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ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ

УДК 528.481:622.323
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ ОСЕДАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕФТЕДОБЫЧИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
Владимир Николаевич Баранов
Государственный университет по землеустройству, 105005, Россия, г. Москва, ул. Казакова, 15, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой геодезии и геоинформатики,
тел. (903)298-20-07, e-mail: geo.guz@mail.ru
Джад Аль Карим Кутени
Государственный университет по землеустройству, 105005, Россия, г. Москва, ул. Казакова, 15, аспирант кафедры геодезии и геоинформатики, тел. (963)762-86-42, (977)897-40-96,
e-mail: jadkouteny@yahoo.com
Актуальность определения области экстремального оседания земной поверхности при
добыче нефти и газа не вызывает вопросов. Необходимость детального изучения деформаций, вызывающих катастрофические явления при добыче углеводородов на территории нефтегазовых месторождений, и определение наиболее активной зоны внутри значительной территории оседания подтверждена многочисленными исследованиями. Известны различные
источники информации, позволяющие выявить границы опасной зоны. В предлагаемой статье рекомендуется использовать геолого-механические модели, позволяющие получать дополнительную информацию и давать общую картину процесса оседания. Предлагаемая методика позволит не только экономить материальные средства на организацию специальных
мониторинговых измерений, но и дать предварительную оценку положения максимальной
скорости оседания конкретного участка.
Описан возможный вариант способа вычисления оседания грунта по модели Кноте, не
требующий дополнительной информации о резервуаре и позволяющий предварительно определять положения так называемых «критических» точек профиля оседания месторождения
нефти и газа. Выполнены расчеты на конкретном месторождении, обсуждены характеристики (геометрические и геологические) нефтяного резервуара, влияющие на параметры профиля оседания. Подтверждением достоверности предложенной методики являются результаты
вычисления оседания по методу конечных элементов (МКЭ) и геодезическим данным на месторождении Лагунильяса в Венесуэле. Значимость полученных данных для предсказания
участков максимальной скорости оседания следует из опыта выполненных ранее сейсмических исследований.
Ключевые слова: модель Кноте, уплотнение нефтяного резервуара (С), эффективная
область интегрирования, однородный резервуар, поровое давление, профиль оседания земной поверхности, тектонические явления.
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Введение
Деформации земной поверхности при добыче углеводородов могут привести к катастрофическим последствиям. Это стимулирует развитие методов и
технических средств для их изучения, то есть определения и предсказания.
Традиционно при этом используются геодезические методы [1–3]. Главная
проблема заключается в определении положения наиболее активной зоны, расположенной внутри значительной территории оседания и подверженной максимальной деформации.
Очевидно, что эта задача должна решаться с привлечением геологической
и геофизической информации [4]. В работе [1] для этих целей используются,
как основные, данные сейсмических наблюдений [1, 5, 6]. Согласно этим исследованиям, сейсмические наблюдения должны также являться органической
частью мониторинга и прогнозирования геодинамических процессов [1]. Районы с наибольшей сейсмической активностью, выделенные на предварительном этапе мониторинга, в дальнейшем являются предметом детального сейсмического и геодезического мониторинга [7–9].
По мнению авторов статьи, этот подход требует дополнений и более внимательного изучения.
Известно, что медленные и плавно изменяющиеся по территории осадки не
представляют экологической угрозы [10, 11]. Прогноз осадков и их распределение по территории можно выполнить, пользуясь известными моделями, рассмотренными в исследованиях, упомянутыx в [12–14].
В данной статье предлагается новая методика предварительного определения профиля поверхности оседания, позволяющая оценить положение участка
максимальной скорости оседания. Это, безусловно, полезно при организации
геодезического мониторинга.
В заключительной части данной статьи приводятся сведения о геологической структуре района месторождения Лагунильяса в Венесуэле. Эти данные,
по мнению авторов, также полезны при организации мониторинга.
В работе Канадского центра геодезической инженерии [12] рассмотрены
три основные геолого-механические модели: модель Кноте, метод ядра деформации и метод конечных элементов [15, 16], которые позволяют подробно исследовать проблему оседания. Наиболее точный из них – метод конечных элементов [16–18] – дает детальную картину профиля оседания [19–21].
В трех моделях при расчетах оседания требуется детально изучить форму
резервуара и структуры горных пород, его окружающих [12, 22]. Как правило,
этими данными специалисты (не геологи), изучающие деформации, не располагают [23]. Получение этих данных требует выполнения специальных дорогостоящих изысканий.
В случае определения только характеристик скоростного режима деформаций не возникает потребность использовать точную информацию, характеризующую детально параметры резервуара и свойства горных пород. Необходим
6
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способ, дающий общее представление о границах территорий оседания и экстремальных изменениях значений оседаний земной поверхности [8, 24].
Воспользуемся для решения задачи моделью Кноте. Аналитическое выражение модуля оседания в модели Кноте не требует конкретных данных о составе и характеристиках горных породах.
Основная часть
Расчет проседания в области изъятии жидкости проводится по формуле
S   a  CK Z dA ,
A

(1)

где A – площадь резервуара (его проекция) на земной поверхности; C – параметр уплотнения резервуара; a – так называемый коэффициент «расширения»
оседания; KZ – функция Кноте, которая рассчитывается по формуле

KZ 

  r 2 


 R2 

e

R

2

,

(2)

