jl     для которых ККО 
(2

12(Г ( 1; ,1)jj lm
Aj e

     система уравне-

ний (23) имеет вид  
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22)(1 ),j jS


 (25) 

где f/c – длина волны в ПСТ. 

Для определения ККО ГНj  осуществляют измерение ККО jd  в плоскости 

jj  входа j-го измерительного канала ИА при глубине погружения kjh  всех  
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k = 1, 2, …, N емкостных шлейфов его ПСТ, равной ,hkj 0 для которой их ККО 

Г 0.kj   После чего из выражения 

2 2
11 22( Г ) / (1 Г )

j l j lj j
j j Sj Нj j Hjd S e S e

   
   
 

  (26) 

определяют ККО ГНj  как  

2

11 22Г ( ) / ( ),
j l j

j jНj j Sj jS d e S d


   
 

   (27) 

где jl – длина ПСТ. 

Для определения коэффициентов аппроксимации kjc1  и kjc2  функции (5) 

измеряют ККО (m
kjd  в плоскости jj  входа j-го измерительного канала ИА 

при двух m = 1, 2 фиксированных положениях k-го емкостного шлейфа его ПСТ 

по его глубине погружения (m
kjh , как показано на рис. 2, б:  

2 2( ( (
11 11 22 11

( ) / (1 ).
j l j lm m kj m kj

j j Sj j kj
d S S e S S e

   
   
 

                  (28) 

После чего из выражения определяют емкости: 

1
1 22( (

211 11(
( (

22 22

2 1 /
m m

j lj jkj kjm kj
jkj m m

Sj j Sj jkj kj

S d S d
C e Z
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            (29) 

k-го емкостного шлейфа в его m = 1, 2 выбранных положениях по глубине 
( .m

kjh  

Последующее решение системы уравнений 

( (
1 2/ ( ); 1, 2, 1, 2, ...,m m

kj kjj kj kjC c h c m k N                         (30) 

позволяет определить коэффициенты аппроксимации 1kjc  и kjc2  в виде 

(1 (2 (1 (2 (2 (1
1

( ( (
2 1

( ) / ( );

( ) / .

kj kj kj kj kj kj kj

m m m
kj kj kjkj kj

с h h С С С С

с с С h С

  

 
                            (31) 

Таким образом, аналитически определена математическая модель 
калибровки N-шлейфных ПСТ в виде (25), (27), (29) и (31). 
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Заключение 
 
Разработка математической модели ПСТ (18) и (22) и математической мо-

дели его калибровки (25), (27), (29) и (31) обеспечивает возможность эффектив-
ного задания ККО jd  в режиме узкополосного (1) и широкополосного (2) со-

гласования. Это достигнуто тем, что положение kjl  и глубину погружения kjh  

k-го шлейфа ПСТ можно определить по ККО **
jd  автогенератора (в режиме уз-

кополосного согласования), а также индуктивностей **
kjL  и емкостей **

kjC  ФНЧ 

усилителя (в режиме широкополосного согласования), которые математически 
моделируются САПР. Это существенно облегчает имитационное моделирова-
ние автогенераторов и усилителей имитатором-анализатором. 
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At present, simulators-analyzers of amplifiers and microwave generators have found wide ap-

plication in computer-aided design systems. Simulators-analyzers allow to simulate these devices in 
accordance with the technical design for their design and measure the parameters of its loads in the 
real operating conditions of this device in the amplifying and autogenerating modes. Such an ade-
quate measurement of the parameters of the transistor and the parameters of its loads for the design 
of amplifiers and self-excited generators makes it possible to increase the economic efficiency of 
the computer-aided design systems of these devices, since it eliminates the need for multiple correc-
tion of their prototype. 
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The proposed article is devoted to the solution of the problem of providing an automated 
specification of complex reflection coefficients of loads of a transistor with the help of tunable 
matching transformers of the simulator-analyzer in the simulator simulation of amplifiers and self-
excited generators. After measurement, complex reflection coefficients are used for direct calcula-
tion and design of these devices, without using the parameters of the transistor. 

To solve the automation problem, a mathematical model of a tunable matching transformer 
and a mathematical model of its calibration nave been developed that provide the possibility of au-
tomatically specifying the required parameters for reflecting the loads of the transistor in  simula-
tion of an amplifier and an autogenerator based on a preliminary approximate calculation of these 
parameters by the computer aided design system. 

 
Key words: simulator-analyzer of microwave amplifiers and auto-generators, computer-aided 

design system, mathematical model of tunable matching transformer and mathematical model of its 
calibration, complex reflection coefficients of loads of the transistor, set by a reconfigurable match-
ing transformer and automation of their assignment. 
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Особые условия образования почв на территории архипелага Новая Земля, обусловлен-

ные уникальными географическим расположением и ландшафтом, а также риск необратимо-
го изменения природной среды, связанный с началом строительства горно-обогатительного 
комбината, делают необходимым установление существующих уровней содержания элемен-
тов в почве и выявление главных факторов их формирования. При решении данных задач 
необходимо учитывать не только планируемую, но существующую и предшествующую хо-
зяйственную деятельность человека на архипелаге. Целью данной работы является изучение 
геохимических особенностей распределения микроэлементов в аркто-тундровых почвах за-
падного побережья Новой Земли в условиях предшествующей и текущей хозяйственной дея-
тельности. Результатом исследования типичных аркто-тундровых почв береговой террито-
рии залива Моллера о. Южного архипелага Новая Земля стало определение «фоновых» кон-
центраций элементов в почве: Cr – 48,5 мг/кг, Ni – 33,3 мг/кг, Pb – 7,5 мг/кг, Cu – 14,3 мг/кг, 
Zn – 38,9 мг/кг, Cd 0,1 мг/кг.  



Экология и природопользование 

215 

На основании этих данных выявлены территории с повышенным содержанием элемен-
тов, источником которых стали современная хозяйственная деятельность и артефакты тако-
вой в прошлом. Кроме того, установлено, что концентрационные аномалии в понижениях 
рельефа могут быть обусловлены естественными процессами накопления элементов в геохи-
мически подчиненных ландшафтах. Представленные результаты дополняют полученные ра-
нее сведения о составе почв о. Южный и формируют массив базовых данных, необходимый 
для разработки региональных нормативов содержания элементов в почвах. 

 
Ключевые слова: Новая Земля, тяжелые металлы, геохимические ландшафты, аркто-

тундровые почвы, фоновые концентрации, антропогенное загрязнение, миграция элементов. 
 

Геохимические ландшафты, как уникальные территориальные единицы с 
определенным типом миграции химических элементов, изучены на архипелаге 
Новая Земля относительно слабо, что связано с транспортной труднодоступно-
стью района и расположением на его территории  Северного (Центрального) 
испытательного полигона [1]. 

Совокупность абиотических стрессовых факторов  способствует формиро-
ванию на территории архипелага двух типов ландшафтов: полярных пустынь и 
арктических тундр, почвы которых представлены почвопленками (в неблаго-
приятных условиях), а также литоземами и петроземами (в условиях более мяг-
кого микроклимата) [2]. При подпоре грунтовых вод вечной мерзлотой в отрица-
тельных формах рельефа инициируются процессы торфо- и глееобразования [3]. 

В условиях медленного протекания геохимических процессов, в том числе 
почвообразования [4, 5], и заметного поступления загрязняющих веществ ан-
тропогенного происхождения на территорию островной Арктики [6, 7] монито-
ринг почвенного покрова и выявление факторов формирования его элементного 
состава являются особенно актуальными задачами с учетом строительства гор-
но-обогатительного комбината на Павловском месторождении (о. Северный 
арх. Новая Земля) [8], которое может привести к поверхностной трансформации 
почв [9] на удаленных территориях. 

Существующие уровни содержания микроэлементов в почве как депони-
рующей среде [10, 11] могут быть обусловлены как  природными, так и антро-
погенными процессами [12], что серьезно усложняет проблему выбора точки 
отсчета, характеризующей чистый объект, и соответствующей фоновой кон-
центрации [13]. Для решения данной задачи предлагается использовать фоно-
вые концентрации для исследуемых территорий, отражающие средние стати-
стические данные о концентрации рассеянных элементов в чистых или «услов-
но» чистых почвах региона [14]. 

Цель работы – изучение геохимических особенностей распределения мик-
роэлементов в аркто-тундровых почвах западного побережья Новой Земли в 
условиях предшествующей и текущей хозяйственной деятельности. 

Необходимость в данном исследовании обусловлена, с одной стороны,  
хрупким, высокочувствительным к изменениям равновесием арктических экоси-
стем с очень низкой скоростью восстановления, а, с другой стороны, – строительст-
вом горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых 
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руд Павловское о. Южный арх. Новая Земля, которое может привести к значи-
тельным изменениям элементного состава почв [15]. Полученные данные о фо-
новом состоянии территории могут послужить основой для оценки воздействия 
горно-обогатительного комбината в процессе его эксплуатации. 

Территория исследования включала аркто-тундровые ландшафты  побере-
жья залива Моллера в районе метеостанции Малые Кармакулы (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема расположения пробных площадок в районе исследования 
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Отбор проб почвы осуществляли по трансектам, с учетом топографии, 
геоморфологии, растительного и почвенного разнообразия. Классификация 
почв  выполнена на основе морфолого-генетического анализа строения почвен-
ных профилей. Подготовка проб к анализу включала процедуры отделения не-
разложившихся растительных остатков и инородных включений, высушивания 
до абсолютно-сухого состояния (при 105 ºС), измельчения в шаровой мельнице 
РМ 100 при режиме 400 об/мин 4 минуты до фракции примерно 71 мкм. 

Определение содержания элементов в пробах осуществляли методом ИСП-
МС на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Aurora Elite (Bruker, 
Германия). Подготовка проб к анализу включала разложение образцов почвы 
методом кислотного вскрытия в системе автоклавной микроволновой подго-
товки проб «TOPwave» (Analytic Jena) в соответствии с регламентом [16]. 

Статистическая обработка данных произведена с помощью программного 
обеспечения Statistica, ver. 10 (StatSoft, Inc.). Факторный анализ главных ком-
понент применялся в целях выявления количества и степени влияния различ-
ных параметров среды на исследуемые объекты. 

Построение карт пространственного распределения элементов в почве вы-
полнено с помощью программного обеспечения Surfer (Golden Software, LLC). 

Неоднородное геоморфолого-литологическое и гидрогеологическое строе-
ние территории района исследования обуславливает контрастность факторов 
почвообразования и формирование целого ряда типов почв [2].  Наиболее рас-
пространенными элементами мезо- и микрорельефа являются выходы корен-
ных пород, представляющие собой россыпи филлитового щебня, характери-
зующиеся хорошим дренажем при расположении сильнощебенистых отложе-
ний вдоль берегов озер и ручьев [17]. Растительное сообщество исследуемой 
территории представлено мохово-осоково-кустарничковой растительностью, 
почвенный покров носит локальный характер и сформирован почвами ствола 
первичного почвообразования – петроземами. Исследованные петроземы ха-
рактеризуются общим морфологическим строением, в котором можно выде-
лить подстилочно-торфяный или слаборазвитый гумусовый горизонт, залегаю-
щий на мелкоземисто-щебнистой толще, иногда непосредственно на плотной 
скальной породе. В средней части склонов, преимущественно в плакорных уча-
стках, локальными пятнами встречаются сухоторфяно-литоземы, диагностиче-
ский горизонт которых сложен из остатков произрастающих лишайников и 
мхов. Широкое распространение находят литоземы серогумусовые, морфоло-
гию почвенного профиля которого составляют ограногенный подстилочно-
торфяный и серогумусовый горизонты, сформированные на щебне филлитовых 
сланцев.  

В аккумулятивных позициях ландшафтов и в условиях подпора грунтовых 
вод мерзлотой формируются глеевые почвы [2, 3, 18]. Признаки оглеения на-
блюдаются в толще материнской породы в виде сизых и ржавых пятен. На ис-
следуемой территории выявлены серогумусовые глееватые почвы, глееземы, 
торфянисто-глеевые и торфяно-глеевые почвы. Генезис данных почв напрямую 
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зависит от особенностей рельефа, регулирующего водный режим почв:  про-
точный режим в условиях переувлажения способствует формированию глеезе-
ма, а отсутствие стока и застой влаги инициирует процесс торфонакопления 
(торфянисто-глеевые и торфяные почвы).  

Для оценки степени существующего антропогенного воздействия на ис-
следуемую территорию были построены карты распределения ряда элементов 
(Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) в верхнем, богатом органическим веществом горизонте 
почв (рис. 2).  
 

  
a) б) в) 

 
г) д) е) 

Рис. 2. Распределение элементов в верхнем горизонте почв  
о. Южный арх. Новая Земля, мг/кг:  

a) Pb; б) Cu; в) Zn; г) Cr; д) Ni; е ) Cd 
 
 
Содержание свинца (рис. 2, a) в поверхностном слое почвы на большей 

части исследованной территории ниже кларка земной коры (13 мг/кг [19]), кро-
ме двух пробных площадок, подверженных антропогенному воздействию.  
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Распределение меди в поверхностном слое почвы представлено без учета 
пробной площадки 7 (входит в перечень пробных площадок рассматриваемой 
далее в статье трансекты) в связи с экстремально высоким содержанием меди 
(рис. 2, б). Содержание меди в верхнем горизонте обследованных почв лежит в 
диапазоне от 0 до 46 мг/кг (при кларке земной коры 68 мг/кг [19]).  

Наибольшие концентрации элемента отмечаются в понижениях рельефа 
(пробные площадки, расположенные севернее оз. Святого, и пробные площад-
ки, расположенные севернее оз. Реликтового) и в местах антропогенной дея-
тельности (окрестности метеостанции), что может быть связано с биоаккумуля-
цией меди растениями-почвообразователями и ее аккумуляцией гумусовыми 
кислотами почвы [20]. Содержание цинка в пробе 7, отобранной с пробной 
площадки, подверженной антропогенному воздействию, превышает кларк зем-
ной коры в 1,8 раз (кларк 70 мг/кг [19]), на остальной территории его концен-
трации лежат в пределах 30–45 мг/кг (рис. 2, в), что близко к фоновой концен-
трации, установленной в 1984–1987 гг. [21]. 

Распределение хрома в почвах исследуемого района аналогично меди и не 
превышает значения кларка земной коры (122 мг/кг [19]). Наибольшие концен-
трации наблюдаются в районе оз. Круглое (рис. 2, г). 

Распределение никеля (рис. 2, д) в поверхностном слое позволяет выделить 
зоны с наибольшими концентрациями: в окрестностях метеостанции, севернее 
оз. Реликтового и на северном побережье оз. Святого. Превышения кларка зем-
ной коры никеля (99 мг/кг [19]) не обнаружены. 

Наибольшие концентрации кадмия (рис. 2, е) в почвах (свыше 0,16 мг/кг – 
кларка земной коры [19]) были обнаружены в зоне антропогенного воздейст-
вия – поблизости от метеостанции, и в почвах, отобранных к юго-востоку от оз. 
Круглое (см. рис. 2, е). 

На исследуемой территории можно выделить несколько участков с макси-
мальным содержанием элементов: первый, подверженный антропогенному воз-
действию (в районе расположения метеостанции), и два участка, расположен-
ных к северу от озер Реликтовое и Святое соответственно (рис. 3). Последние 
два участка не подвержены прямому антропогенному воздействию и располо-
жены в низине по отношению к прилегающим территориям, что позволяет оха-
рактеризовать их как геохимически подчиненные ландшафты по отношению  
к расположенным рядом возвышенностям – геохимически автономным ланд-
шафтам [22]. 

Анализ совокупности распределений элементов в поверхностном слое 
почвы показал, что для установления фоновых концентраций, усредненных для 
всех типов выявленных почв, следует проверить степень антропогенного воз-
действия на элементный состав почв. 

Для установления степени влияния антропогенной деятельности на эле-
ментный состав почв было произведено сравнение дисперсий двух выборочных 
совокупностей «загрязненных» (вблизи метеостанции и линейных объектов) 
и «чистых» (удаленных от объектов антропогенного воздействия) почв по  
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критерию Фишера [23], которое показало, что содержание хрома, никеля и 
свинца в «загрязненных» почвах соответствует «чистым» почвам, а уровни со-
держания меди, цинка и кадмия значимо превышают таковые в «чистых» поч-
вах (таблица). Сравнение выборок с помощью критерия Фишера было проведе-
но с учетом того, что в продуктах выветривания распределение микроэлемен-
тов является нормальным [24]. 