где r – горизонтальное расстояние между текущим элементом поверхности интегрирования и точкой расчета оседания поверхности; R – радиус резервуара.
Применим этот метод в двух ситуациях в зависимости от геометрии резервуара, однако в любом случае считаем, что горизонтальные размеры резервуара значительны по сравнению с его высотой (толщиной).
В первом случае резервуар однородный (толщина постоянная) и имеет
форму диска.
Во втором случае резервуар не однородный по высоте, но имеет в целом
форму диска. В обеих ситуациях необходимо определить, какие постоянные
параметры входят в уравнение и какие имеются переменные [25]; как влияет
изменение переменных параметров на вид оседания.
Анализ формулы вычисления оседания для однородного резервуара, когда
h – толщина резервуара – const; Cm – коэффициент уплотнения – const;  P – изменение порового давления резервуара – const:

C  Cm  P  h

(3)

Данные получены для резервуара Лагунильяса в Венесуэле с параметра1

7

1

ми [12]:  P = 22,2 кПа ; h = 170 м; Cm = 70 · 10 кПа ; A = 163 км2 ; коэффициент Пуассона υ = 0,25; глубина резервуара D = 2 800 м; пористость m = 16–20 %.
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Заметим, что коэффициент влияния Кноте зависит от горизонтального расстояния r .
Формула оседания:

S 

r 2

aC
R

e

2

R2

dA.

(4)

A

Запишем


e

r 2
R2

e

t 2

,

(5)

где

t

r
.
R

(6)

Проанализируем изменение значения интеграла (4). Известно, что функция
e

t 2

имеет вид кривой Гаусса (рис. 1).

Рис. 1. Подынтегральная функция S
Значения этой функции будем учитывать только в интервале [ t1, t2 ] где
f  t   f max / e  0,33 для нормализованного f  t  . В дальнейшем при вычислениях интеграла будем учитывать только область интегрирования [ t1, t2 ].
8
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Для R = 7 200 м, ri = 4 300 м (резервуар Лагунильяса [12]).
Расчет выполняем интегрированием для резервуара в форме диска. Выберем на земной поверхности точки вдоль радиуса диска через 0,2 R . Расстояние
между точками, в которых находим оседание S, равно 1 440 м (рис. 2).

Рис. 2. Схема интегрирования:
R – радиус резервуара; ri – радиус области интегрирования; N – точка вне
диапазона действия оседания резервуара

По формулам (1)–(4) находим:

a = D R = 0,39; A = 163 км2; R 2  A  = 52 км2;
С = 0,026 м, то есть Smax = –0,4 м.
Заметим, что все точки, для которых r – радиус области интегрирования –
находится внутри границы резервуара, имеют одинаковую величину, и эта величина начинает уменьшаться при переходе к точкам, для которых окружности
выходят за границы влияния резервуара. Точка N находится на расстоянии
3 600 м от центра, где лежит на границе влияния резервуара. На рис. 3 определено место формирования «критических точек», т. е. точек перегиба кривой
оседания [22], например, точки 1, 2, 3, 4, в которых профиль и величина оседания меняются наиболее быстро (рис. 3).
Следует обратить внимание на то, что величина оседания имеет максимальное изменение, когда центр текущей области интегрирования лежит на
границе резервуара.
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Рис. 3. Профиль оседания для однородного резервуара в виде диска
и местоположение критических точек на земной поверхности:
– критическая точка перегиба кривой оседания;
– граница дискового резервуара

Для неоднородного резервуара толщина h непостоянна. В нашем случае,
для примера, h увеличена в два раза на одной половине резервуара. В результате получаем новый объект (дисковый резервуар) с параметрами

h2  h  h ,

(7)

где h – толщина исходного однородного резервуара; h – величина изменения
толщины резервуара.
Пользуясь исходными формулами, имеем

A2  R2  41 км2 , где R  R 2 ,

R  3 600 м, ri = 2 160 м.
Распределение определяемых точек, расположенных по радиусу диска через 0,2 R , т. е. 720 м, a = 0,8C для части утолщения резервуара в виде диска с
толщиной h (рис. 4).
Выразим

C  Cm  P   h
Полагаем, что h = 100 м, C = 0,026 м, т. е. Smax = –0,7 м.
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Рис. 4. Представление новой области интегрирования и утолщения резервуара:
R – радиус утолщения резервуара в виде диска части резервуара; ri – радиус

области интегрирования утолщенной части; N  – точка на границе диапазона действия утолщения резервуара

Заметим, что общее оседание на этой части земной поверхности будет
суммарным оседанием. В соответствии с рис. 4 получаем новый график.
В результате суммирования полученных значений оседания для резервуара
находим результирующую кривую, изображенную на рис. 5.

Рис. 5. Профиль оседания резервуара в виде диска с разной толщиной:
– критическая точка;
– граница диского резервуара на поверхности Земли;

В формуле (8), как показано ранее, имеются величины Cm ,  P . Изменение
этих параметров, когда варьируются их значения по площади резервуара,
11

Вестник СГУГиТ, Том 23, № 2, 2018

принципиально не влияет на вид профиля оседания и на местоположения «критических» точек [22].
Для подтверждения достоверности предложенной методики воспользуемся
результатами вычисления оседания по методу МКЭ и геодезическими данными
на месторождении Лагунильяса в Венесуэле (рис. 6).

а)

б)

Рис. 6. Результаты вычисления оседания
по геолого-механическим моделям и геодезическим данным
и геологическая карта нефтяного месторождения Лагунильяса:
а) стратиграфическая тектоническая секция; б) профиль оседания вдоль
секции нефтяного месторождения Лагунильяса

При сравнении секций (рис. 6, а) и профиля оседания (рис. 6, б), заметим
следующее:
1) совпадение зоны максимального оседания с зоной 1, где расположена
наибольшая толщина резервуара;
12
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2) влияние толщины резервуара и тектонических зон является преобладающим в более глубокой части резервуара, как указано на рис. 7;
3) согласно рис. 7 можно утверждать следующее: положение максимальной скорости оседания совпадает с местоположением разломов на данной территории и проявлением тектонической активности.

Рис. 7. Взаимосвязь толщины резервуара и его глубины:
P – поверхность Земли; D1 , D2 , D3 – глубины участков 1, 2, 3-го резервуара;
h1 , h2 , h3 – толщины участков 1, 2, 3-го резервуара

Тем не менее, окончательные выводы по п. 3 требуют дополнительных исследований.
Заключение

Построение модели проседания почвы на территории нефтедобычи дает
дополнительную метрологическую информацию для предсказания положения
участков максимальной скорости оседания, что позволит, используя в комплексе наземные и спутниковые наблюдения, получать независимую объективную
информацию на территории добычи углеводородных ископаемых.
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The relevance of determining the region of extreme subsidence during hydrocarbon production is well known. The necessity of detailed examination of deformation, causing disastrous events
in the process of hydrocarbon extraction on the territory of oil and gas deposits and the determination of the most active zone within significant subsidence territory are approved by numerous researches. Various sources of information are used to identify the boundaries of the danger zone. In
the proposed article, it is recommended to use the method of building a geological-mechanical
model, which provides additional information about this problem and gives an overall picture of the
process of subsidence.
The suggested method allows not only to save material resources for organization of special
monitoring measurements, but to provide preliminary estimation of the maximum subsidence rate at
a particular land plot.
The article proposes a variant of the method for calculating land subsidence using the Knothe
model, which does not require extra information about reservoir but enables to determine preliminary positions of the so-called "critical" subsidence profile points of oil and gas deposits. Calculations have been made at a particular field to discuss the characteristics (geometric and geological)
of the oil reservoir affecting the parameters of the subsidence profile. Confirmation of the reliability
of the proposed methodology is the results of calculating the subsidence by finite element method
(FEM) and geodetic data at the Lagunillas oilfield in Venezuela.
The importance of the information obtained for predicting the sections of the maximum rate
of the subsidence follows from the experience of earlier performed seismic research.
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В историческом аспекте рассмотрены проблемы определения размеров территории Российской Федерации и недостатки применявшихся для этого методов. Изложены новые принципиальные подходы, алгоритмы и дано краткое описание технологии определения метрических параметров территории России с использованием программного обеспечения геоинформационных систем и государственных цифровых топографических карт масштаба 1 : 100 000. Дается описание основных компонентов разработанной технологии: алгоритмов для вычисления площади и протяженности объектов глобальных размеров на поверхности земного сфероида в системе криволинейных геодезических координат и результатов их эмпирической
проверки; методики оценки точности определения площади территории России по государственным цифровым картам масштаба 1 : 100 000; программного обеспечения GeoOper для
вычисления метрических параметров объектов в системе геодезических координат на поверхности эллипсоида. Кратко излагаются основные результаты выполненных работ по определению размеров территории РФ с использованием разработанной методики. Для определения размеров территорий стран мира вместо референц-эллипсоидов и национальных систем координат предлагается использовать общеземной эллипсоид и глобальную систему координат.
Ключевые слова: большие территории на Земле, определение размеров территории
России, геоинформационные системы, цифровые топографические карты.

Введение

Метрические параметры территории государства (площадь, длина сухопутных и морских границ, площадь материковой и островной части и т. д.) характеризуют страну в качестве независимого государства и рассматриваются,
наряду с прочими атрибутами государственности (герб, флаг, гимн), в качестве
символов суверенитета.
В истории России работы по определению размеров территории страны
начиная с 1787 г. выполнялись периодически примерно один раз в 20 лет. Определение размеров территории страны, выполненное в 1990–1994 гг., стало
последним в истории Советского Союза. Работы, начатые в 1990 г. для вычисления площади СССР, были завершены в 1994 г., в связи с распадом страны,
ограничившись измерением площади территории Российской Федерации.
Особенностью всех выполненных за более чем 200-летнюю историю работ
по определению размеров территории государства (1787–1994 гг.) являлось то,
что при этом использовалась подобная технология – картометрические измере18
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ния по аналоговым (бумажным картам). Даже измерения 1990–1994 гг. выполнялись по этой же методике – по бумажным топографическим картам СССР
масштаба 1 : 100 000. При этом прямоугольные координаты поворотных точек
линии государственной границы, границ субъектов Российской Федерации, линии отграничения внутренних и территориальных вод снимались с топографических карт с использованием аналоговых картометрических инструментов –
измерительных циркулей и масштабных линеек. Лишь на этапе вычисления
площади территории страны была использована ЭВМ. Однако, применение
отдельных элементов автоматизации на финальном этапе (вычисления по
выполненным измерениям) из-за преобладающего объема аналоговых работ
не привело к существенному сокращению трудоемкости и сроков выполнения работ. Поэтому, даже с привлечением производственных мощностей всех
картографо-геодезических предприятий страны, работы выполнялись в течение пяти лет [1].
Недостатками всех ранее применяемых аналоговых картометрических методов по определению размеров территории России являлись: большая трудоемкость и длительный срок выполнения работ; минимальное количество определяемых метрических параметров (обычно только площадь); существенное
влияние на точность картометрических измерений технических ошибок, вызванных деформацией бумаги, на которой напечатана карта, а также ошибок
картометрических инструментов, которые полностью не устраняются даже при
самой тщательной методике измерений.
Современные методы решения проблемы