 

 

Рис. 3. Участки с максимальным содержанием элементов 
 
 

Данные о содержании микроэлементов в почвах Новой Земли в литератур-
ных источниках представлены для территорий заливов о. Южного: Рейнеке 
(юго-западная оконечность острова [21]), Амбросимова и Степового (восточное 
побережье) [1], и не отражают последствий хозяйственной деятельности на ар-
хипелаге (таблица). 
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Содержание элементов в почвах, мг/кг 

Cr Ni Pb Cu Zn Cd 
Средние и предельные фоновые концентрации микроэлементов нечерноземного  

региона РФ без учета гранулометрического состава [14] 
42,0 (115,0)* 19,0 (-) 20,0 (-) 13,0 (41) 38,0 (93) – 

Кларки концентрации элементов в земной коре [19] 
100,0 99,0 13,0 68,0 76,0 0,16 

Фоновые концентрации элементов (залив Рейнеке) [20] 
12,3 4,3 5,2 11,2 33,5 15,0 

Содержание элементов в почвах (и породах) восточного побережья  
о. Южный Новой Земли (залив Абросимова) [1] 

216 (238) 157 (155) 52 (20) 59 (36) 135 (91) – (–) 
Содержание элементов в почвах (и породах) восточного побережья  

о. Южный Новой Земли (залив Степового) [1] 
208 (186) 145 (154) 78 (28) 107 (54) 214 (135) – (–) 

Содержание элементов в «чистых» почвах (залив Моллера) 

 9,541,275,48

**3,979,1




 
 3,361,173,33

7,608,6




 
 9,62,45,7

5,183,1




 
 0,126,103,14

7,495,1




 
 9,385,139,38

9,651,12




 
 0,02,01,0

8,00,0




 
Содержание элементов в «загрязненных» почвах (залив Моллера) 

– – –  2,167,869,43

6,2741,5




 
 5,454,319,59

6,1275,29




 
 0,04,03,0

2,10,0




 
Содержание элементов в почвах исследуемой трансекты 

 5,569,263,47

3,803,5




 
 6,367,165,31

5,528,6




 
 7,64,56,8

5,182,2




 
 0,150,689,29

6,2742,2




 1,448,284,48

6,1274,14


  

 0,03,02,0

2,10,0




Примечание: * – среднее фоновое значение и предельное фоновое значение 
(превышающее среднее фоновое значение на три стандартных отклонения [25]); ** – 
в числителе указаны минимальное и максимальное значения, в знаменателе – среднее 
значение и стандартное отклонение, в скобках – медианное значение. 

 
Содержание элементов в почвах и породах восточного побережья 

о. Южный Новой Земли значительно выше такового в почвах западного и юго-
западного побережий. 

Сравнение фоновых концентраций, полученных в 1984–1987 гг., с новыми 
данными позволяет отметить один порядок средних значений для элементов Pb, 
Cu, Zn, значительный рост значений для Cr и Ni, а также резкое снижение со-
держания Cd. Интерпретацию полученных результатов усложняет тот факт, что 
данные, представленные в отчете геологической партии 1984–1987 гг., получе-
ны методами спектрального полуколичественного и спектрозолотометрическо-
го анализов и могут нести в себе большую погрешность по сравнению с совре-
менными методами определения содержания элементов в почвах. 
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Сравнение полученных средних концентраций элементов со средними и 
предельными фоновыми концентрациями микроэлементов в почвах нечерно-
земного региона Российской Федерации показало превышение средних фоно-
вых концентраций Cr, Ni, Cu в «чистых» почвах, предельные фоновые концен-
трации Cu и Zn были превышены в «загрязненных» почвах. 

Средние концентрации всех элементов, кроме Cd в «загрязненной» почве, 
ниже соответствующих значений кларков земной коры.  

Геохимический ряд для фоновой территории можно представить следую-
щим образом: Cr48,5>Zn38,9~Ni33,3>Cu14,3>Pb7,5>>Cd0,1. 

Для более подробного рассмотрения влияния антропогенного воздействия 
на содержание и распределение элементов в почвах была заложена почвенно-
геоморфологическая трансекта, которая проходит через естественные и антро-
погенно-преобразованные ландшафты (см. рис. 1, точки 1–10). Трансекта про-
стирается с запада на восток и сформирована 10 почвенными профилями, зало-
женными на двух противоположных склонах сопки (рис. 4). Сопка сложена 
пермскими сланцевыми породами и представляет собой вытянутую с севера на 
юг возвышенность с округлой вершиной, почвенный покров которой представ-
лен преимущественно петроземами (профили № 1–6, 9), а на склоне к ручью – 
глееземом (профиль № 10). На бровке холма расположены площадные антропо-
генные объекты – развалины бывшего поселения, на которых сформировались 
молодые слаборазвитые почвы – урбаноземы (профили № 7, 8).  
 

 
 

Условные обозначения: М – море, А – автодорога, Т – трубопровод ГСМ; почвенные 
горизонты:  – гумусовый слаборазвитый горизонт;  – подстилочно-торфяной горизонт; 

 – плотная порода;  – материнский горизонт;  – глеевый горизонт;  – урбик 

Рис. 4. Схема расположения и строение почвенных профилей 
почвенно-геоморфологической трансекты 
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Распределение элементов по горизонтам почв пробных площадок пред-
ставлено на рис. 5. 
 

 
a) б) 

 

 
в) г) 

 

 
д) е) 

 
Почвенные горизонты:  – гумусовый слаборазвитый или подстилочно-торфяной 

горизонт;  плотная порода или материнский горизонт, или глеевый горизонт, или урбик 
в зависимости от профиля (см. рис. 1) 

Рис. 5. Профильное распределение в почвенно-геоморфологической трансекте: 

а) Cr; б) Ni; в) Pb; г) Cu; д) Zn; е) Cd 
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Характер распределения Cu по горизонтам почв и пробным площадкам 
схож с распределением Ni и может быть связан как с антропогенным воздейст-
вием (наблюдаются повышенные концентрации Cu и Ni вблизи трубопровода и 
автодороги – площадки 1, 2, 4, 5; в горизонте урбик площадок 7, 8), так и с вод-
ным режимом почв (вымывание элементов вниз по склону к площадке 10). 

Для Pb, Cu, Zn и Cd характерно накопление в верхнем, богатом органиче-
ским веществом горизонте [26, 27]. Максимальное содержание данных элемен-
тов в подстилочно-торфяном горизонте пробной площадки 7 объясняется ин-
тенсивным антропогенным загрязнением данной площадки, а именно – протеч-
кой трубопровода ГСМ [28]. Следы антропогенной деятельности прослежива-
ются также и на площадках 1, 2 (свалка бочек из-под топлива, разрушающееся 
судно), 4, 5 (течь топливного провода), 7 и 8 (развалины построек, металлолом) 
(рис. 6). В верхнем горизонте перечисленных площадок содержание Pb, Cu, Zn 
выше, чем в верхних горизонтах площадок 3 и 9. Несмотря на отсутствие ис-
точников антропогенного воздействия, наблюдается повышенное содержание 
элементов в почве площадки 9, что может быть объяснено процессами мигра-
ции элементов с почвенной влагой вниз по склону.  
 

 
a) б) в) 

Рис. 6. Следы антропогенной деятельности на пробных площадках: 

a) 1 и 2; б) 4 и 5; в) 7 и 8 
 
 
Исследование типичных аркто-трундовых почв побережья залива Моллера 

позволило установить уровни содержания элементов, характерных для «чис-
тых» и «загрязненных» почв, что существенно дополняет полученные ранее 
сведения о составе почв о. Южный и формирует массив базовых данных, необ-
ходимый для разработки региональных нормативов содержания элементов в 
почвах.  
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Установлено, что существенное влияние на формирование элементного со-
става почв оказывают антропогенные артефакты прошлой хозяйственной дея-
тельности, сопутствующие очагам повышенного содержания элементов в поч-
ве. Высокие концентрации элементов в почвах данных территорий свидетель-
ствуют о низкой скорости процесса их самовосстановления. 

Исследование незагрязненных почв позволило установить значительное 
влияние сопряженности ландшафтов на элементный состав почв: наиболее вы-
сокое содержание элементов обнаружено в подчиненных ландшафтах. 

В целом, можно констатировать, что повышенные концентрации элемен-
тов в отдельных случаях могут быть обусловлены как антропогенным влияни-
ем, так и естественными процессами накопления элементов в геохимически 
подчиненных ландшафтах.  
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Being essential for establishing concentrations of elements in soils and indicating major fac-

tors of soils’ development within Novaya Zemlya archipelago, special conditions for soil buildup 
are based on a unique geographical position and landscape, as well as on the start of construction of 
mining and processing plant at the archipalago. While trying to study those, one should take into 
account planned, current and preceding anthropogenic activities within the territory. The aim of the 
present paper is to study the geochemical peculiarities of the microelements’ distribution within arc-
tic tundra soils of the western coast of Novaya Zemlya archipelago’s Yuzhnui island. The result of 
the study is the evaluation of background concentration of elements in the soils: Cr – 48,5 mg/kg, 
Ni – 33,3 mg/kg, Pb – 7,5 mg/kg, Cu – 14,3 mg/kg,  Zn – 38,9 mg/kg, Cd – 0,1 mg/kg. 

Based on the presented data, territories of high concentrations of elements are indicated. The 
source of the elements flow is ongoing activities and the ones in the past. Furthermore, it’s revealed 
that anomaly concentrations within topographic lows may happen due to the natural flow of ele-
ments to geochemically affluent landscapes. Presented study fills up the data on soil composition of 
Yuzhnui island and forms the database, needed for a development of specific regional threshold 
concentrations of  elements in the soils. 

 
Key words: Novaya Zemlya archipelago, heavy metals, geochemical landscapes, arctic tun-

dra soils, background concentrations, anthropogenic pollution, migration of elements. 
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Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения г. Липецка основано на использова-

нии пресных подземных вод южной части Московского артезианского бассейна. Подземные 
воды региона представляют собой гидродинамическую структуру с господствующим, мно-
гократно осуществляющимся инфильтрационным водообменом до глубины 200–250 м от по-
верхности. В гидрогеологическом строении территории Липецкой области принимают уча-
стие неоген-четвертичный и верхнедевонский водоносные комплексы, состоящие из верхне-
фаменского (лебедянско-данковский), задонско-елецкого и евлановско-ливенского водонос-
ных горизонтов. Показано, что существующие представления о высокой «самоочищающей» 
способности подземных вод при фильтрации от химического загрязнения недостаточно 
обоснованы, многие химические соединения минеральных и органических веществ являются 
устойчивыми, не разлагающимися, не окисляющимися и не выпадающими в осадок; вместе с 
тем, они не сорбируются или сорбируются в малой степени частицами фильтрующих горных 
пород, также загрязнению способствует интенсивная эксплуатация подземных вод, посколь-
ку при этом вблизи водозаборов образуются зоны повышенных скоростей фильтрации и за-
грязняющие вещества поступают в них в первую очередь. В условиях постоянно усиливаю-
щейся техногенной нагрузки встает задача поиска новых источников водоснабжения, защи-
щенных от поверхностного загрязнения. Предлагаются два основных поисковых критерия: 
долины крупных рек при наличии тектонических нарушений, вытянутых вдоль тыловых 
швов левобережной части первой и второй надпойменных террас в местах прислонения ал-
лювиальных террас к флювиогляциальной гряде и  переуглубленных частей неогеновых па-
леодолин при условии их развития в зонах линейных тектонических нарушений. Рекомендо-
вана организация поисковых работ по выявлению новых месторождений подземных вод для 
водоснабжения и других регионов, находящихся в аналогичных геолого-гидрогеологических 
условиях. 

 
Ключевые слова: подземные воды, хозяйственно-питьевое водоснабжение, гидроди-

намическая структура, инфильтрация подземных вод, водообмен, водоносный комплекс, 
техногенная нагрузка, химическое загрязнение, водоносность, горно-гидрогеологические ус-
ловия. 
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По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), около одной 
трети населения мира проживает в странах, страдающих от дефицита пресной 
воды, а менее чем через 25 лет в странах с дефицитом пресной воды будет жить 
две трети человечества. Считается, что Россия – держава с неисчерпаемыми за-
пасами чистой пресной воды, однако вода из природных поверхностных источ-
ников все менее пригодна для непосредственного использования. По данным 
ООН, примерно треть населения мира использует для питья воду из подземных 
источников. Более 60 % городов и поселков нашей страны полностью обеспе-
чивается водой из подземных источников [1]. В зарубежных высокоразвитых 
странах из-за загрязненности поверхностных источников и экономичности сис-
тем водоснабжения на подземных источниках, поиск чистых подземных вод 
становится более важен. Потребность в подземных водах ежегодно возрастает. 
Но и этот ресурс оказывается не в состоянии обеспечить нас чистой, безопас-
ной водой. Вследствие неглубокого залегания и отсутствия водоупорной кров-
ли грунтовые воды легко подвергаются загрязнению. По оценкам ЮНЕП, на 
1999 г. в России было более 2 700 источников подземных вод, отнесенных к ка-
тегории загрязненных.  

Численность населения г. Липецка, по данным за 2014 г., около 510 тыс. чел. 
Город обладает большим промышленным потенциалом: здесь находится не 
только один из флагманов черной металлургии России, крупнейший Новоли-
пецкий  металлургический комбинат, стоящий в одном ряду с предприятиями 
черной металлургии Челябинской и Свердловских областей, но другие круп-
нейшие промышленные предприятия – Липецкий трактор, Силикатный завод, 
Цементный завод. Большое количество крупных промышленных предприятий 
обуславливает высокую техногенную нагрузку на ландшафты и, в особенности, 
на почвенный покров региона, на грунтовые подземные воды, а также требует 
дополнительных источников водоснабжения (рис. 1). 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение основано на использовании пре-
сных подземных вод южной части Московского артезианского бассейна.  

Гидрогеологическое строение Липецкой области представлено следующи-
ми водоносными комплексами. 

Неоген-четвертичный: водоносный горизонт нижне-верхнечетвертичного 
ледникового комплекса мощностью 5–18 м, представлен валунными суглинка-
ми с прослоями и линзами песков, подземные воды залегают на глубине 1–5 м,  
является наиболее распространенным; водоносный горизонт нижне-средне- 
четвертичного надледникового комплекса представлен песками с гравием и 
галькой, с прослоями и линзами суглинков, глин, мергелей, общей мощностью 
до 60 м, вскрывается на глубине 1–5 м, довольно широко распространен; по до-
линам рек распространены водоносные горизонты в средне-верхне- 
четвертичных отложениях террас и современных пойм, сложены эти горизонты 
супесями, песками, глинами, общей мощностью до 15 м, вскрываются на глу-
бине от 0 до 5–6 м. 
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Рис. 1. Промышленный потенциал г. Липецка 
 
 
Меловой: встречаются водоносные, маловодоносные карбонатно-терриген- 

ные комплексы, нижнемеловые терригенные водоупорные горизонты, сложены 
песками различной зернистости, с прослоями песчаников на железистом цемен-
те, мощностью до 70 м. 

Нижнекаменноугольный: нижнекаменноугольный маловодоносный ком-
плекс представлен песчаниками, песками, общей мощностью до 100 м. 

Верхнедевонский: верхнефаменский водоносный комплекс представлен 
известняками с прослоями глин и мергелей, общая мощность горизонта дости-
гает 40 м; задонско-елецкий комплекс представлен брекчеевидными известня-
ками, с прослоями глин и конгломератов,  мощность комплекса достигает 80 м;  
евлановско-ливенский водоносный комплекс сложен органогенными известня-
ками с прослоями мергелей и глин, общая мощность комплекса – 100 м [2, 3].   