Очевидно, что в эпоху развития компьютерных технологий, цифровой картографии и программного обеспечения геоинформационных систем (ПО ГИС)
[2] для решения данных проблем требовались современные подходы для решения данных проблем, основанные на цифровых технологиях. Такие подходы
были предложены автором [3], и в дальнейшем были развиты в автоматизированную методику определения метрических параметров больших по площади
территорий, наполнены алгоритмами [4] и инструментами оценки точности получаемых результатов [5] и, в конечном итоге, в виде готовой технологии определения размеров территории Российской Федерации и ее субъектов применены на практике.
Новизна подходов в решении проблемы заключалась в использовании
только цифровых автоматизированных технологий, основанных на применении
ПО ГИС и государственных цифровых топографических карт (ЦТК) масштаба
1 : 100 000; создании возможностей для определения новых метрических и
морфометрических характеристик территорий в 2D- и 3D-измерении; в переходе от измерений в картографической проекции поверхности земного сфероида
на плоскость к измерениям непосредственно на поверхности эллипсоида в системе геодезических координат.
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Работа в системе криволинейных координат имеет свои особенности, которые были учтены при разработке новой методики определения метрических параметров объектов в системе геодезических координат на эллипсоиде
вращения.
Первая особенность связана с технологией получения координатного описания измеряемых объектов, которое во всех российских цифровых топографических картах (ЦТК) получено в государственной системе координат 1995 г.
методом сканирования и векторизации аналоговых карт. В этой плоской прямоугольной системе координат сегменты границ объектов описываются прямыми линиями и во многих случаях (там, где граница объекта – прямая линия)
их длина может составлять значительные величины (до 50 километров). В то же
время на эллипсоиде кратчайшей линией между двумя точками является геодезическая линия, длина объекта на эллипсоиде вычисляется как сумма длин геодезических линий между соседними точками границы, а площадь – как площадь фигуры, ограниченной сегментами геодезических линий между смежными точками границы. Проекция геодезической линии на плоскость является
кривой и замена ее на прямую может быть осуществлена лишь при определенной ограниченной длине геодезической линии и заданной точности вычислений. Поэтому в разработанной методике при переходе от координатного описания объекта на плоскости к его геометрическому описанию на поверхности эллипсоида предусмотрен механизм контроля длин прямолинейных сегментов
границ и, при необходимости, разбиения недопустимо длинных прямолинейных сегментов границ на плоскости на более короткие (с соблюдением геометрии как самого объекта, так и его топологической согласованности со смежными объектами), длина которых задается с учетом требуемой степени соответствия геометрии объекта на плоскости и на эллипсоиде, а также заданной точности вычисления геометрических параметров объекта на эллипсоиде.
Другой особенностью определения метрических характеристик объектов
на эллипсоиде является то, что за исключением площади сфероидической трапеции, ограниченной дугами параллелей и меридианов, точных формул для вычисления площади других фигур на поверхности эллипсоида не существует.
Возможно, этим объясняется тот факт, что, несмотря на стремительное развитие цифровых картографических технологий и ПО ГИС, позволяющих легко
оперировать пространственными данными, представляющими собой метрическое описание объектов глобального простирания, инструменты для измерений
в системе геодезических координат в ПО ГИС представлены слабо. Так, например, из протестированных автором четырех наиболее распространенных в России ПО ГИС (ArcGIS, GeoMedia Professional, ГИС «Карта-2011», Mapinfo) только в двух (ArcGIS [6], GeoMedia Professiona [7]) присутствуют инструменты для
выполнения измерений в системе геодезических координат на сфероиде [8].
При этом в ArcGIS с применением стандартных инструментов определение
метрических характеристик объектов возможно только в системе плоских прямоугольных координат. Однако, начиная с версии 9.1, в стандартный инстру20
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ментарий ArcGIS добавлено расширение «Graphics and Shapes» для вычисления
длин и площадей объектов в системе сфероидических и сферических координат. Однако Джефф Дженнесс (Jeff Jenness), автор данной разработки, в руководстве к этому расширению для ArcGIS [9], подчеркивая важность наличия в
современном ПО ГИС инструментов для вычисления геометрических параметров объектов непосредственно на эллипсоиде в системе геодезических координат, смог успешно решить лишь задачу вычисления длин линий и периметров
объектов непосредственно только на поверхности земного эллипсоида. От вычисления площадей полигонов на эллипсоиде он отказался, прибегнув к аппроксимации эллипсоида сферой, равновеликой по объему соответствующему
эллипсоиду, по той причине, что, как выразился сам автор: «…просто не нашел
формул, которые бы помогли мне решить задачу вычисления площади полигона на сфероиде…» [9, с. 21].
В GeoMedia Professional имеется инструментарий для вычисления площадей и длин объектов непосредственно на поверхности эллипсоида в системе
геодезических координат, который дает хорошие по точности результаты [8].
Однако, в данном ПО существует проблема определения площадей объектов,
пересекающих меридиан 180° или примыкающих к нему, где погрешность определения площадей многократно (иногда в десятки раз) превышает площадь
самих измеряемых объектов [8]. Очевидно, что ПО ГИС с таким дефектом не
может быть применено для определения площади территории России, представленной в ПО ГИС как единый геометрический объект, простирающийся по
долготе на 170° и пересекающей меридиан 180°.
Отсутствие ПО ГИС, обладающего необходимым инструментарием для
измерения метрических параметров объектов в системе геодезических координат на поверхности эллипсоида, стало причиной разработки собственного программного обеспечения, в том числе поиска способа вычисления площади полигона произвольной формы и размеров в системе геодезических координат на
поверхности эллипсоида.
Задача вычисления площади полигона на поверхности эллипсоида в системе геодезических координат решается применением различных алгоритмов,
зависящих от заданной точности вычислений. Некоторые из таких алгоритмов
приведены в [10–12]. В рамках разработки технологии определения метрических параметров территории России по цифровым топографическим картам в
ФГУП «Сибгеоинформ» при участии автора был предложен алгоритм, основанный на аппроксимации малого сфероидического треугольника на эллипсоиде сферическим треугольником на сфере, равновеликой по площади эллипсоиду Красовского, который описывается ниже [4].
Для полигона ABDEFG (рис. 1), площадь которого требуется определить,
выбирается некоторая базовая параллель (B = const), широта которой меньше
широты самой южной точки измеряемого полигона, и последовательно, обходя
полигон в направлении часовой стрелки (см. рис. 1, указано стрелкой), вычисляются площади четырехугольников, образованных этой параллелью, сегментами
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границы полигона и дугами меридианов, соединяющими поворотные точки
границы полигона с базовой параллелью. В рассматриваемом случае это площади четырехугольников AB21, BD32, DE43, EF54, FG65, GA16. Площадь же
непосредственно искомого полигона ABDEFG вычисляется как сумма площадей указанных четырехугольников, при этом положительный или отрицательный вклад каждого четырехугольника в общую площадь полигона зависит от
направления обхода его вершин, задаваемого направлением движения по вычисляемому полигону ABDEFG. Так, в нашем случае, площади четырехугольников AB21, FG65, GA16 будут вычитаться из общей площади (обход вершин в
них против часовой стрелки), а площади четырехугольников BD32, DE43, EF54
– суммироваться (обход вершин в них по часовой стрелке). Следует отметить,
что данный алгоритм позволяет вычислять площади объектов любой топологической сложности, в том числе, имеющих множественную геометрию и включающих в себя пустоты или подобъекты.

Рис. 1. Схема вычисления площади полигона на эллипсоиде
В связи с отсутствием точных формул для вычисления площади произвольного четырехугольника на эллипсоиде, каждый из вышеуказанных четырехугольников (например, AB21) вычисляется как сумма площадей двух фигур,
формирующих его: сфероидической трапеции AC21 (точка С выбирается на пересечении дуги меридиана B2 с параллелью, проходящей через точку А, т. е.
ВА = ВС) и сфероидического треугольника ABC.
Площадь P сфероидической трапеции AC21 вычисляется по точной формуле [13]
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где Wi  1  e sin Bi ; b, e – большая полуось и эксцентриситет эллипсоида;

В1, В2, L1, L2 – широты и долготы формирующих трапецию параллелей и меридианов, соответственно.
Проверка площади P производится по следующей формуле [10]:
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Вторая фигура, составляющая четырехугольник AB21, треугольник ABC
(см. рис. 1), образован параллелью (на юге), меридианом (на западе) и сегментом границы объекта, представляющей собой геодезическую линию. В связи с
отсутствием точной формулы для вычисления площади такого треугольника на
эллипсоиде, а также малым размером треугольника (предполагается, что сегменты границ объектов на ЦТК масштаба 1 : 100 000 не превышают 1 км), в
данном алгоритме предлагается вычислять длины всех его сторон как длины
геодезических линий на эллипсоиде, а площадь сфероидического треугольника
S вычислять по теореме Люилье как площадь сферического треугольника со
сторонами, равными сторонам сфероидического треугольника на сфере, равновеликой по площади эллипсоиду Красовского:
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R – радиус сферы, равной по площади поверхности эллипсоиду Красовского
(R = 6 371 116 м).
В разработанном алгоритме предлагается также оценивать точность аппроксимации малого сфероидического треугольника сферическим треугольником путем сравнения суммы площади S1′ вычисленного треугольника ABC и
площади S2′ треугольника ADB, дополняющего его до сфероидической трапеции CADB (рис. 2), c площадью этой трапеции и осуществлять уравнивание
площадей сфероидических треугольников за невязку площади образуемой ими
сфероидической трапеции по формуле
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Рис. 2. Сфероидическая трапеция
Для оценки величины погрешности от замены малого сфероидического
треугольника сферическим треугольником была выполнена эмпирическая
оценка точности вычисления площади сфероидического треугольника по предлагаемому алгоритму. Для этого вычислялись площади сфероидических треугольников размером 30″ на широтах 30, 60 и 82°, которые сравнивались с теоретической площадью образуемых ими сфероидических трапеций. Размер сфероидического треугольника в 30" выбран из тех соображений, что длина сегмента границы на эллипсоиде в таком треугольнике даже на широте 30º не превысит 1 120 м (11,2 мм в масштабе карты), что является предельным расстоянием между соседними узлами в геометрическом описании границ объектов при
создании цифровых карт масштаба 1 : 100 000 (за исключением прямолинейных
участков границ). Результаты такой эмпирической оценки приведены в табл. 1.

Таблица 1
Эмпирическая оценка точности вычисления площади
сфероидического треугольника
Площадь
Невязка
Трапеция
Площадь треугольника, кв. м
Сумма,
трапеции
30 × 30".
кв. м
S1
S 2
Абсолютная, Относительная
CADB, кв. м
Широта,
кв. м
1/N
S1  S 2
градус
30
371 392,848 580 371 361,814 820 742 754,663 400 742 754,663 063
0,000 337 1/2 204 432 479
60
215 868,656 858 215 814,365 111 431 683,021 969 431 683,022 915
-0,000 947 1/455 758 956
82
60 273,076 707 60 210,708 280 120 483,784 987 120 483,785 398
-0,000 411 1/293 421 332

Как видно из табл. 1, замена сфероидического треугольника на земном эллипсоиде сферическим треугольником на сфере, равновеликой по площади эллипсоиду Красовского, при размерах такого треугольника 30 × 30" (длина сегмента границы около 1 км), дает ошибку в площади, не превышающую тысячной доли квадратного метра. При вычислении площади всей территории Рос24

Геодезия и маркшейдерия

сийской Федерации по данному алгоритму как единого полигона, геометрическое описание границ которого было бы сделано по ЦТК масштаба 1 : 100 000
сегментами длиной не более 1,1 км, вклад данной ошибки (даже при ее систематическом характере) в общую погрешность измерений не превысил бы величины 70 кв. м (длина границ Российской Федерации составляет порядка
70 000 км, ошибка на 1 км границы – 0,001 кв. м), что на несколько порядков
ниже влияния картографической ошибки исходной ЦТК.
Полученные результаты