Хозяйственно-питьевое водоснабжение основано на использовании пре-
сных подземных неоген-четвертичного водоносного комплекса, регионально и 
локально развитых водоносных горизонтов, из которых ежесуточно отбирается 
около 500 тыс. м3/сут. Кроме того, в очень незначительном количестве исполь-
зуются воды девонских горизонтов.  

В условиях постоянно усиливающейся  техногенной нагрузки в пределах 
города выявлено 13 площадных очагов загрязнения подземных вод. На терри-
тории Липецкой области проведена оценка эколого-гидрогеохимического со-
стояния подземных вод, с выделением зон, отличающихся по экологическим 
параметрам: экологической нормы; экологического риска; экологического кри-
зиса; экологического бедствия. Кроме стандартного загрязнения подземных вод 
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компонентами азотной группы и нефтепродуктами, на многих ведомственных 
водозаборах вода загрязнена отходами промышленного производства: железом, 
кадмием, литием, свинцом, хромом, кобальтом, цинком и др. (таблица) [4–10].  

 
Фоновые содержания химических элементов различных  

ландшафтно-геохимических условий в зоне влияния промышленных  
предприятий г. Липецка (мг/кг) на 2015 г. 

Эле-
менты 

Ландшафтно-геохимические условия 

Почвы на 
неоген-
четвер-
тичных 
отложе-
ниях 

На средне-
верхне-

девонских 
отложениях 

На аллю-
виальных
отложе-
ниях 

Кларк в 
земной 
коре 

Фоны в 
районе раз-
мещения 
промыш-
ленных 
предпри-
ятий 

Среднее содержание 
в почве на момент 
обследования 

(± стандартные  
отклонения) 

Pb 14 14,8 22,8 16 11,2 12,163±4,39 
Zr 85,5 115 183 170 10 10,346±1,69 
Cu 35,3 34,5 41 47 35 35,015±7,92 
Mn 308 408 706 100 408 426,465±125,9 
Sn 2,9 3,6 3,56 2,5 2,56 2,677±0,726 
V 57,9 61,9 89,8 90 56 62,573±15,46 
Ni 32,9 37,6 41 58 29,7 32,082±10,920 
Ba 437 455 588 650 378 394,344±63,89 
Ga 18 17 16,9 19 9,6 11,012±3,986 
Zn 61 69 124 83 68 74,492±21,02 
Fe 0,076 0,089 0,098 0,07 0,055 0,058±0,012 
Co 11,8 13,8 17,4 18 7,55 7,888±2,202 
Sr 54,2 54 70,5 35 31 30,336±2,71 
Mo 1,7 1,6 2 1,6 1,5 1,565±0,365 
P 600 400 800 1 000 450 468,521±163,0 
Li 3 530 3 160 4 000 3 000 2 590 2609,94±477,6 
Cr 60 70 80 83 64 66,063±17,12 
As 30,3 – 40 30 35 34,328±7,862 
Be 1,2 1,3 2,1 3,8 1,3 1,295±0,419 
Nb 10 9 11 20 8 8,342±0,969 
Sc 10 8 11 10 9,6 9,816±1,238 
Hg 0,008 0,01 0,02 0,08 0,05 0,0055±0,0023 
F 500 – – 660 350 360±111,28 

 
По своим последствиям химическое загрязнение несет большую угрозу 

вследствие того, что оно имеет достаточно интенсивный характер и сохраняет-
ся в течение длительного времени, даже после ликвидации источника загрязне-
ния. Существующие представления о высокой «самоочищающей» способности 
подземных вод при фильтрации от химического загрязнения недостаточно 
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обоснованы, так многие химические соединения минеральных и органических 
веществ являются устойчивыми, не разлагающимися, не окисляющимися и не 
выпадающими в осадок; вместе с тем, они не сорбируются или сорбируются в 
малой степени частицами фильтрующих горных пород, а также распространя-
ются под влиянием не только самого источника загрязнения, но  и естественно-
го потока подземных вод. Загрязнению также способствует интенсивная экс-
плуатация подземных вод, поскольку при этом вблизи водозаборов образуются 
зоны повышенных скоростей фильтрации и загрязняющие вещества поступают 
в них в первую очередь. 

В условиях постоянно усиливающейся  техногенной нагрузки на незащи-
щенный неоген-четвертичный водоносный комплекс, из которого в основном 
осуществляется хозяйственно-питьевое водоснабжение региона, и постоянно 
растущего в нем количества очагов загрязнения, угрозы закрытия действующих 
водозаборов, встает задача поиска новых источников водоснабжения, защи-
щенных от поверхностного загрязнения.  

Практический интерес для целей водоснабжения всегда имеют водоносные 
горизонты и комплексы зоны активного водообмена. Подземные воды региона 
представляют  собой гидродинамическую структуру с господствующим, мно-
гократно осуществляющимся инфильтрационным водообменом до глубины 
200–250 м от поверхности [11–14].  

Вместо первых от поверхности эксплуатируемых загрязненных водонос-
ных горизонтов зоны аэрации можно использовать воды средне-
верхнедевонских подразделений, залегающих вторыми или третьими от по-
верхности и отделенных от верхних горизонтов 20–40 метровой толщей верх-
недевонских глин, защищающих их от поверхностного загрязнения, а также зо-
ны линейных тектонических нарушений переуглубленных частей неогеновых 
палеодолин. 

Верхнедевонский водоносный  комплекс – комплекс трещинно-пластовых 
и карстово-пластовых вод, сложен доломитами, известняками с прослоями мер-
гелей и песчаниками, конгломератами в которых заключены прослои глин, вы-
ходящих на поверхность по долинам рек.  

При оценке степени водоносности девонских горизонтов следует учиты-
вать два основных поисковых критерия долин крупных рек Липецкой области 
(Дон, Воронеж): 

– тектонические нарушения, вытянутые вдоль тыловых швов левобереж-
ной частей первой и второй надпойменных террас, в местах прислонения их к 
флювиогляциальной гряде. Это характерно для верхнефаменского (средний и 
верхний девон) месторождения подземных вод; 

– зоны линейных тектонических нарушений переуглубленных частей нео-
геновых палеодолин (рис. 2). 
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Рис. 2. Перспективные участки водоносных горизонтов:  
верхнедевонский водоносный  комплекс, неогеновые палеодолины 

 
 
Артезианские бассейны всегда соответствуют понижениям, в водоносных 

горизонтах восполнение подземных вод идет за счет инфильтрации. Вода все-
гда стекает с возвышенности в низину, в переуглубленные части неогеновых 
палеодолин – зоны линейных тектонических нарушений, где постепенно дре-
нируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую от-
фильтрованную воду до уровня водоносного слоя. 

Торошение тектонических блоков кристаллического  фундамента по раз-
лому, в районе линейных тектонических нарушений, проявляется как сдвиговая 
приразломная зона смятия. В толщах осадочного чехла она проявляется  нару-
шением целостности пород, трещиноватостью, брекчированием, катаклазом, 
т. е. прогрессивным их разрушением. Коллекторские свойства, их водоносность 
при этом увеличиваются многократно [15]. 

В приведенных ниже геомеханических разрезах по осадочным толщам 
в условиях платформенных чехлов можно проследить, как тектоническое на-
рушение фиксируется на 25-м м профиля, пройденного с шагом 5 м, в виде 
наиболее водообильной зоны в первом песчаном водоносном горизонте на ин-
тервале глубин 25–30 м (рис. 3, а). На рис. 3, б приведен тот же разрез до глу-
бины 300 м, тектоническое нарушение просматривается в виде зоны несколько 
ослабленных горных пород, уходящей вглубь от второй водоносной зоны в из-
вестняках на уровне 120–240 м. 
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м.         
а) б) 

Рис. 3. Геомеханический разрез по профилю  
резонансно-акустического профилирования (РАП):  

а) до глубины 100 м; б) до глубины 300 м 
 
 
Водообильность эксплуатируемого коммунальными водозаборами г. Ли-

пецка неоген-четвертичного комплекса значительно выше по сравнению с во-
дами девонских горизонтов  (удельные расходы соответственно 15–20 и 2–5 л/с), 
однако в экологически относительно чистых местах имеются перспективные 
участки для создания водозаборов производительностью 20–30 тыс. м3/сут, ко-
торые могут эксплуатировать воды девонских отложений. 

Как итог, следует констатировать, что в зонах тектонических нарушений, 
коллекторские свойства известняков и песчаников среднего и верхнего девона 
увеличиваются, водообильность их повышается. Большое значение  имеет то, 
что воды девонских горизонтов – напорные, они залегают вторыми или третьи-
ми от поверхности, изолированы от поверхности водоупорными слоями  
20–40-метровой толщей верхнедевонских глин, и поэтому менее подвержены 
загрязнению, чем грунтовые воды неоген-четвертичного комплекса. Эффектив-
ность их использования возрастает с глубиной залегания вод, при этажном за-
легании водоносных горизонтов; когда один или несколько из них являются ис-
точниками водоснабжения, они становятся незаменимыми. 
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Основываясь на вышеназванных критериях, можно рекомендовать органи-
зацию поисковых работ по выявлению новых месторождений подземных вод 
для водоснабжения других регионов, находящихся в аналогичных горно-
гидрогеологических условиях [16].  
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The economic and drinking water supply of the population of Lipetsk is based on the use of 

fresh underground waters in the southern part of the Moscow Artesian Basin. Underground waters 
of the region are a hydrodynamic structure, with prevailing multiply realized infiltration water ex-
change to a depth of 200–250 m from the surface. In the hydrogeological structure of the territory of 
the Lipetsk region, the Neogene-Quaternary and Upper Devonian aquifer complexes are taking part, 
consisting of the Upper-Famensk (Lebedyansko-Danukovsky), Zadonsko-Yelets and Evlanovsko-
Livenskii aquifers. It is shown that the existing ideas about the high "self-cleaning" ability of 
groundwater during filtration from chemical contamination are not sufficiently substantiated, many 
chemical compounds of mineral and organic substances are stable, not decomposing, not oxidizing 
and not precipitating; At the same time, they are not sorbed or sorbed to a small extent by particles 
of filtering rocks, and the intensive exploitation of groundwater also contributes to pollution, since 
zones of increased filtration rates are formed near the water intakes and pollutants enter them in the 
first place. In the conditions of constantly increasing technogenic load, the task is to find new 
sources of water supply, protected from surface pollution. Two main search criteria are proposed: 
valleys of large rivers in the presence of tectonic disturbances stretched along the rear seams of the 
left-bank part of the first and second above-floodplain terraces in the areas of levitation of alluvial 
terraces to the fluvioglacial ridge, and over-depleted parts of Neogene paleolines under conditions 
of their development in zones of linear tectonic disturbances. It is recommended to organize pro-
specting works to identify new groundwater deposits for water supply and other regions in similar 
geological and hydrogeological conditions. 

 
Key words: groundwater, domestic and drinking water supply, hydrodynamic structure, 

groundwater infiltration, water exchange, aquifer complex, man-caused load, chemical pollution, 
water content, mining and hydrogeological conditions. 
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Эффективность деятельности кадастрового инженера во многом определяется его уме-

ниями и навыками работы в различных программных средах. В качестве исследуемых харак-
теристик выбрано программное обеспечение компании Autodesk, как наиболее приемлемое 
для решения многих задач в землеустройстве и кадастрах.  

На базе программных продуктов Autodesk предложена интеграция дисциплин «Компь-
ютерная графика» и «Прикладная информатика» с дисциплиной «Информационное модели-
рование», относящихся к профессиональной подготовке обучающихся по направлению 
«Землеустройство и кадастры». Программное обеспечение семейства Autodesk позволяет 
учесть размерность и способ представления информационной модели: интеллектуальные  
2D-схемы, генпланы, геоинформационные системы; инженерная 3D-модель; цифровые мо-
дели местности; 4D-модель (интеграция инженерной модели с планом-графиком производ-
ства работ), 5D-модель (интеграция данных о закупках и поставках); 6D-модель (интеграция 
с данными о стоимости ресурсов) и др.  

 Показано, что понимание возможностей программных сред и новых технологий   по-
зволит будущим специалистам эффективно включаться в общую информационную среду 
цифрового моделирования и поддержки жизненного цикла объекта недвижимости. 

 
Ключевые слова: кадастровая деятельность, учебный процесс, Autodesk, AutoCAD, 

AutoCAD Civil 3D, умения, навыки, задания, интеграция, геоматика, информационное моде-
лирование. 
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Введение 
 

В настоящее время рынок компьютерных технологий насыщен большим 
количеством программных продуктов, эффективность которых обусловлена в 
том числе возможностью получения навыков работы с ними в период обуче-
ния пользователя в высшем учебном заведении. Вопросам применения про-
граммных продуктов семейства Autodesk в учебном процессе посвящена 
данная статья. 

В образовательном стандарте по направлению «Землеустройство и кадаст-
ры» есть указания на применение современных компьютерных технологий, на-
правленных на формирование профессиональных компетенций, но прямых ука-
заний на использование той или иной программы нет. Выбор программ для 
обучения и дальнейшего осуществления профессиональной деятельности очень 
неоднозначен и зависит от многих факторов. 

 В профессиональном сообществе роль кадастрового инженера приобрета-
ет все большую значимость. В соответствии с Приказом Минобрнауки России 
от 01.10.2015 № 1084 [1], бакалавры и специалисты в сфере кадастровой дея-
тельности должны знать действующее законодательство, владеть современны-
ми технологиями производства геодезических работ, обладать умениями моде-
лирования ландшафта, знаниями ситуации и инфраструктуры объектов капи-
тального строительства на территории с помощью современных геоинформа-
ционных систем. Особое значение в учебном процессе имеет использование 
программ с трехмерным подходом к отображению объектов [2].  

 
Исследуемые характеристики образовательной среды 

 
В качестве исследуемых характеристик образовательной среды по направ-

лению «Землеустройство и кадастры» было рассмотрено программное обеспе-
чение, разработанное корпорацией «Autodesk», позволяющее решать многие 
задачи в строительстве, землеустройстве и кадастрах [3–6]. Это программы па-
раметрического проектирования на основе технологии информационного моде-
лирования зданий Autodesk Revit Architecture, приложения для проектирования 
зданий AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D и AutoCAD MAP, а также ана-
литические комплексы для решения задач концептуального проектирования 
больших территорий Autodesk InfraWorks и др. [7].  

Образовательный портал корпорации предоставляет возможность бесплат-
ной загрузки полнофункциональных версий программ.  Преимущества при-
менения инструментов Autodesk на примере AutoCAD Civil 3D в учебном 
процессе для обучающихся по направлению подготовки «Землеустройство и 
кадастры» показаны в таблице [3].  
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Сравнительная таблица по функционалу и стоимости программ 
для учебных заведений 

AutoСAD Civil 3D GeoniСS NanoСAD Геоника
Бесплатная лицензия  
на три года 

Платная даже для учебных 
заведений 

Бесплатная лицензия  
на один год 

Стабильная платформа 
AutoСAD; 
полная интеграция Civil 3D; 
единый дистрибутив   

Стабильная платформа 
AutoCAD; 
GeoniCS устанавливается 
отдельной платформой на 
AutoCAD 

Программа поставляется 
единым дистрибутивом  
на платформе nanoCAD 

Технологии BIM; динами-
ческая модель 

Отсутствие динамической 
модели 

Отсутствие динамической 
модели 

 
В настоящее время результаты современного градостроительного модели-

рования являются мощным информационным ресурсом в части извлечения и 
формирования кадастровой информации. Наглядным примером может служить 
цифровая модель района Сокольники (г. Москва) [7], для создания которой 
применялись как вышеперечисленные, так и другие программы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Подготовка изображений в InfraWorks 
 
 

Приказ Минэкономразвития России № 953 [9], вступивший в силу с 1 ян-
варя 2017 г., обусловил законодательное закрепление понятия «3D-модель объ-
екта недвижимости» с описанием характеристик такой модели и требований к 
ее созданию в виде электронного документа в одном из форматов: DXF, RVT, 
PLN, SKP. 3D-модель объекта недвижимости должна содержать сведения о 
глубине и высоте всех конструктивных элементов с указанием погрешности 
определения точек пересечения проекций конструктивных элементов различ-
ной высоты здания. В связи с вышеизложенным, в учебном процессе на первый 
план выходят вопросы формирования умений и навыков моделирования дву-



Методология научной и образовательной деятельности 

243 

мерных и трехмерных изображений территорий и объектов, которые соответст-
вуют реальным объектам на местности, т. е. эти модели обладают метрически-
ми, геометрическими и семантическими свойствами, в том числе имеют одно-
значное пространственное положение [7].  

 
Практические результаты образовательного процесса 

 
Для формирования навыков моделирования объектов капитального строи-

тельства необходимы знания основ инженерно-строительного проектирования 
и правил оформления проектной документации в соответствии с требованиями 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной 
документации для строительства (СПДС). В этой связи на кафедре геоматики и 
инфраструктуры недвижимости разработана система заданий, выполняемых в 
графическом редакторе AutoCAD. Так, задание «Подготовка планов зданий в 
графическом редакторе AutoCAD», представленное в учебно-методическом по-
собии [8], знакомит обучающихся с нормативной строительной базой. Фраг-
мент из библиотеки выполненных заданий приведен на рис. 2. Последовательно 
выполняя упражнения, обучающийся осваивает команды редактора, а предмет-
но-ориентированная тематика упражнений создает атмосферу будущей профес-
сиональной деятельности. Задание рекомендовано к выполнению на 1-м курсе 
обучения бакалавров по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

 

 

Рис. 2. Визуализация объекта для анализа планировочных решений  
(AutoCAD) 

 
 
Интеграция учебных дисциплин в образовательном пространстве одной 

кафедры дает возможность расширить изучение программных продуктов Auto-
desk для проведения лабораторных занятий, в том числе и на базе Autodesk 
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Revit Architecture. Так, при изучении дисциплины «Типология объектов недви-
жимости» рассматривается технология моделирования объектов в данном ре-
дакторе. В состав лабораторной работы входит создание информационной мо-
дели объекта и формирование проектной документации (фасадов, планов, раз-
резов). Фрагмент из библиотеки выполненных заданий приведен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Информационная модель объекта (Autodesk Revit) 
 
 

Строительная проектная документация содержит большой объем инфор-
мации.  При изучении дисциплины «Техническая инвентаризация объектов не-
движимости» студенты оформляют чертеж для подготовки графической части 
технического плана помещения (здания) на основании электронных моделей 
объекта (здания) (рис. 4). Здесь важно отметить еще одну особенность про-
граммы AutoCAD – возможность разработки приложений с алгоритмами распо-
знавания объектов по любым исходным данным и построения 3D-моделей по 
обмерным чертежам.  

 

 

Рис. 4. Подготовка графической части технического плана помещения 
на основе проектной документации 

 
 

Лабораторная работа «Создание и редактирование цифровой модели 
рельефа», выполняемая в AutoCAD Civil 3D, является подготовкой для выпол-
нения расчетно-графической работы по дисциплине «Инженерное обустройст-
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во территорий».  Фрагмент работы приведен на рис. 5. Задание рекомендовано 
к выполнению на 1-м курсе обучения бакалавров по направлению 21.03.02 Зем-
леустройство и кадастры. 

 

 

Рис. 5. Стили отображения поверхности (AutoCAD Civil 3D) 
 
 
На рис. 6. приведены результаты расчетно-графической работы (фраг-

мент), выполняемой в AutoCAD Civil 3D по дисциплине «Инженерное обуст-
ройство территорий»: построение проектных горизонталей на местности, рас-
чет картограммы.  

 

 
а) б) 

Рис. 6. Вертикальная планировка территории: 

 а) план организации рельефа в проектных горизонталях;  
б) фрагмент картограммы земляных масс  

 
 

Программное обеспечение AutoCAD Civil 3D содержит разнообразный ин-
струментарий для решения задач по формированию документов генерального 
плана, инвентаризации и кадастрового учета.  

 
Заключение 

 
Анализ качества профессиональных компетенций обучаемых, сформиро-

ванных в результате применения программных продуктов Autodesk  
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в образовательном процессе по направлению «Землеустройство и кадастры», 
показывает целесообразность их последовательного внедрения в учебный про-
цесс. По мнению авторов, учебные задания, направленные на развитие навыков 
(в том числе навыков самостоятельной работы) работы в графических редакто-
рах и информационно-аналитических системах для решения профессиональных 
задач целесообразно внедрять с 1-го курса, в том числе путем интеграции дис-
циплин «Компьютерная графика» и «Прикладная информатика» с дисциплиной 
«Информационное моделирование» [15], относящейся к профессиональной 
подготовке обучающихся направления «Землеустройство и кадастры». Пред-
ложенный подход интеграции дисциплин позволит повысить уровень подго-
товки кадастровых инженеров и, как следствие, их быструю адаптацию к усло-
виям профессиональной деятельности. 
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The effectiveness of the cadastral engineer is largely determined by his abilities and skills in 

various software environments. As a study of the characteristics of the selected software company 
Autodesk, as the most acceptable for many applications in the land management and inventories.  

Based on Autodesk products proposed integration of the disciplines «Computer graphics» and 
«Applied Informatics» discipline «Information modeling» that are related to training students in the 
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field of «Land management and cadastres». Software Autodesk allows to consider the dimension 
and representation of the information model intelligent 2D schematics, master plans, geographic 
information systems; engineering 3D models; digital terrain models; spherical panorama; 4D – the 
integration of engineering models with the schedule of manufacture of works, 5D – data integration 
about the procurement and supply; 6D – integration with data on the cost of resources, etc.  

It is shown that the understanding of the capabilities of the software environments and mod-
ern technologies will allow future professionals to effectively engage in common information envi-
ronment of digital simulation and support of the life cycle of the property. 

 
Key words: cadastral activity, educational process, Autodesk, AutoCAD, AutoCAD Civil 

3D, abilities, skills, tasks, integration, Geomatics, information modeling. 
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Наталья Адамовна Жданова 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат философских наук, доцент кафедры языковой подго-
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В статье на основе историко-литературных и философских материалов делается попыт-

ка объяснить убежденность русского писателя и музыковеда В. Ф. Одоевского в определен-
ных славянских корнях гениального немецкого композитора Себастьяна Баха. При этом, по 
мнению автора статьи, данная идея писателя, приобретая имагологическую направленность, 
становится одной из ключевых в его новелле «Себастиян Бах»: личность главного героя в 
свете данной интерпретации может восприниматься как образ «чужого», под влиянием об-
щественной среды становящийся «своим». Такой взгляд русского писателя, соприкасаясь с 
его философской концепцией об «инстинктуальной силе», объясняет по-новому трагический 
финал новеллы и вносит также специфические коннотации в философский замысел романа 
«Русские ночи», составной частью которого является новелла. 

 
Ключевые слова: имагология, русская литература XIX века, национальный характер, 

образ композитора, немецкий, славянский, Запад, национальная идея. 
 
Имагология считается сегодня довольно молодой и перспективной наукой, 

способной продолжить исследования даже в области уже довольно хорошо 
изученных русско-немецких взаимоотношений. Причем особый интерес приоб-
ретают сегодня работы в области исторической имагологии, источниками кото-
рой становятся национально-исторические материалы, мемуары определенных 
исторических или частных лиц, документы из архивов и т. п. В современном 
сравнительном литературоведении можно говорить и о «художественной има-
гологии» [1, с. 32], освоение которой также очень актуально. И если для исто-
рической имагологии, подчеркивает исследователь Е. В. Папилова, важна ис-
ключительная достоверность найденных фактов, то для художественной важнее 
«полнокровно, живо воссоздать атмосферу человеческих отношений, ментали-
тет, характеры, речь, стереотипы обыденного сознания, сформированные в той 
или иной национальной или социальной среде» [1, с. 32]. Если же направления 
исследований этих видов имагологии пересекаются, то тогда мы имеем дело с 
объектом имагологии как междисциплинарной науки, что сегодня особенно 
злободневно. Доказательством этому служит множество опубликованных за 
последние десятилетия работ, затрагивающих имагологические проблемы (на-
пример, [2–5]). Чрезвычайно интересным в указанном аспекте становится изу-
чение фактов жизни и творчества известной исторической личности одной 
страны, увиденной глазами историка или художника другой. В нашем конкрет-
ном случае речь идет о гениальном немецком музыканте Себастьяне Бахе, лю-
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бовь к творчеству которого пронес через всю свою жизнь русский писатель и 
музыкальный критик В. Ф. Одоевский (1804–1869). 

Как отмечают библиографы, музыка Себастьяна Баха сразу стала для 
В. Ф. Одоевского предметом восхищения, восторга от величия его таланта. 
В 1827 г. он посвящает великому немецкому композитору «собственную фугу и 
всю жизнь поверяет свои музыкальные оценки масштабом Баха и степенью 
приближения к нему» [6, с. 259]. Особое отношение В. Ф. Одоевского к музыке 
Себастьяна Баха проявилось в решении писателя создать о нем литературное 
произведение – новеллу «Себастиян Бах», позднее включенную в роман «Рус-
ские ночи». 

Как нам представляется, тема национальности в этой новелле была одной 
из приоритетных: уже в самом начале произведения проблемы немецкости и 
славянизма оказываются сплетенными в тугой неразрывный узел, и в то же 
время каждая из них не теряет своей специфичности. «Наши господа историки 
занимаются очень важными делами, – ну что бы им значило доказать, что Фохт 
Бах принадлежал к славянскому поколению…, превратить мое нравственное 
убеждение в историческое?» [7, с. 151] – так практически сразу звучит эта тема 
в новелле. Следовательно, мы видим, что рассказчик уверен в славянских гене-
тических корнях рода Бахов. Тогда вопрос заключается в следующем: было ли это 
случайно брошенной рассказчиком фразой или автор действительно так думал и 
передавал свои мысли рассказчику, основываясь на определенных фактах? 

Сегодня известно, что В. Ф. Одоевский тщательно, кропотливо собирал 
биографические материалы одного из самых любимых своих композиторов и на 
основе полученных сведений строил определенные версии. Исследователь 
Б. Б. Грановский, изучая архивные документы, нашел заметку, в которой 
В. Ф. Одоевский указывал, что «Себастиян Бах, по всем вероятностям, принад-
лежит к славянскому племени (Иллириец или Кроат)» [8, с. 47], что прадед ве-
ликого композитора – Вий Бах – переселился в Готу (город в Тюрингии) из 
Брятслава (нынешней Братиславы), т. е. истоки рода Бахов, с точки зрения пи-
сателя, стоит искать среди народов, населявших Балканский или Апеннинский 
полуострова. И хотя современные исследователи не сомневаются в чисто не-
мецком происхождении рода Бахов, но в то же время мы не можем не учиты-
вать, что «нравственное убеждение» [7, с. 151] В. Ф. Одоевского имело опреде-
ленные основания: родоначальник рода Бахов Фохт (Фейхт), например, жил в 
Тюрингии, а сейчас пребывание славянских племен на этой территории уже на-
учно доказанный факт. Так, современный историк А. Пауль указывает, что 
«славянские поселения вокруг Эрфурта неоднократно упоминаются еще в  
XIII–XIV веках» [9, с. 13], именно в этом городе около 1667 г. проживала семья 
Амвросия Баха, отца Себастьяна, откуда чуть позднее она перебралась в город 
Айзенах в той же Тюрингии, где родился великий композитор. Кроме того, ука-
зывает А. Пауль, некая «"славянская провинция" (нем. "Windische Mark") была 
известна на северо-западе Тюрингии еще даже в ХVII веке» [9, с. 13], т. е. то-
гда, когда родился Себастьян Бах. По утверждению А. Пауля, чаще всего для 
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немецких правителей славяне были желанными гостями и имели на германской 
земле не меньше прав, чем коренное население, а позднее они растворились в 
общей массе населения Германии. Возможно, В. Ф. Одоевский слышал что-
либо о славянах, проживавших в Тюрингии, и именно на основе этого возникла 
у него идея о славянском происхождении рода Бахов? По свидетельству 
Б. Б. Грановского, в рукописи, где В. Ф. Одоевский описывал музыку Себастья-
на Баха, записано: «… Если отделить эти мелодии от аккордов, то в них сказы-
вается явственно славянский характер» [8, с. 47]. Можно также предположить, 
что, включая в новеллу эпизоды о пребывании Себастияна Баха в городе Люне-
бурге, В. Ф. Одоевский, превосходно знавший историю Германии и тщательно 
изучивший историю мест, связанных с жизнью его любимого композитора, мог 
быть знаком и с версией о том, что около древнего Люнебурга жили полабские 
славянские племена (глиняне и древане), и наставники, обучающие С. Баха му-
зыкальным «премудростям», могли, по логике автора (рассказчика), подсозна-
тельно впитать в себя дух славянской музыки и передать его гениальному уче-
нику [10]. 

Если же мы погрузимся в текст новеллы о великом немецком композиторе, 
то увидим, что юный Себастиян разительно отличается от всех других немцев, 
рядом с которыми ему приходится жить. Его старшего брата Христофора чрез-
вычайно огорчают «непозволительные шалости» [7, с. 160] мальчика: «прилеж-
ный, смиренный, кроткий, даже робкий Себастиян, столь твердо выучивший 
катехизис в Ордруфе, хуже всех … отвечал пастору в Эйзенахе, … был рассеян 
… и не умел никому выговорить одну из тех длинных кудрявых фраз, которыми 
немцы в то время измеряли степень своего уважения» [7, с. 156]. Юный Себа-
стиян не может вписаться и в исполняемый, «по старинному обычаю», жителя-
ми Эйзенаха Quodlibet, так как его интересует в этот момент не пение, не крот-
кая и прекрасная Энхен, дочь Банделера, что было бы понятно любому жителю 
немецкого городка, а «хаос»: «Себастиян засматривался на … трубы, клавиши, 
педали и другие принадлежности недоконченного органа …; его юный ум, по-
раженный видом этого хаоса, трудился над разрешением задачи: каким образом 
столь низкие предметы порождают величественную гармонию?» [7, с. 157]. 
Восхищение хаосом, создающим гармонию, – в противоположность строгому и 
чинному немецкому порядку!1 И если Себастиан говорил о «непостижимом 
чувстве, которое увлекло его, о своем нетерпении, о своем восторге» [7, с. 159] 
от звучащей органной музыки, то Христофор отвечал, что «всякий восторг, 
всякая страсть должна основываться на правилах благоразумия и пристойного 
поведения…; что увлекаться каким бы то ни было чувством есть дело человека 
безнравственного и неблаговоспитанного» [7, с. 160]. Разница в восприятии по-

                                           
1 Как утверждают многие исследователи, в частности, С. С. Жданов [11, с. 150], в рус-

ской литературе XIX в. изображение русскости как начала стихийного, хаотического, а не-
мецкости – как упорядочивающего, цивилизаторского станет классическим примером сопос-
тавления народов России и Германии, и, на наш взгляд, В. Ф. Одоевский был одним из зачи-
нателей  формирования данной традиции. 
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разительная, и дело здесь, с нашей точки зрения, не только в том, что 
В. Ф. Одоевский видел в своем главном герое довольно редкий пример «сенти-
ментально-романтического этнотипа немца как носителя нового ценностного 
отношения к внутреннему миру человека, его душе, чувствам, воображению, 
мечтам, идеалам» [12, с. 18], т. е. представителя другой Германии –– не расчет-
ливой, меркантильной, а исполненной «возвышенных идеалов и духа свободы» 
[12, с. 17]. Д. В. Веневитинов, друг и единомышленник В. Ф. Одоевского еще со 
времен «Общества любомудров», пытался найти особый путь для русского 
творчества, свой «залог самобытности» [13, с. 147] и в одной из последних сво-
их статей утверждал, что «…цель и смысл жизни отдельного человека, народа 
и, наконец, всего человечества – это "самопознание"» [14], что последний кри-
терий, по которому проверяется состоятельность человека или народа, – это 
уровень его продвижения по пути познания (самопознания духа). Сам же 
В. Ф. Одоевский создал учение об «инстинктуальной» силе. С точки зрения 
В. Ф. Одоевского, инстинкт – сила нравственная, основная для всех знаний и 
чувствований в человеке, поскольку его свойство – без посредства разума и 
воспитания познавать добро и зло, правильно судить о людях и вещах, откры-
вать в себе и других неизвестное, внешне сокрытое, и именно в детстве ее про-
явления наиболее заметны: «Ребенок редко ошибается. Его ум и сердце еще не 
испорчены» [7, с. 277]. И нам представляется, что эта «нравственная сила» 
В. Ф. Одоевского, в своей сути пересекаясь с идеями Д. В. Веневитинова о на-
циональной самобытности, имеет отношение к «нравственному убеждению», 
подчеркнутому в новелле. «Инстинктуальная» незамутненность сознания ма-
ленького Себастияна очевидна именно в силу отсутствия на текущий момент 
общественного влияния, и «инстинкт» здесь проявляется не только в необы-
чайной даровитости мальчика, но и, если следовать идее автора, в иной, чем у 
немцев, этнической принадлежности. 