Предложенные подходы и разработанная автоматизированная методика
определения метрических параметров объектов глобальных размеров были
применены на практике для выполнения первой в истории современной России
работы по определению размеров ее территории, организованной Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и
выполненной в 2012 г. коллективом ОАО «Сибгеоинформ» под руководством
автора [1]. Одним из компонентов автоматизированной технологии определения метрических параметров территории Российской Федерации является специализированное программное обеспечение под названием GeoOper [14], отдельный модуль которого реализует вышеизложенный алгоритм вычисления
площади полигона на поверхности эллипсоида вращения. Результаты проверки
данного алгоритма вычисления в GeoOper площади эталонных объектов, расположенных в различных частях территории России и представляющих собой
сфероидические трапеции 10 × 10º, а также четырехугольные полигоны аналогичных размеров (геометрические характеристики эталонных объектов приведены в табл. 2), площадь которых на поверхности эллипсоида известна с высокой точностью, приведены в табл. 3.

Таблица 2
Геометрические характеристики эталонных объектов
Число
Длина сегмента
Площади эталонных
сегментов
границы объектов, м
объектов, кв. км
границы максимальная минимальная средняя максимальная минимальная средняя
16 800
991
84
586
875 128
237 611
567 179

Таблица 3
Оценка точности вычисления площади эталонных объектов
Число
Ошибка вычисления площади эталонных объектов
объек- максимальная, минимальная, средняя,
средняя
относительная
тов
кв. м
кв. м
кв. м
квадратическая
1/n
ошибка (СКО), кв. м
23
8 506
93
3 342
3 742
1/89 723 687
25
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Как следует из табл. 3, максимальная ошибка вычисления на поверхности
эллипсоида вращения площадей эталонных объектов, полученная по предложенному алгоритму, составила 8 500 кв. м, что составляет относительную
ошибку порядка 1 : 90 000 000. Полученный уровень точности позволяет оценить техническую ошибку определения площади всей территории Российской
Федерации за счет неточности данного алгоритма, которая составляет величину
порядка 0,2 кв. км (1/90 000 000 · 18 000 000). Такой уровень точности алгоритма вычисления площади полигона на эллипсоиде признан приемлемым для определения площади территории Российской Федерации.
В программном модуле для вычисления площади объектов на поверхности
эллипсоида предусмотрен учет количественных параметров, характеризующих
статистические и точностные величины процесса вычислений. В табл. 4 приведены величины, характеризующие точность вычисления площадей сфероидических треугольников по невязкам образованных ими сфероидических трапеций, полученные при вычислении площадей эталонных объектов на поверхности эллипсоида по предлагаемому алгоритму.
Как видно из табл. 4, в разработанном алгоритме погрешность аппроксимации сфероидического треугольника сферическим не носит систематического
характера, а положительные и отрицательные невязки площадей сфероидических трапеций, образованных из этих треугольников, взаимно компенсируются:
для 23 эталонных объектов, каждый из которых содержит 16 800 сегментов
границы, максимальное суммарное накопление ошибки аппроксимации составило 0,085 кв. м.
Таблица 4
Оценка точности вычисления площадей сфероидических треугольников
Число
Сумма невязок площадей сфероидических трапеций при вычислении
сегментов
площадей эталонных объектов
границы максимальная, минимальная, средняя,
средняя
относительная
в объектах
кв. м
кв. м
кв. м
квадратическая
1/N
ошибка (СКО), кв. м
16 800
0,085
–0,042
0,005
0,023
1,09 · 10-13