На наш взгляд, автор, а вместе с ним и рассказчик убеждены в различном 
уровне «инстинктуального» (самобытного) чувства братьев Бахов в новелле. 
Разум, логика, свойственные представителю западной цивилизации (в данном 
случае – малочувствительному немецкому народу), побеждают в Христофоре 
«инстинктуальную» силу, свойственную ему изначально, но подавленную под 
воздействием образа жизни, общественной системы. Зато в маленьком Себа-
стияне «инстинктуальная» сила еще дает о себе знать. 

 Думается, автору новеллы, прекрасно владевшему немецким языком, ин-
тересовавшемуся историей и философией, были знакомы также труды немецко-
го историка культуры ХVIII в. И. Г. Гердера, который, как указывает М. В. Бе-
лов [15], впервые заговорил об особом славянском характере. Представители 
его, по мысли И. Г. Гердера, милосердны, миролюбивы, гостеприимны, по-
слушны. Именно таким изображается в новелле маленький Себастиян: «при-
лежный, смиренный, кроткий, даже робкий» [7, с. 156]. Да и в зрелом возрасте 
он сохранил эти черты: «добродушный и простосердечный», «ласково прини-
мавший всех иностранцев» [7, с. 176]. Можно предположить, что, по замыслу 
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автора, так отзывалась в нем славянская душа, отличавшая его от соотечествен-
ников, организм которых был заражен, с точки зрения автора «Русских ночей», 
атмосферой умирающего Запада, и, таким образом, именно свежие силы сла-
вянского Востока сказались на всплеске одаренности С. Баха, новаторстве му-
зыки композитора и всего его творчества. 

Идея национальности, заложенная в основу новеллы, приобретает особую 
яркость при сопоставлении жизненных обстоятельств главных героев произве-
дения – Себастияна и Магдалины. Возможно, именно то, что по происхожде-
нию Магдалина тоже не была немкой, как, по мнению рассказчика, не был нем-
цем и С. Бах, в определенный момент – на неосознанном уровне  
(в философии В. Ф. Одоевского инстинктуальная сила не имеет связи с разу-
мом) – сблизило их. С трех лет воспитанная по-немецки, замкнутая в жизни ма-
ленького немецкого городка и своего семейства, Магдалина, итальянка по кро-
ви, многое воспринимала по-детски просто и видела мир через призму сознания 
людей, находящихся рядом с ней. Словом, про нее «тогдашние люнебургские 
музыканты говорили, что она похожа на итальянскую тему, обработанную в 
немецком вкусе» [7, с. 166]. Детскость ее натуры подчеркнута автором: в опи-
сании ее встречаются такие слова и выражения, как «невинность» [7, с. 166], 
«несозревший голос» [7, с. 166], «с … простосердечной улыбкой» [7, с. 170], 
«простодушно спрашивала» [7, с. 166], «с таким участием слушала…»  
[7, с. 170]. Но таким же был и остался во многом до конца дней своих Себасти-
ян Бах: «кроткий … все слушал терпеливо» [7, с. 176], «добродушный и про-
стосердечный» [7, с. 176], ласковый. И решились Себастиян и Магдалина со-
единить свои судьбы именно потому, что не хотели «попасть снова в среду лю-
дей холодных, не понимающих святыни искусства!» [7, с. 170], т. е., в нашем 
понимании, не похожих на них людей – типичных немцев. 

Однако под воздействием жизни в Германии Себастиян Бах становится все 
же настоящим немцем. С точки зрения В. Г. Белинского, «…тайна националь-
ности каждого народа заключается … в его… манере понимать вещи. Чтоб вер-
но изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, 
его особность, – а этого нельзя иначе сделать, как узнав фактически и оценив 
философски ту сумму правил, которыми держится общество» [16, с. 144]. Та-
кую «сумму правил» германского общества впитал в себя Себастиян и, остава-
ясь внешне далеким от него, приверженцем только мира искусства, все же стал 
одним из тех, кто олицетворяет сущность немецкого характера в мире прекрас-
ного: добродетельным, замкнутым, внешне холодным, бесстрастным, довольно 
самоуверенным («он привык к участию Магдалины в его музыкальной жизни; 
ему сладко было ее одобрение: оно укрепляло его самоуверенность» [7, с. 178]) 
и рассудочным – рационально и сухо рассчитывающим математические тайны 
гармонии: «спокойная душа его вполне напечатлелась в его (оргáна) величест-
венных мелодиях, в его ровном, бесстрастном выражении. Словом, он сделался 
церковным оргáном, возведенным на степень человека» [7, с. 173]. Эта мысль 
подтверждается и другими исследователями творчества В. Ф. Одоевского, на-
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пример, Е. Милюгиной: «Бах чересчур рационалистически выстраивает свою 
судьбу и творчество, постепенно забывая и о детском безумном отчаянии, и о 
тайных бдениях над заветной запрещенной братом книгой, и о ночи, проведен-
ной в игре на органе, и о видении, посетившем его в церкви. … Отныне всякая 
его страсть основывается на "правилах благоразумия" так же, как музыкальная 
идея – "на правилах контрапункта"» [17, с. 52]. При этом, с точки зрения 
Е. Г. Милюгиной, этот рационализм, не имея «на первый взгляд ничего общего 
с меркантильностью и расчетом, находясь в подсознании героя, … однако, с не 
меньшей силой определяет его жизненный и творческий путь, чем рационализм 
открытый, сознательный», что доказывает «история его женитьбы, "семейная" 
жизнь, свободная от семейных обязанностей» [17, с. 58], очищенная от быта, и 
сам тип творчества композитора, который привык к мелодичному спокойствию 
и усвоил правило видеть в нотных знаках «математическую необходимость»  
[7, с. 176]. Как указывает другой исследователь, С. С. Жданов, «одна из основных 
сюжетных линий новеллы "Себастиян Бах" заключается в том, как немецкий ор-
ганист всю свою жизнь пытается упорядочить в гармонические фуги открывший-
ся ему однажды в детстве "хаос" музыкальных переживаний» [18, с. 28]. Словом, с 
точки зрения самого В. Ф. Одоевского, «… как бы ни была жива и своебытна дея-
тельность художника, если он художник-ученый, то невольно подчиняется каким-
либо внешним условиям, в каком бы виде они ни были…» [19, с. 373]. 

Однако, как нам представляется, мысль о национальном «самопознании» 
оказывается досказанной в конце произведения – в момент мучительного про-
зрения Себастияна, наступившего после смерти жены Магдалины: «Он все на-
шел в жизни: наслаждение искусства, славу, обожателей – кроме самой жизни; 
он не нашел существа, которое понимало бы все его движения, предупреждало 
бы все его желания, – существа, с которым он мог бы говорить не о музыке. 
Половина души его была мертвым трупом» [7, с. 181]. Данную фразу из новел-
лы многие исследователи интерпретировали по-разному и в то же время очень 
похоже: А. Ступель считает, что в лице Баха писатель «показал, что искусство, 
полностью поглощая художника, отвлекает его от простых, чисто человеческих 
отношений любви и дружбы» [20, с. 58], т. е. Бах становится «жертвой своего 
искусства и своей односторонности» [20, с. 58]. М. Турьян увидела здесь лич-
ную трагедию В. Ф. Одоевского, потерявшего дорогую ему женщину, что и 
привело, по ее мнению, писателя к мысли о том, что «"бесстрастное", вознесен-
ное над земной суетой и земными чувствами величие "природы" не способно 
оградить человека от назначенных ему самой же природой земных треволне-
ний, ибо в них заключен, пусть и трагический, но неизбежный смысл дарован-
ной людям "грешной" жизни» [6, с. 271]. Е. Г. Милюгина объясняет трагиче-
ский конец С. Баха излишней «рациональностью», воздвигнутой композитором 
в основу своей жизни, что привело к торжеству «искусства над жизнью путем 
подавления, попрания человеческих радостей, любви и дружбы» [17, с. 53]. Но, 
на наш взгляд, романтический исход драмы гения и его жены у русского писа-
теля отмечен также и национальной идеей. В новелле изображена трагедия  
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людей, чье национальное самопознание, национальная самобытность в силу 
жизненных обстоятельств были подавлены на долгие годы, и неосознанное от-
крытие их стало тяжким бременем для обоих. Ведь, с точки зрения В. Ф. Одо-
евского, «когда не существует равновесия и гармонии между элементами, – ор-
ганизм страждет; <...> ни развитие воли, ни дар творчества, ни сверхъестест-
венное знание – будь он страною, обладающею всеми средствами силы, назы-
вайся он Бетховеном, Бахом, организм страждет, ибо не выполнил полно-
ты жизни» [7, с. 241], «Запад произвел все, что могли произвесть его стихии, но 
… в беспокойной, ускоренной деятельности он дал развитие одной и задушил 
другие» [7, с. 242, 243]: в результате «потерялось равновесие» [7, с. 243]. 

Себастиян и Магдалина до появления иностранца были по-своему счаст-
ливы, поскольку музыка, которая в силу обстоятельств жизни стала для них 
родной, – немецкая музыка – была до поры до времени дорога и тому, и друго-
му, она объединяла их судьбы и давала возможность понимать друг друга без 
слов. Но любая музыка таит в себе «инстинктуальное» чувство родины, проис-
хождения, и когда это открылось Магдалине, то произошел разлад в понимании 
между супругами. Самое трагическое для Себастияна, что музыка, воодушев-
лявшая его всю жизнь, вдруг в момент перестала удовлетворять и его тоже. Она 
потеряла для него те свойства, которые так ценились им в период гармонично 
созвучных отношений с женой, вдруг открывшей для себя прелесть родных по 
крови мелодий, самобытность которых была непонятна для Себастияна и не 
принята им, а своеобразие других (славянских, по убеждению В. Ф. Одоевско-
го), живших в его музыке и составлявших ее сущностное, с точки зрения автора 
«Русских ночей», богатство и очарование, никогда не осознавалось им как род-
ное и тем более не стало близким простодушной Магдалине, поэтому она, от-
давшись всем сердцем единокровным звукам, так быстро отвергла все то, чем 
жила все предыдущие годы. Немецкая музыка, призывавшая прежде всего к 
разговору с Богом, и для Себастияна, и для Магдалины перестала восприни-
маться ими как средство общения между ними2. Вдруг Себастиян осознал, что 
музыка, созданная им, таит в себе глубины, которые даже и для его гениального 
ума неподвластны, а тем более непонятны другим людям в его семье и родной, 
как он считал, стране, и осознание этой бездны отчуждения стало для него са-
мым страшным открытием его жизни, приведшим к преждевременной смерти. 
Ведь, по большому счету, более всего страдает умирающий Бах от отсутствия 
близкого дорогого человека, с которым можно было поговорить по душам, из-
лить свои чувства, показать свою любовь. До этого чувства свои он мог изли-
вать только в музыке: «… он чувствовал, может быть, глубже других, но чувство-
вал по-своему; это были человеческие чувства, но в мире искусства» [7, с. 172]. 
Здесь слова «чувствовал по-своему» можно воспринимать как подчеркивание 
не только выражения чувства посредством музыки, но и своеобразного, нацио-
нального восприятия, когда в немецкое мироощущение вносится, обогащая его, 

                                           
2 На важность проблемы коммуникации в творчестве В. Ф. Одоевского справедливо 

указывает исследователь Я. Кюно [21, с. 96]. 
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делая более душевным, фантастически многообразным, своя – «кровная» – сла-
вянская нота (именно эту идею отстаивал автор в своем музыкально-
литературном творчестве: «… в гениальном человеке все … чужие элементы 
соединяются (нейтрализуются) посредством мало еще исследованного психо-
органического процесса претворения, подобного вещественному уподоблению, 
и остаются всегда подчиненными своебытной характеристике самого художни-
ка» [19, с. 372]). И здесь не забудем, что желание говорить «не о музыке» воз-
никло у Себастияна только после смерти Магдалины, испытавшей похожие 
чувства, потому что заезжий итальянец возбудил в ней, до той поры не испы-
тывающей страданий, не только мечту о земной страстной любви, но и чувства 
и мысли о никогда не знаемой, но все же потерянной родине, о незнакомом ей 
народе, зов которого, тем не менее, оказывается, незримо жил в ней, и доста-
точно было одной встречи с соотечественником, чтобы всколыхнулись доселе 
неведомые чувства. Нам представляется, что, по логике В. Ф. Одоевского, убе-
жденного в славянском происхождении рода Бахов, произошедшее с Магдали-
ной стало также и для него своеобразным открытием своего неосознаваемого «Я». 
Он всю свою зрелую часть жизни прожил как немец и стал настоящим немцем, 
а значит, и должен был до дна испить эту ношу. В ХХ в. Т. Манн охарактеризо-
вал этот «крест» немцев следующим образом: «Западу они дали … самую глу-
бокую, самую значительную музыку, какую он знал, и он воздал им за это при-
знательностью и славой. И в то же время Запад всегда чувствовал, а сегодня 
чувствует острее, чем когда-либо, что такую музыкальность души приходится 
дорого оплачивать за счет другой сферы бытия, – … сферы человеческого об-
щежития…» [22, с. 310]. 

Таким образом, на наш взгляд, национальная идея в новелле В. Ф. Одоев-
ского, как и во всем его знаменитом романе «Русские ночи», является сквозной, 
исключительно важной. Согласно философским представлениям автора и идее 
«Русских ночей», славяне выступают как народ более свежий, яркий, жизне-
способный, могущий противостоять народам западной цивилизации, в том чис-
ле и немцам, которые, с его точки зрения, хотя и взошли на высшую ступень в 
осознании музыкальных глубин и более других осознали духовную сущность 
музыки, но все же, оставаясь в пространстве западной цивилизации, не смогли 
пойти против исторического движения цивилизационного вымирания, погряз-
нув в своей расчетливости, сухости, педантизме, высокомерии и замкнутости. 
При этом философская концепция В. Ф. Одоевского об «инстинктуальной си-
ле», в основе которой заложена прежде всего мысль о самопознании, позволяет 
увидеть в образе Себастияна Баха личность, оказавшуюся в промежуточном 
пространстве искаженной нравственности, когда элемент славянской души (в 
наличии которого был убежден В. Ф. Одоевский) оказался смятым, сдавлен-
ным, сломленным в угоду развития элемента немецкого, а мысль русского пи-
сателя о необходимости цельного развития любого «организма» вознесла эту 
идею на макроуровень восприятия судеб человеческих, лишившихся нацио-
нальной идентичности. 
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Basing on historical-literary and philosophical materials the author tries to explain the assur-
ance of the Russian writer and musicologist V. F. Odoyevsky in the Slavic origins of the great 
German composer Sebastian Bach. Thus, this idea of the writer can be considered from the ima-
gological viewpoint and it gets one of the essential elements of his short novel "Sebastian Bach". 
The main character in this context should be interpreted as an image of "Alien" that becomes "Own̎ 
influenced by the society. This viewpoint of V. F. Odoyevsky, connected with his philosophical 
conception of the "instinctual power̎, explains the tragic final of the story in a new light and also 
adds specific connotations to the philosophical intention of the novel "Russian Nights" which in-
cludes the above-mentioned story. 

 
Key words: imagology, Russian literature of the XIX century, national character, image of a 

compser, German, Slavic, West, national idea. 
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Статья посвящена истории военной кафедры Новосибирского института инженеров 

геодезии, аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК). Военная подготовка студентов  
НИИГАиК была начата в 1944/45 уч. г. на основании Постановления СНК СССР № 413 от 
13 апреля 1944 г. Первые начальники и преподаватели военной кафедры были опытнейшими 
офицерами топографической службы и принимали участие в Великой Отечественной войне. 
В статье приведены сведения об участии выпускников, преподавателей вуза и военной ка-
федры в войне с немецкими захватчиками. Указаны фамилии офицеров, преподававших на 
кафедре в разные годы, а также отмечены наиболее выдающиеся выпускники. На основании 
Постановления Правительства РФ военная кафедра было расформирована в 2008 г. За годы 
своего функционирования военной кафедрой было подготовлено более 5 000 офицеров запа-
са – специалистов в области топографо-геодезического обеспечения войск, а также эксплуа-
тации и ремонта артиллерийских оптических приборов. Отмечается целесообразность вос-
становления военного обучения в вузе. 

 
Ключевые слова: военная кафедра, НИИГАиК, военно-топографическая служба, офи-

цер запаса, военное обучение, вневойсковая подготовка, топогеодезическое обеспечение 
войск. 

 
       К 85-летию Сибирского государственного  

университета геосистем и технологий  

 
Карта, как известно, – глаза армии. Подробная топографическая карта 

помогает войскам ориентироваться на местности, вести огонь артиллерии, без 
карт немыслимо планирование и проведение крупных фронтовых операций. 
Уже в первых боях Красной Армии возникла необходимость в топографи- 
ческих картах. До Октябрьской революции в России имелась лишь одна 
организация, занимающаяся астрономо-геодезическими работами, топографи- 
ческими съемками, составлением и изданием карт, а именно – Корпус военных 
топографов (КВТ). Понимая исключительную важность работ, выполняемых 
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КВТ, было принято решение отнести его к числу частей, не подлежащих 
расформированию. Подчеркнем, что подавляющее большинство военных 
топографов добровольно перешли на службу в Красную Армию. КВТ старой 
армии до его переформирования фактически стал выполнять задания в 
интересах советского военного командования [1].  

Народным комиссариатом по военным и морским делам 2 мая 1918 г. был 
утвержден новый штат КВТ, которым устанавливалась численность личного 
состава в количестве 1 212 человек. Уже 8 мая 1918 г. был образован 
Всероссийский главный штаб, в состав которого входило и Военно-
топографическое управление – центральный орган военных топографов [1]. 
Именно 8 мая в советское время отмечался день Военно-топографической 
службы. В 2018 г. исполняется 100 лет со дня утверждения штатов Корпуса 
военных топографов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. По случаю 
юбилейной даты в Центральном музее Вооруженных Сил Российской 
Федерации состоялись топографические общественно-научные Чтения 
«Карта – глаза Армии», в которых приняли участие ветераны и представители 
частей Топографической службы ВС РФ, в том числе и начальник Военно-
топографического управления Генерального штаба ВС РФ – начальник 
Топографической службы ВС РФ полковник Зализнюк А. Н. Наименование 
«Корпус военных топографов РККА» просуществовало до 5 декабря 1923 г., 
когда Реввоенсоветом СССР были утверждены новые штаты военно-
топографических отделов, частей и отрядов РККА. Позднее, к концу  
20-х годов, появилось наименование «военно-топографическая служба» (ВТС). 

К концу гражданской войны в Вооруженных Силах страны насчитывалось 
5,3 миллиона человек, и в декабре 1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов 
принял решение о сокращении армии. К февралю 1923 г. численность армии 
была снижена до 600 тыс. человек. [2]. Общая численность личного состава 
ВТС к концу 1923 г. уменьшилась на 30 %, а число исполнителей топогеодези-
ческих работ возросло за счет сокращения управленческого аппарата [1]. По-
требовалось искать пути военного обучения того призывного контингента, ко-
торый постоянная армия в силу резкого сокращения ее численности пропустить 
через себя не могла. Как указывал В. И. Ленин, наша страна окружена «людь-
ми, классами, правительствами, которые открыто выражают величайшую нена-
висть к нам. Надо помнить, что от всякого нашествия мы всегда на волос-
ке» [3]. Поэтому необходимо было иметь военнообученный резерв, в том числе 
командных кадров, который в случае внешней агрессии можно было бы развер-
нуть в массовую армию.  

В 1924–1925 гг. была проведена военная реформа, призванная ликвидиро-
вать недостатки, выявленные в ходе обследования военного ведомства в 1923 г. 
В ходе реформы гражданские вузы были привлечены для подготовки военных 
специалистов Красной Армии, что, кроме прочего, диктовалось ограниченно-
стью военного бюджета. Находясь на посту Наркома по военным и морским 
делам, М. В. Фрунзе писал: «Общая наша цель: поставить дело так, чтобы каж-



Юбилейные даты 

263 

дый, окончивший гражданский вуз, уже был подготовлен к роли командира по 
наиболее близкой данному вузу специальности и нуждался лишь в небольшой 
практической подготовке» [3]. На основе предложений М. В. Фрунзе Постанов-
лением ЦИК и СНК СССР от 20 августа 1926 г. в вузах и техникумах была вве-
дена высшая допризывная военная подготовка студентов (ВДВП). Позднее, в 
августе 1930 г., допризывная подготовка была заменена на высшую вневойско-
вую подготовку (ВВП), которая вводилась в 205 из 420 вузов и являлась дейст-
вительной военной службой, заменяющей срочную службу в кадрах. Уже в 
1938 г. из-за повышения требований к военно-профессиональной подготовке 
командных кадров и увеличения количества военных училищ было принято 
решение о переходе в вузах и техникумах от высшей вневойсковой подготовки к 
первичному военному обучению студентов. После окончания вуза студентам не-
обходимо было пройти действительную военную службу сроком один год [3, 4].  

Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
№ 634 от 29.11.1939 г. была образована военная кафедра Московского институ-
та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК), на кото-
рой начали готовить первых офицеров запаса для Военно-топографической 
службы. В марте 1942 г. приказом по институту было введено обязательное 
обучение по 110-часовой программе, что позволило в течение войны регулярно 
пополнять топографические части специалистами. Военная кафедра МИИГАиК 
с начала своего основания подготовила более 6 тыс. офицеров запаса и продол-
жает функционировать в настоящее время [5].  

В апреле 1939 г. постановлением СНК СССР на базе астрономо-геодези- 
ческого факультета Новосибирского инженерно-строительного института 
(НИСИ) был образован Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофо-
тосъемки и картографии (НИИГАиК). В том же году для проведения организа-
ционных работ, направленных на самостоятельное функционирование  
НИИГАиК, приказом ГУГК № 240 от 10.11.1939 г. исполняющим обязанности 
директора нового вуза был назначен Агроскин А. И. [6, 7]. 

В январе 1940 г. был утвержден устав НИИГАиК, а в августе институту 
передано все геодезическое оборудование от строительного вуза. С сентября 
1940 г. начался первый учебный год: на первый курс было набрано 180 студен-
тов и еще 170 переведено из НИСИ. Менее чем за два года (1940–1941 гг.) было 
построено четырехэтажное студенческое общежитие и частично (на 50 %) пя-
тиэтажный учебный корпус (ул. Дуси Ковальчук, 366). Временно, из-за отсут-
ствия собственных учебных помещений, занятия проходили в помещениях дру-
гих организаций: НИВИТ (Новосибирский институт военных инженеров транс-
порта), НИСИ, школы № 54. С началом войны здания института решением Но-
восибирского Горсовета были временно переданы заводу № 617 Министерства 
средств связи [7].  

В мае 1941 г. директор института Агроскин А. И. был направлен на курсы 
усовершенствования начсостава при Ленинградском военно-топографическом 
училище и уже в середине июля был направлен в действующую армию. Проходил 
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службу в 64-м геодезическом отряде по 7 сентября 1942 г., до 20 марта 1944 г. – 
в военно-топографическом отделе штаба Волховского фронта. С 18 июля 1944 г. 
служил в должности начальника топографической службы 3-й Ударной Армии. 
Принимал участие в Берлинской операции. Уволен из армии в марте 1946 г.  
в звании инженер-майора [8]. 

Были призваны в армию и ушли на фронт преподаватели Лучук Д. Я., Бо-
лотин А. И., Иванов П. И., Знаменщиков Г. И., Посошников И. П.,  Грид-
чин А. Н., Захаров М. В., Белых С. Я., Лукьянов С. А., Митников М. А. и др. [9]. 
В Красную Армию была призвана большая часть студентов, а многие привле-
чены к работе на оборонных заводах города.  

Преподаватель кафедры геодезии Болотин А. И. в армии с августа 1941 г., 
участник Великой Отечественной войны с января 1942 г. Занимал должность 
командира топовзвода дивизиона 943-го артиллерийского полка 376-й стрелко-
вой дивизии в составе войск Волховского, Ленинградского, 3-го Прибалтийско-
го фронтов. После войны работал в Ленинградском инженерно-строительном 
институте, руководил кафедрой геодезии, в 1975 г. защитил докторскую дис-
сертацию. 

С должности начальника фотограмметрического цеха Новосибирского аэ-
рогеодезического предприятия в 1941 г. ушел на фронт будущий преподаватель 
НИИГАиК Гридчин А. Н. (рис. 1). Проходил службу сменным инженером 3-го 
военно-топографического отряда, участвовал в боях под Нарвой и Псковом. 
После демобилизации в 1946 г. работал на кафедре геодезии, в 1960–1965 гг. 
заведовал кафедрой инженерной геодезии. В 1968 г. Алексей Назарович защи-
тил докторскую диссертацию.  

 

 
  

Знаменщиков Г. И. Гридчин А. Н. Есик В. А.  

Рис. 1. Выпускники НИИГАиК – участники Великой Отечественной войны 
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Осенью 1941 г. на первый курс НИИГАиК поступил Меркушев В. А., а в 
конце года после непродолжительного обучения на младшего командира на-
правлен в войска. Участвовал в боях на Юго-Западном, Ленинградском фрон-
тах, был трижды ранен. После войны окончил НИИГАиК, заведовал кафедрой 
астрономии и гравиметрии.   

Старший преподаватель кафедры картографии Знаменщиков Г. И. в армии 
с июля 1942 г. В марте 1943 г. закончил Высший военно-педагогический инсти-
тут Красной Армии. С марта 1943 г. по март 1945 г. служил в составе войск Во-
ронежского, 1-го Украинского фронтов, с марта 1945 г. на 4-м Украинском 
фронте. Занимал должности старшего преподавателя во фронтовом офицерском 
полку и начальника топографической службы 246-й стрелковой Шумской диви-
зии. С 1951 по 1956 г. был директором НИИГАиК, защитил докторскую дис-
сертацию в 1965 г. (см. рис. 1).  

В 1942 г. после окончания школы в НИИГАиК был принят Родионов С. И. – 
будущий ректор института. Уже в январе 1943 г. призван в армию и отправлен 
в Молотовское пулеметно-минометное училище. В августе 1943 г. все курсанты 
училища без присвоения званий были направлены в действующую армию. 
Принимал участие в боях в составе 657-го артиллерийского полка 204 стрелко-
вой дивизии на Калининском, 1-м и 2-м Прибалтийских и Ленинградском 
фронтах. Занимал должности командира отделения топоразведки и начальника 
топовычислительной команды штаба полка. В 1960 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, работал ректором НИИГАиК с 1970 по 1986 г.  

Студент Есик В. А. (Эйсик) в 1941 г. закончил геодезический факультет 
НИИГАиК, однако не успел защитить диплом в связи с призывом в июле в ря-
ды Красной Армии (см. рис. 1). Был слушателем геодезического факультета 
Военно-инженерной Академии им. В. В. Куйбышева до августа 1942 г., после 
чего назначен на должность начальника топографической службы 203-й стрелко-
вой дивизии. С декабря 1943 г. – начальник топослужбы 66-го стрелкового корпу-
са. Во время боевых действий показал себя грамотным и смелым офицером.   

Часть преподавателей и студентов НИИГАиК погибли в сражениях Вели-
кой Отечественной войны (Лучук Д. Я.,  Иванов П. И. и др.).  

Несмотря на то, что многие из студентов и преподавателей ушли на фронт, 
учебный процесс в НИИГАиК не прекращался, хотя и был связан с трудностя-
ми, обусловленными недостатком учебных и жилых площадей –  до 1942 г. вуз 
не имел своих помещений. Советское правительство проявляло заботу об ин-
ституте, о чем свидетельствует выход ряда документов, направленных на ста-
билизацию работы вуза. 

Распоряжением СНК СССР № 18195-р от 22 сентября 1942 г. институту 
передано на время здание аэроклуба (ул. Крылова, 24) (рис. 2), а распоряжени-
ем СНК СССР за № 5112р от 7 марта 1944 г. также передана часть здания по 
ул. Потанинская, 27. За счет этого осенью 1942 г. был успешно произведен на-
бор студентов. Если в августе 1942 г. в институте было 13 преподавателей и 
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60 студентов, то через год их стало 43 и 277 соответственно. При этом только 
22 студента – мужчины [7, 10]. 

При развертывании армии в первый месяц войны было призвано 652 336 офи-
церов запаса, что составляло более 70 % всех мобилизационных ресурсов по 
данной категории [11, 12]. Потери офицерского состава за годы войны превы-
сили 2 млн. человек, из которых более 500 тыс. – командиры рот и взводов [12]. 
Для восполнения командных кадров к концу войны функционировало 
31 высшее и 220 средних военно-учебных заведений, а также более 200 различ-
ных курсов. Подготовка офицеров осуществлялась по ускоренным программам 
обучения, тем не менее, потребности действующей армии в командных кадрах 
и технических специалистах удовлетворялись не в полном объеме. В связи с 
этим 13 апреля 1944 г. СНК СССР принял Постановление № 413 «О военной 
подготовке студентов высших учебных заведений», согласно которому в граж-
данских вузах с 1 сентября 1944 г. вновь вводилась военная и военно-морская 
подготовка офицеров запаса. В вузах с пятилетним сроком обучения на воен-
ную подготовку отводилось 450 часов [3]. Таким образом, военная подготовка 
студентов в НИИГАиК началась с 1944/45 уч. г. 

 

 

Рис. 2. Здание аэроклуба на ул. Крылова, 24, 
 в котором располагался НИИГАиК в 1940–1960-е гг.  

 
 

Постановлением СНК СССР № 413 предусматривалось укомплектование 
военных кафедр руководящим и преподавательским составом к 1 июля 1944 г. 
На комплектование формирующихся в стране военных кафедр было направле-
но несколько тысяч офицеров, из которых порядка 70 % – участники Великой 
Отечественной войны [13]. Первым преподавателем на военную кафедру  
НИИГАиК приказом начальника ВТС от 30 июня 1944 г. был зачислен подпол-
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ковник Агафонов В. И. [14] (рис. 3). К началу войны Валентин Иванович имел 
стаж работы в топографических частях более 20 лет, в 30-е гг. работал в долж-
ности старшего картографа в различных подразделениях. В период с 1941 по 
1944 г. Валентин Иванович, занимая должность преподавателя топографии 
объединенных курсов младших лейтенантов Северо-Западного фронта, подго-
товил сотни общевойсковых офицеров, в совершенстве владеющих военной топо-
графией. Подполковник Агафонов В. И. работал на военной кафедре НИИГАиК 
до 1948 г. – в мае был уволен в запас, а 6 ноября ушел из жизни.    

 

  

Агафонов В. И. Белых С. Я. Олеров Б. М.  

Рис. 3. Преподаватели военной кафедры 1940–1950-х гг. 

 
 

В начале июля 1944 г. в штат военной кафедры был зачислен подполков-
ник Гладышев И. А., а 15 июля начальником кафедры назначен полковник 
Ширманов Н. М. (рис. 4). В годы войны Никанор Максимович, пребывая в 
должности начальника 1-го отделения топографического отдела штаба Карель-
ского фронта, проявил себя трудолюбивым, знающим свое дело специалистом. 
С марта 1943 г. по июнь 1944 г. в той же должности проходил службу на 3-м 
Украинском фронте [14]. Будучи на работе в НИИГАиК, Никанор Максимович 
вступил в ряды ВКП(б), указав в заявлении следующее: «Состоя кандидатом в 
члены ВКП(б) с 20 мая 1943 г. и желая отдать свои силы и энергию партии 
Ленина-Сталина, прошу парторганизацию принять меня в члены ВКП(б). Обя-
зуюсь с еще большим усилием работать на благо Социалистической Родины и 
укрепление ее обороноспособности». Полковник Ширманов Н. М. 18 августа 
1945 г. был назначен на должность начальника топографического отдела штаба 
ЗапСибВО, в которой прослужил вплоть до своего увольнения в 1953 г.  