Определение протяженности (длина для линейных и периметр для полигональных) объектов на поверхности эллипсоида в модуле линейных измерений
программы GeoOper осуществляется путем сложения длин геодезических линий между смежными точками его границ, вычисляемых по их геодезическим
координатам.
Для вычисления длины геодезической линии использован способ Бесселя
решения обратной геодезической задачи на эллипсоиде с модификацией данных формул, выполненных T. Vincenty [15], по алгоритму, предложенному
в [16]. Корректность работы этого алгоритма и его программной реализации в
модуле линейных измерений GeoOper для вычисления отдельных геодезических линий большой протяженности, в различных направлениях пересекающих
26
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территорию РФ, проверена путем сравнения вычисленных по нему длин геодезических линий между двумя точками с результатами аналогичных вычислений, полученных с помощью специального программного обеспечения
inverse.exe, разработанного геодезической службой США (National Geodetics
Survey) [17] и vincenty.xls, разработанного геодезической службой Австралии
(Geoscience Australia) [18], а также в ПО ГИС GeoMedia Professional [7]. Полученные результаты подтверждают, что точность решения обратной геодезической задачи на эллипсоиде в части получения длины отдельной геодезической
линии по указанному алгоритму в GeoOper составляет величину менее 1 мм для
линий длиной до 11,6 тыс. км и полностью удовлетворяет критериям точности
и надежности, предъявляемым к новой технологии определения метрических
параметров территории Российской Федерации.
Для новой технологии определения метрических параметров территории
страны, основанной на принципах цифровой картографии и ПО ГИС, была разработана специальная методика оценки точности результатов, получаемых на
ее основе [5]. Методика включала в себя учет ошибок исходных аналоговых
топографических карт, ошибок их сканирования и векторизации. Погрешность
получения площади объекта в соответствии с разработанной методикой оценки
точности в конечном итоге поставлена в пропорциональную зависимость от его
периметра и вычислялась автоматически в ПО GeoOper. Погрешность определения площади территории России, определенная в соответствии с этой методикой оценки точности, составила 23,1 кв. км.
Весь технологический процесс определения метрических и некоторых
морфометрических параметров территории России, включая автоматизированное создание на основе покрывающих страну более чем 13 000 номенклатурных
листов цифровых топографических карт (НЛ ЦТК) масштаба 1 : 100 000 пространственной базы данных границ (ПБДГ), преобразование ПБДГ в геодезические координаты, до собственно вычислений искомых величин реализован в
ПО GeoOper [14] и «ГИС-Карта».
В результате выполненных работ с детальностью и точностью ЦТК масштаба 1 : 100 000 и актуальностью на 2011 г., создана пространственная база
данных (ПБД) линейных и площадных объектов, участвующих в определении
метрических параметров территорий РФ, в том числе: участки границ субъектов РФ по смежеству с каждым соседним субъектом или государством и в виде
замкнутого полигона для каждого субъекта, а также площадные объекты субъектов РФ; сухопутные участки государственной границы РФ, участки госграницы РФ в пределах каждого субъекта и по смежеству с каждым соседним государством, а также граница РФ в виде замкнутого полигона; внутренняя и
внешняя границы территориальных вод РФ и т. д. Каждая поворотная точка
сухопутной границы РФ и границ субъектов РФ в сформированной ПБД границ
имеет трехмерные координаты (включая нормальную высоту), что позволяет
вычислять длины требуемых границ в 2D- и 3D-измерении. Кроме того, создана
пространственная база данных принятых для вычисления островов и ПБД
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площадных водных объектов РФ, отображенных на ЦТК масштаба 1 : 100 000.
По ЦТК масштаба 1 : 100 000 на каждый субъект РФ сформирована матрица
высот, что не только позволило редуцировать вычисленные площади субъектов
РФ с поверхности эллипсоида на среднюю высоту над уровнем моря, но и с высокой точностью вычислить экстремальную и среднюю высоту каждого субъекта и РФ в целом, как самостоятельные морфометрические характеристики
территорий. Использование матриц высот позволило наряду с площадями на
эллипсоиде и на средней высоте над уровнем моря определить площадь России
и ее субъектов на физической поверхности Земли (ФПЗ).
Средняя высота сухопутной территории России над уровнем моря, определенная как средневесовое из средних высот всех субъектов РФ, по результатам
этих исследований составила +361,4 м. Поправка за переход от площади территории РФ на эллипсоиде Красовского к ее площади на средней высоте над
уровнем моря составила +1 925,7 кв. км, что в относительной мере составляет
величину около +0,01 %. Поправка за переход от площади территории РФ на
эллипсоиде Красовского к ее площади на физической поверхности Земли составила + 50 269,9 кв. км или +0,3 % в относительной мере.
Для удобства работы с созданной пространственной базой данных разработан электронный каталог, который позволяет в автоматизированном режиме
получать требуемые метрические параметры интересующей территории, в том
числе: площадь территорий субъектов РФ и общую площадь территории РФ (на
эллипсоиде, на средней высоте и на ФПЗ); площадь материковой и островной
части РФ, территориальных вод РФ; длину границ субъектов РФ по смежеству
с каждым из соседних субъектов или государств, длину сухопутных и морских
границ РФ (в том числе и в 3D-измерении) и т. д.
Заключение

Следует отметить, что вышеописанная технология и практические работы
по определению размеров территории России при всей современности примененных геоинформационных технологий, актуальности использованных исходных данных и точности полученных результатов обладают одним методологическим недостатком. Как и все аналогичные работы, выполняемые в большинстве стран мира по измерению территорий своих государств (в том числе в последние годы, например [19, 20]), определение метрических параметров России
выполнялось на принятом в Российской Федерации референц-эллипсоиде Красовского. Однако следует признать, что применение локальных эллипсоидов
(референц-эллипосидов) и национальных систем координат допустимо лишь
для проектов и задач национального или регионального характера. Для проектов и задач общемирового, глобального характера, к которым следует отнести
решение таких проблемы, как определение площадей территорий государств,
территорий сухопутной и водной поверхности Земли [12] и т. д. целесообразно
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применять общеземной (геоцентрический) эллипсоид и общеземную (глобальную) систему координат.
Переход к геоцентрическим (общеземным) системам координат – это неизбежный, общемировой процесс, происходящий в геодезической науке и практике, в том числе вследствие применения глобальных навигационных спутниковых систем. В настоящее время Международной службой вращения Земли и
систем координат (МСВЗ) – International Earth Rotation and Reference Systems
Service (IERS) в качестве общеземного эллипсоида принят эллипсоид международной земной системы координат – International Terrestrial Reference System
(ITRS) (см. табл. 5), наилучшим образом соответствующий размерам Земли на
момент последней корректировки ITRF2008 [21]. При введении международной
земной системы координат ITRF2014 новые параметры эллипсоида не определялись [22].
Применение для определения метрических параметров территории России
референц-эллипсоида Красовского вместо общеземного эллипсоида ITRS дает в
вычислении площади (без учета влияния несовпадения центров этих эллипсоидов) абсолютную ошибку порядка 620 кв. км [23] и относительную погрешность 3,5 · 10-5, что в 25 раз превышает картографическую погрешность определения площади территории России и на 2–3 порядка грубее точности измерения современными геодезическими приборами (1 · 10-7–1 · 10-8). Если допустить, что подобный уровень погрешности вычисления площадей территорий
всех стран мира и поверхности Земли в целом, вызванный применением множества локальных референц-эллипсоидов вместо единого общеземного геоцетрического эллипсоида, сохранится во всех случаях их применения, то суммарная погрешность в определении общей площади территорий всех стран мира
составит 5 700 кв. км, а всей поверхности Земли – порядка 17 000 кв. км. В эту
площадь поместится 28 государств мира с самой маленькой площадью территории. Очевидно, что при современном уровне развития геодезической науки
неприемлемо допускать такие погрешности методического характера.