После Ширманова Н. М. кафедрой руководил Гладышев И. А. (см. рис. 4). 
Свидетельствует об этом протокол заседания Ученого совета от 8 июля 1946 г., 
в котором Гладышев И. А. значится как начальник кафедры военной подготов-
ки, хотя приказа начальника ВТС о его назначении не выходило.  
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Иван Александрович, выступая на заседании, говорил о недостаточности 
классных комнат и складов для оружия и инструментов, о нехватке специаль-
ной литературы и оборудования [10].  

В июле 1946 г. институт был передан из ведения ГУГК в ведение Мини-
стерства высшего образования. В приемно-сдаточном акте значится кафедра 
военной и физической подготовки, в состав которой входят Гладышев И. А., 
Агафонов В. И., Беляк И. Г., Катаев В. И. (двое последних – преподаватели фи-
зической культуры) [10]. Военные кафедры других вузов Сибири также были 
немногочисленными и имели в своем составе 3-4 преподавателя, что объясня-
ется небольшим числом студентов [13]. 

 

 
Ширманов Н. М. Гладышев И. А. Греков П. М. 

   

   

Резвов М. И. Орехов С. С. Волжанкин К. Н. 

Рис. 4. Первые начальники военной кафедры НИИГАиК 

 
 
Подполковник Гладышев И. А. во время войны занимал должность на-

чальника топографического отделения штаба 24-й (с 1943 г. 4-я гвардейская) ар-
мии Сталинградского, Донского, Воронежского, 2-го Украинского фронтов [14].  
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18 октября 1946 г. отделение военной подготовки преобразовано в воен-
ную кафедру [5]. С 20 октября 1947 г. по 15 декабря 1952 г. кафедрой руково-
дил полковник Греков П. М. (см. рис. 4). В годы войны Петр Михайлович за-
нимал должность начальника 1-го отделения топографического отдела штаба 
Юго-Западного фронта (1942–1943 гг.), Московского военного округа (МВО) 
(1943–1945 гг.), 1-го Украинского фронта (1945 г.), а до 1947 г. – Центральной 
группы войск [5, 14].  

Работа кафедры под руководством Грекова П. М. оценивалась неоднократ-
но комиссиями округа, и эти оценки неоднозначны. В 1947/48 уч. г. отмечается 
недостаточная в общей массе военная подготовка, слабо развернутая методиче-
ская и научно-исследовательская работа. В следующем учебном году говорится об 
устранении выявленных ранее основных недочетов. Студенты на испытаниях 
и экзаменах получили в основном положительные оценки (только 14,6 % – удов-
летворительно), посещаемость доведена до 97 %. Отмечается, что к 1949/50 уч. г. 
кафедра подготовилась и проделала большую работу. Однако, в работе кафед-
ры в начале 1950-х гг. вновь выявлены недостатки: несвоевременное и фор-
мальное отношение к планированию учебного процесса, отсутствие надлежа-
щей увязки с работой специальных кафедр института, проведение занятий на 
недостаточном уровне, проведение практических работ шаблонно без доста-
точного контроля и пр.  

Летом 1946 г. Новосибирский горсовет пытался выселить институт из зда-
ния аэроклуба без предоставления других площадей, в связи с чем за подписью 
заместителя Председателя Совета Министров СССР Берия Л. П. выходит Рас-
поряжение Совета Министров СССР № 11395-р от 20 сентября 1946 г, которым 
повторно за НИИГАиК закрепляется бывшее здание аэроклуба впредь до воз-
вращения институту его помещений, занимаемых заводом № 617. Суммарная 
площадь (1 979 кв. м) помещений института в послевоенное время составляла 
около 10 % площади зданий, которыми институт располагал перед войной.  
Из-за ограниченности в помещениях институт был вынужден сократить еже-
годный прием студентов [10].  

Несмотря на Распоряжение Совета Министров № 11395-р, бюро Новоси-
бирского Обкома ВКП(б) выпускает 13 января 1949 г. Постановление «О час-
тичном освобождении помещения Новосибирского аэроклуба для развертыва-
ния работы аэроклуба».  

В связи с этим полковник Ширманов Н. М., будучи начальником военно-
топографического отдела штаба ЗапСибВО, написал в 1949 г. письмо секрета-
рю Новосибирского Обкома ВКП(б) Яковлеву И. Д.: «В результате ряда об-
следований кафедры военной подготовки НИИГАиК установлено, что кафедра 
имеет крайне ограниченную площадь учебных помещений, что безусловно от-
ражается на развертывании нормальной работы по военной и физической 
подготовке студентов, выпускаемых из института офицерами запаса ВТС… 
Нам известно, что Обком ВКП(б) вынес решение освободить часть  
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помещения в здании на Крылова 24. Это приведет к свертыванию работы ин-
ститута…» [10]. 

Отметим, что в помещениях аэроклуба не только проводились занятия, 
размещались лаборатории, спецхранилище топографических карт, но и прожи-
вали преподаватели и студенты, в частности, полковнику Грекову П. М. прихо-
дилось жить в кинопроекционной будке. В случае выполнения требований Об-
кома ВКП(б) освободить часть помещений в ведении института осталось бы 
лишь 30 % площади всего здания.  

После увольнения полковника Грекова П. М. со службы кафедру возглав-
лял полковник Резвов М. И. (15.12.1952–5.08.1954), а затем, короткий промежу-
ток времени, – полковник Орехов С. С. (6.10.1954–17.12.1955) (см. рис. 4) [5]. 

С 1940 по 1942 г. полковник Резвов М. И. командовал 29-м топографиче-
ским отрядом Киевского особого военного округа, Западного, Закавказского 
фронтов. В 1942 г. отряд выполнял задание по съемке и рекогносцировке карты 
Кавказа масштаба 1 : 100 000. Работы проводились в сложных условиях горно-
лесистой местности Главного Кавказского хребта при постоянной борьбе 
с бандитизмом, но благодаря хорошей организации и оперативному руково-
дству были выполнены досрочно. В дальнейшем Михаил Иванович занимал 
должности начальника 1-го отделения топографического отдела штаба Закав-
казского фронта (до 1944 г.), командира 47-го топографического отряда МВО  
(до 1947 г.), был начальником топографического отдела штаба Центральной 
группы войск (до 1949 г.) и ТуркВО (до 1952 г.) [14].  

Полковник Орехов С. С. в годы войны  занимал должность начальника то-
пографической службы 23-го стрелкового корпуса (1943 г.), 3-го гвардейского 
Сталинградского механизированного корпуса ряда фронтов (1943–1945 гг.). 
В июне 1944 г. обеспечивал наступающие части корпуса картами под сильной 
бомбежкой и обстрелом самолетов противника: лично сам возил карты в части, 
что дало возможность офицерскому составу быстро изучить местность и ориен-
тироваться на ней. После войны (1945–1947 гг.) Орехов С. С. был слушателем 
геодезического факультета ВИА им. В. В. Куйбышева, после чего проходил 
службу в должности начальника отделения, с июня 1949 г. – начальника штаба 
75-го геодезического отряда. Семен Степанович преподавал на военной кафед-
ре НИИГАиК с апреля 1951 г. [15]. 

Таким образом, первыми начальниками военной кафедры НИИГАиК были 
опытнейшие офицеры топографической службы, которые в годы войны успеш-
но занимали руководящие должности. Преподаватели военной кафедры также 
обладали высокой квалификацией. Например, инженер-майор Белых С. Я. до 
войны преподавал в НИИГАиК на кафедре высшей геодезии и астрономии.  
С 8 сентября 1941 г. инженер (с 26.03.1942 г. старший инженер) штаба 7-го то-
пографического отряда на Дальневосточном фронте. С октября 1943 г. по 1945 г.  
в НИИ ВТС (в должности помощника начальника геодезического отделения),  
с 12 декабря 1945 г. в топографическом отделе штаба ЗапСибВО. С сентября 
1948 по январь 1951 г. Сергей Яковлевич преподавал специальные дисциплины 
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на военной кафедре НИИГАиК. В 1954 г. Белых С. Я. защитил кандидатскую 
диссертацию, работал заместителем директора института. 

С середины 50-х годов завершился период быстрой смены руководящего 
состава военной кафедры. С 27.02.1956 по 21.01.1964 начальником кафедры 
был участник парада Победы – полковник Волжанкин К. Н. (см. рис. 4).  
Во время Великой Отечественной войны Волжанкин К. Н. служил в должности 
старшего топографа 2-го топографического отряда Южного, Закавказского 
фронтов [15]. В период выполнения задания на Южном фронте проявил себя 
как отличный работник, отважный командир, способный выполнять задание в 
любых условиях. В районе Лысой Горы, находясь в окружении, под миномет-
ным и артиллерийским огнем противника, отлично выполнил задание и умело 
вывел бойцов без потерь. В Иране выполнял задания в самых ответственных и 
опасных для жизни местах: на Бутгушском и Ардахском перевалах. В 1942 г. 
выполнял работы по рекогносцировке карты масштаба 1 : 50 000 на площади 
775 кв. км в сложных условиях местности. В послевоенный период, по оконча-
нии ВИА им. В. В. Куйбышева, Константин Николаевич служил в Ленинград-
ском топографическом училище (ЛВТУ) в должности командира батальона. 

В 1957/58 уч. г. военная кафедра была полностью укомплектована офицер-
ским составом. На кафедре проходили службу три офицера: полковник Вол-
жанкин К. Н., подполковник Назаренко А. И. (в должности ст. преподавателя 
с октября 1954 г.) (рис. 5), майор Олеров Б. М. (на кафедре с 26.11.1955 г.  
по 1961 г.). В июле 1958 г. на кафедру прибыл подполковник Якубов Н. Т. [10]. 

  

 

Рис. 5. Подполковник Назаренко А. И. на учебных сборах 

 
 
Андрей Иванович Назаренко во время войны служил в 31-м моторизиро-

ванном топографическом отряде Западного, 3-го Белорусского фронтов (рис. 6). 
Назаренко А. И. приходилось обеспечивать артиллерию топогеодезическими 
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данными, в том числе выполнять работы по определению координат вражеских 
позиций на переднем крае, под обстрелом противника. Выполнял ответствен-
ные задания командования по обработке аэрофотосъемочных данных для выяв-
ления обороны противника и составления карт, схем обороны и других боевых 
графических документов, в том числе занимался изготовлением макета местно-
сти Кенигсберга. На рельефном макете была нанесена тактическая обстановка и 
в последующем на нем командующий 3-м Белорусским фронтом Черняхов-
ский И. Д. и командиры частей отрабатывали план штурма крепости [8, 16, 17]. 
Назаренко А. И. проработал на военной кафедре в должности старшего препо-
давателя, а позднее начальника учебной части 20 лет и был уволен в запас 
в 1974 г. (полковник с 1968 г.). После окончания службы Назаренко А. И. заве-
довал подготовительным отделением института. За более чем 40-летний период 
безупречной службы и работы в НИИГАиК Андрей Иванович воспитал сотни 
студентов, часть из которых связала свою судьбу с военной службой в топогра-
фических частях.   

 

 

Рис. 6. Топографы 31-го МТО за изготовлением рельефной карты  
(2-й слева – Назаренко А. И.), 3-й Белорусский фронт, 1944 г.  

 
 

Олеров Б. М. проходил службу на офицерских должностях с осени 1941 г. 
на Дальневосточном фронте. С декабря 1944 г. занимал должность начальника 
топографической службы 388-й стрелковой дивизии 16-й Армии 2-го Дальне-
восточного фронта. Участвовал в боевых действиях на территории Манчжурии, 
лично находился в оперативной группе по управлению частями в боях за город 
Саньсин, проявил мужество и отвагу. На преподавательской работе с 1948 г. 
С 12 августа 1961 г. по 4 октября 1972 г. Борис Михайлович был начальником 
отделения военной подготовки Новосибирского топографического техникума. 
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За все годы службы характеризуется исключительно положительно, как образец 
высокой культуры советского офицера.   

К военному обучению привлекались все студенты мужского пола, начиная 
со второго курса. Офицеры запаса готовились по профилю военной подготов-
ки – «инженер по геодезическим, топографическим и картографическим рабо-
там», позднее стали готовиться инженеры по фотограмметрическим работам.  

Завершающим этапом подготовки студентов на военной кафедре являлись 
учебные сборы, проводимые, как правило, на базе частей военно-топографи- 
ческой службы. На сборах студенты закрепляли практические навыки по спе-
циальным дисциплинам, строевой и огневой подготовке. В ходе сборов студен-
ты, не проходившие срочную службу, приводились к военной присяге.   

За период лагерных сборов в 1958 г. студентами были выполнены сле-
дующие виды работ: развита опорная геодезическая сеть на площади 70 кв. км 
(с закреплением точек бетонными монолитами и построением простых пира-
мид), исправлено по аэроснимкам 6 листов карты масштаба 1 : 25 000, состав-
лена схем форсирования водного рубежа, развита фототриангуляционная сеть 
на 2-й трапеции масштаба 1 : 25 000, изготовлен макет местности и др. [10].   

На военных сборах студенты учились выполнять глазомерную съемку ме-
стности. На рис. 7 показана перспективная съемка, выполненная студентом Ни-
колаем Чирятьевым в 1955 г. В 1968 г. Чирятьев Н. С. защитил кандидатскую 
диссертацию, преподавал в НИИГАиК, а с 1971 г. занимался научной деятель-
ностью в НИИПГ, принимал участие в разработке СНиП 3.01.03-84 «Геодези-
ческие работы в строительстве».  

 

 
Рис. 7. Перспективная съемка местности,  

выполненная студентом Чирятьевым Н. С. в 1955 г. 
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С 21 января 1964 г. начальником кафедры был назначен полковник Яку-
бов Н. Т. В годы войны Николай Тимофеевич служил в должности топографа 
второго, а затем первого разрядов в 16-м топографическом отряде Западного,  
3-го Белорусского фронтов. После войны был слушателем Военно-инженерной 
академии им. В. В. Куйбышева по фотограмметрической специальности. За 
время работы на военной кафедре показал себя примерным воспитателем сту-
дентов. Его отличали принципиальность и требовательность к себе, к студен-
там, к офицерам кафедры. Николай Тимофеевич неоднократно избирался чле-
ном партбюро факультета и института, а с 1970 по 1975 г. был секретарем парт-
кома института [10, 15].  

До середины 1960-х гг. учебно-материальная база еще не в полной мере 
обеспечивала учебный процесс и качественное проведение занятий. В институ-
те по-прежнему не хватало учебных помещений, вследствие чего кафедра рас-
полагалась в общежитии института в отрыве от других кафедр [10]. В 1965 г. 
были построены собственные учебные корпуса, и НИИГАиК перебазировался 
на левый берег Новосибирска. К 1970 г. был возведен весь комплекс зданий, 
общая площадь которых составила 19,2 тыс. м2 [6]. 

Большое внимание военная кафедра уделяла организации оборонно-
массовой работы. Под руководством офицеров кафедры были организованы и 
работали стрелковый, парашютный, радиотехнический кружки [10].  

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июля 1961 г. 
было принято «Положение о Гражданской обороне СССР». Во всех вузах и 
средних специальных учебных заведениях организовывалась подготовка сту-
дентов по курсу гражданской обороны. В вузах на эту подготовку отводилось 
50 часов. К 1964 г. распоряжением ректора в НИИГАиК была введена долж-
ность преподавателя по курсу «Гражданская оборона». Начальником цикла 
гражданской обороны долгое время был Кабашев Н. И. В годы войны Николай 
Иванович, будучи летчиком-инструктором Новосибирской военной авиацион-
ной школы пилотов, обучил 45 летчиков. В 1952 г. Кабашеву Н. И. было при-
своено звание «Военный летчик первого класса». Уволен из вооруженных сил в 
1960 г., на военной кафедре проработал более 25 лет (1962–1988 гг.).  

В 1964 г. в штат кафедры помимо начальника входило пять офицеров: На-
заренко А. И., Ларин В. И. (с апреля 1964 г.), Насыров Г. Б. (с июня 1962 г.), 
Классов Б. А. (с апреля 1964 г.), Кабашев Н. И. (с ноября 1962 г.) [10]. С 1965 
по 1968 гг. в должности преподавателя военной кафедры работал капитан Заду-
бин С. М., впоследствии кандидат технических наук (1973 г.), полковник (1984 г.), 
начальник лаборатории 29-го НИИ ВТС.   

В 1966 г. открывается оптический факультет, а на военной кафедре вво-
дится должность преподавателя по артиллерийским приборам наблюдения 
и прицелам наземной артиллерии. Первым преподавателем по данной специ-
альности в январе 1967 г. был назначен подполковник Дружинин А. Ф. Алек-
сандр Филиппович до перехода в НИИГАиК проходил службу в артиллерий-
ских частях, занимал должность командира дивизиона, а в декабре 1964 г. был 



Юбилейные даты 

275 

выдвинут на должность начальника штаба 246-го гвардейского артиллерийско-
го полка 56-й мотострелковой дивизии. Подполковник Дружинин А. Ф. уволен 
в запас в 1975 г., после этого продолжил свою работу в НИИГАиК. 

В 1970-е гг. в штате кафедры было более 10 офицеров, в этот период пре-
подавали старшие офицеры: Корнилов В. В., Прудевич К. И., Селезнев А. И., 
Стрелков П. И., Комиссаров Ю. Д., Погонец А. Л., Кошелявин В. К., Соловь-
ев О. В., Елфимов Б. Д., Гоцало Н. А., Балуев Д. А., Домбровский Е. И. и др. Уве-
личился и состав учебно-вспомогательного персонала. Выйдя на пенсию, про-
должали трудиться офицеры запаса Подкорытов А. Н., Горбунов И. О., Горба-
чев Б. В., Задорожный С. Н., Гавриленко Л. Г., Лакеев А. С. (рис. 8). Одним из 
лаборантов военной кафедры с 1972 г. работал подполковник в отставке Елист-
ратов И. И., который с августа 1941 г. командовал 1094-м стрелковым полком 
325-й стрелковой дивизии, а с марта 1942 г. – 1086-м стрелковым полком 323-й 
стрелковой дивизии. В апреле 1942 г. в ожесточенных, кровопролитных боях 
под Людиново Иван Иванович был тяжело ранен в грудь и контужен. До декаб-
ря 1942 г. находился на излечении, после чего командовал запасными частями 
на территории Сибирского военного округа, уволен в запас в 1950 г. 

 

 
Слева направо в первом ряду: Елистратов И. И., Подкорытов А. Н., Назаренко А. И., 
Насыров Г. Б., Талалаев И. П.; во втором ряду: Задорожный С. Н., Кабашев Н. И., 

Кривых В. Д., Горбачев Б. В.; в третьем ряду: Шарухин М. И., Якубов Н. Т.,  
Ашбель Г. И., Лакеев А. С. 

Рис. 8. Ветераны Вооруженных Сил СССР – сотрудники  НИИГАиК 
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11 декабря 1976 г. начальник кафедры полковник Якубов Н. Т. был уволен 
в запас и перешел работать на кафедру фотограмметрии (рис. 9). С 26 февраля 
1977 г. начальником кафедры работал Классов Б. А [5, 15] (см. рис. 9). Борис 
Абрамович – выпускник геодезического факультета ВИА им. В. В. Куйбышева, 
прошел в НИИГАиК путь от старшего лейтенанта до полковника (16.02.1979), 
от преподавателя до начальника военной кафедры. В 1979 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Исследование и усовершенствование ускоренных 
способов определения астрономического азимута». Под руководством Классо-
ва Б. А. кафедра продолжает свое развитие, ведется научная работа, усиливает-
ся антиалкогольная пропаганда. После увольнения в запас 25 сентября 1986 г. 
Классов Б. А. продолжил работу в институте, а позднее перешел преподавать 
в педагогический университет, в 1996 г. стал кандидатом психологических наук. 
Борис Абрамович внес значительный вклад в обучение и воспитание студентов. 

 

   

Якубов Н. Т. Классов Б. А. Миронов В. Т. 
   

 
Лунин А. А. Ткаченко В. А. Ямлиханов Р. Я. 

Рис. 9. Начальники военной кафедры НИИГАиК (СГГА) 
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С сентября 1986 г. начальником военной кафедры был назначен полковник 
Миронов В. Т. (см. рис. 9). Виктор Тихонович с 1977 г. служил в топоотделе 
штаба СибВО, с 1980 г. в должности заместителя начальника отдела, и по долгу 
службы был знаком с работой военной кафедры [15]. В 1980-е гг. на кафедре 
преподавали старшие офицеры Попов М. А., Ермаков В. Л., Березкин А. Г., Рафи-
ков Ю. М., Обвинцев В. В., Лопушанский В. Н., Галкин В. Я., Цуркаленко В. Т., 
Шапиро А. И., Аверьянов А. Д. и др. В 1991/92 уч. г. в штате кафедры находилось 
12 офицеров преподавателей и 8 человек учебно-вспомогательного персонала.  

К 1990 г. в Советском Союзе было 441 учебное заведение, где готовили 
офицеров запаса [18]. Офицеров запаса геодезического профиля готовили не 
только ведущие вузы отрасли (МИИГАиК и НИИГАиК), но и топографические 
техникумы в Киеве, Ленинграде, Москве, Новосибирске, Семипалатинске, 
Ташкенте, Тбилиси, Томске и Хабаровске [5]. 

Развернутая система вневойсковой военной подготовки при отечественных 
гражданских вузах обеспечивала в 1980-е гг. ежегодный выпуск  около 100 ты-
сяч офицеров запаса, необходимых как для резерва, так и кадровых формирова-
ний всех видов Вооруженных Сил. При этом профессиональный уровень спе-
циалистов инженерно-технического профиля нередко превышал уровень выпу-
скников военных вузов, а по некоторым специальностям подготовка в военных 
вузах не осуществлялась. Материальные затраты государства на подготовку 
среднестатистического офицера запаса были в среднем в 4–5 раз ниже, чем на 
подготовку соответствующего кадрового офицера в военном вузе [18].  

При распаде СССР в ряде вузов и во всех средних специальных учебных 
заведениях военное обучение студентов было прекращено. К 1992 г. в России 
насчитывалось 252 гражданских вуза, готовивших офицеров запаса. В 1992 г. 
началась директивная ликвидация военных кафедр этих вузов, в результате ко-
торой должна была остаться лишь 81 кафедра. Согласно приказу № 428/196 от 
4 сентября 1993 г., военная кафедра НИИГАиК, как и ряд других военных ка-
федр страны, прекратила набор студентов на первый год обучения. Однако, уже 
к 1995 г. количество военных кафедр практически было восстановлено. Воен-
ная кафедра Сибирской государственной геодезической академии (СГГА – 
бывш. НИИГАиК, переименован в 1994 г.) также вошла в дополнительный пе-
речень военных кафедр, возобновивших свою работу.  

С июня 1994 г. должность начальника военной кафедры СГГА временно 
исполнял подполковник Лунин А. А. (см. рис. 9), который в мае 1997 г. был 
уволен в запас. Исполнять обязанности начальника кафедры был назначен под-
полковник Ткаченко В. А. (см. рис. 9) (полковник – 27.08.1998), который был 
утвержден в должности 26.12.1997 г.  

В начале 1990-х гг. на военной кафедре проходили службу следующие 
офицеры: Кренделев Н. К., Колпачников Н. В., Черноус В. С., Сторчак Н. Н., 
Киселев А. Ю., Бабаков Н. Н., Маслов В. Н., Головачев В. В. и др.  

В апреле 1998 г. комиссией штаба и управления СибВО была проведена 
всесторонняя проверка военной кафедры СГГА. По результатам работы  
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комиссии установлено, что организация и проведение учебного процесса на во-
енной кафедре соответствует требованиям руководящих документов и обеспе-
чивает качественную подготовку офицеров запаса. Комиссия оценила состояние 
работы кафедры как удовлетворительное из-за состояния учебно-материальной 
базы.  

До 2002 г. подготовка офицеров запаса для Топографической службы ВС 
РФ и Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ велась по сле-
дующим военно-учетным специальностям (ВУС): «Применение геодезических 
подразделений и частей», «Применение топографических подразделений и час-
тей», «Применение картографических подразделений и частей», «Эксплуатация 
и ремонт артиллерийских механических, оптико-механических и оптико-
электронных приборов». 

В 2002 г. в программу подготовки офицеров запаса дополнительно вклю-
чены следующие ВУС: «Применение подразделений топогеодезического обес-
печения ракетных войск и артиллерии и береговых ракетно-артиллерийских 
войск», «Топографические работы». 

В период с 1990 по 2008 г. на военной кафедре СГГА проходили службу 
офицеры: Щербаков Ю. С., Шинов Н. В., Афанасьев Б. В., Шевченко А. В., 
Яшин А. И., Сивачук В. Ю., Чернов С. А., Денисов О. В., Капустин Л. Н., Хлев-
ной Р. А., Захаров А. С., Рокачев К. В. и др. 

В 2004 г. имелось 229 вузов, в которых проводилась подготовка офицеров 
запаса. По состоянию на 2001 г. ежегодный выпуск составлял более 55 тыс. чел. 
Выпуск офицеров в военных вузах с 2001 по 2004 г. сократился с 24 до 14 тыс. 
[18, 19]. В 2004 г. начальник управления Главного управления кадров Мини-
стерства обороны генерал-лейтенант Давыдов С. Е. заверял, что сокращение 
военных кафедр не планируется, при этом отмечая их значительную роль в 
воспитании граждан [18]. Однако, уже через год в стране началось обсуждение 
реформы по сокращению военных кафедр в несколько раз. Согласно указанию 
Главного управления кадров Министерства обороны РФ от 6 июня 2005 г. во-
енная кафедра СГГА прекратила набор студентов на первый год обучения.  

В апреле 2005 г. комиссией СибВО проведена частная проверка работы во-
енной кафедры, по результатам которой установлено, что подготовка офице-
ров запаса выполняется качественно, а преподавательский состав по своим 
профессиональным и методическим качествам соответствует установленным 
требованиям.   

В августе 2005 г. полковник Ткаченко В. А. был уволен в запас, на долж-
ность начальника назначен полковник Ямлиханов Р. Я., который с 2000 г. зани-
мал должность начальника учебной части кафедры. В сентябре 2006 г. 2-м от-
делом 6-го управления ГРАУ МО РФ проведена частная проверка организации 
и хода обучения студентов, обучающихся по специальности, связанной с экс-
плуатацией и ремонтом артиллерийских приборов. Было установлено, что под-
готовка и компетентность преподавателей соответствует требуемому уровню, а 
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знания студентов по военно-технической и тактико-специальной подготовке 
оценены на оценку «хорошо».    

В 2007 г. на базе топографической части были проведены последние учеб-
ные сборы (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Учебные сборы в Усолье-Сибирском, 2007 г. 

 
 
К 2008 г. при гражданских вузах страны осталось всего лишь 52 военные 

кафедры и 16 факультетов военного обучения. В 2008 г. в штате военной ка-
федры СГГА было 7 офицеров и 4 человека из вспомогательного персонала. На 
основании Постановления Правительства РФ от 06.03.2008 № 152 и его Распо-
ряжения от 06.03.2008 № 275-р, а также Приказа МО РФ от 25 июля 2008 г. 
№ 408 военная кафедра прекратила свою деятельность и 1 октября 2008 г. пол-
ностью расформирована [5]. 

За годы существования военная кафедра НИИГАиК (СГГА)  подготовила 
более 5 000 офицеров, в том числе более 1 800 офицеров – в период с 1991 по 
2007 г. Многие выпускники НИИГАиК проходили военную службу в частях и 
подразделениях ВТС, а некоторые из них закончили службу в звании полков-
ника [5, 15].  

Наиболее известный выпускник военной кафедры – Галазин В. Ф., лауреат 
Государственной премии РФ 1999 г. в области науки и техники за работу «Сис-
тема геодезических параметров Земли для обороны страны и гражданского 
пользования». В Военно-топографическом управлении Генерального штаба 
проходили службу выпускники НИИГАиК: полковники Гордеев Г. Г., Гурма-
нов П. Д., Стародубцев В. В., Тихонравов Е. Н. [15].  

Начальником топографического отдела штаба Ленинградского военного 
округа с 1989 по 1995 г. служил полковник Сергиенко А. П. В должности  
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командира 163-го аэрофототопографического отряда проходил службу полков-
ник Ватутин О. Г. С 1991 по 1997 г. начальником кафедры топогеодезического 
обеспечения Санкт-Петербургского высшего военно-топографического ко-
мандного училища им. генерала армии Антонова А. И. был полковник Соко-
лов В. К., кандидат военных наук (1982 г.) (рис. 11) [15, 20].  

 

 

Рис. 11.  Студент НИИГАиК Соколов В. К. принимает присягу, 1966 г. 

 

 
Особенностью подготовки специалистов топографо-геодезического про-

филя всегда являлась небольшая численность выпускников (в сравнении с чис-
ленностью, например, офицеров-выпускников общевойсковых военных учи-
лищ). Кроме того топографо-геодезическое производство отличается высокой 
наукоемкостью, требует изучения наиболее современных средств получения, 
обработки, представления, хранения геопространственной информации. Техно-
логические операции, выполняемые для создания геодезических сетей, обра-
ботки данных дистанционного зондирования Земли, выпуска топографических 
карт, а также для решения ряда других специализированных задач в интересах 
обороны страны практически идентичны операциям, которые выполняют спе-
циалисты гражданских учреждений. Следовательно, подготовка специалистов 
топографо-геодезической специальности для нужд Топографической службы 
ВС РФ и родов войск в стенах гражданского высшего учебного заведения дос-
таточно эффективна с точки зрения затрат на обучение. В настоящее время на 
военных кафедрах (например, МИИГАиК) применяются достаточно гибкие 
программы обучения, позволяющие готовить не только офицеров запаса, но и 
резерв рядового и сержантского состава. Кроме того, военная кафедра может 
решать задачи научно-исследовательского характера, обеспечивать сборы офи-
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церов запаса, принимать участие в производственных работах оборонного зна-
чения. Таким образом, военная кафедра (или отделение военной подготовки) в 
стенах Новосибирского геодезического вуза могла бы сыграть позитивную роль 
в деле воспитания студентов, подготовки узкоспециализированных кадров для 
Топографической службы ВС РФ и воинских частей Центрального военного 
округа. Остается надеяться, что военное обучение студентов в стенах СГУГиТ 
будет восстановлено.  

Автор выражает благодарность полковнику запаса Долгову Е. И., подпол-
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ской области полковнику запаса Недопака А. Ф. и центру социального обеспе-
чения ОВК НСО (лично Журавлевой И. М.) за содействие в установлении судь-
бы некоторых ветеранов Великой Отечественной войны – преподавателей во-
енной кафедры НИИГАиК. Подбор материалов осуществлялся во взаимодей-
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The article is devoted to the history of the military department of the Novosibirsk Institute of 
Geodesy, Aerial Photography and Cartography (NIIGAiK). Military training of students NIIGAiK 
was started in 1944/45 academic year on the basis of the USSR Council of People's Commissars 
Decree No. 413 of April 13, 1944. The first chiefs and teachers of the military department were the 
most experienced topographic officers and took part in the Great Patriotic War. The article contains 
information on the participation of graduates, teachers of the university and military department in 
the war with the German invaders. The names of the officers who taught at the department in differ-
ent years, as well as the most outstanding graduates are indicated. Based on the Decree of the Gov-
ernment of the Russian Federation, the military department was disbanded in 2008. Over the years 
of its functioning, the military department trained more than 5,000 reserve officers-specialists in the 
field of topographic and geodetic support for troops, as well as the operation and repair of artillery 
optical instruments. The expediency of restoring military training in the university is noted. 
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