Таблица 5
Параметры эллипсоидов используемых в РФ систем координат
Параметр эллипсоида
Большая полуось a, м
Сжатие 1/α

Система координат, эллипсоид
ГСК-2011,
ITRF2008/ITRF2014,
CК-95/СК-42,
ЦНИИГАиК
ITRF2008
Красовского
6 378 136,5
6 378 136,6 ± 0,1
6 378 245,0
298,256 415 1

298,256 42 ± 0,000 01

298,3

Поэтому абсолютно правильным является решение Организации Объединенных Наций (ООН) по созданию единой глобальной системы координат, которое было закреплено в резолюции ООН от 26.02.2015 «Глобальная геодезическая
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система координат для устойчивого развития» – «A Global Geodetic Reference
Frame for Sustainable Development» [24]. Во исполнение данной резолюции комитетом экспертов ООН по управлению геопространственной информацией
принято решение о формировании рабочей группы по разработке дорожной
карты создания глобальной геодезической системы координат [25]. Очевидно,
что именно глобальная система координат, относящаяся к единому общеземному геоцентрическому эллипсоиду, должна быть использована всеми странами
мира для проектов глобального масштаба, в том числе и для вычисления площадей территории своих стран. Только в этом случае может быть получено
корректное решение задачи, не содержащее в себе методической ошибки применения разных поверхностей относимости.
Следует отметить, что с введением с 01.01.2017 в Российской Федерации
новой геоцентрической системы координат 2011 года (ГСК-2011), эллипсоид
которой в пределах точности установления параметров идентичен эллипсоиду
ITRS (см. табл. 5), а его центр с точностью ±10 см совмещен с общеземным эллипсоидом [26], наша страна решает задачу, которую в ближайшей перспективе
должны будут решить все страны мира. Задача заключается в приведении своих
национальных координатных основ к «общему знаменателю» – использованию
единого общеземного эллипсоида и единой общеземной геодезической системы
координат для глобальных научных задач, в том числе для вычисления размеров территорий стран мира на нем. Это позволит со степенью точности, соответствующей уровню развития современной геодезической науки, определить
метрические параметры всех государств мира, которые, будучи дополненными
площадью мирового океана, составят полную поверхность этого общеземного
эллипсоида.
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OF THE RUSSIAN FEDERATION TERRITORY BY MEANS OF GIS
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The article considers the problems of size definition of the Russian Federation territory in historical aspect, and underlines the drawbacks of methods which were applied. It proposes to use new
basic approaches and algorithms, gives short description of metric parameters definition technology
on the territory of Russia with use of the GIS and the state digital topographic maps of scale
1 : 100 000. The article describes the basic components of the developed technology: algorithms for
calculation of the area and extent of objects of the global sizes on a surface of a terrestrial spheroid
in system of geodetic coordinates and results of their empirical check; accuracy estimation techniques for area definition of the Russian territory on the state digital maps of scale 1 : 100 000;
software GeoOper for metric parametres calculation of objects in geodetic coordinates system on
spheroid surface. There are the basic results of the performed works with use of the developed technique. It is offered to use global ellipsoid and global coordinate system for definition of the territorial sizes of the countries of the world instead of referents-ellipsoid and national coordinate systems.
Key words: Large Terrestrial Objects, definition of territory size of Russia, geoinformation
systems, digital topographic maps.
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ТЕОРИЯ ВЫСОТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОДИНАМИКИ ЗЕМНОЙ КОРЫ
Александр Николаевич Соловицкий
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кандидат технических наук, доцент кафедры геологии и географии, тел. (384)258–01–66,
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Изучение изменений высот точек земной коры и ее поверхности является одной из
главных задач геодезии. В традиционных технологиях при решении этой задачи не учитывается иерархия движений блоков земной коры. Такой подход не обеспечивает достоверность и представительность информации, что повышает уровень проявлений геодинамических явлений. Автором разработана теория высот для проведения геодинамических
исследований с учетом иерархии напряженно-деформированного состояния земной коры
Кузбасса. Основным отличием предложенной теории является разделение смещений реперов в зависимости от иерархии строения земной коры. Такой подход обеспечивает не
только расширение геодезической информации о вертикальных движениях, но и получение новых аспектов ее применения при построении геодинамических полигонов и интерпретации геодинамических исследований.
Ключевые слова: теория высот, отметка, изменение высоты во времени, блок земной
коры, ранг, напряженно-деформированное состояние, компоненты деформации.

Отметки точек – это наиболее используемые данные в геодезической практике при решении различных задач. Однако теория высот в целом развилась
сложно, порою драматично [1–5]. Основные проблемы ее развития связаны:
– с выбором начала счета высот;
– выбором поверхности относимости;
– выбором системы высот.
В середине прошлого века была сформирована теория высот в гравитационном поле [3, 4]. Однако с позиций геодинамики теория высот полностью не
разработана и не отражена достаточно в нормативных документах [6–19]. Рассмотрим эти несовершенства подробнее. Мы принимаем фундаментальные постулаты геодинамики о блоковом строении земной коры и ее движениях, но их
необходимо отразить в указанной теории [20–24]. На начальных этапах развития геодинамики при характеристике кинематики блоков земной коры считалось, что каждый из них должен иметь хотя бы один репер и изменение его отметки. Итак, имеем блок земной коры ранга r (i ) . В этом блоке заложен репер,
отметка которого Н i , а соответствующее ее изменение – Hi [t  t0 ] . Геодинамические процессы являются генератором напряжений в блоках земной коры.
Иерархия указанных напряжений характеризует изменение напряженнодеформированного состояния блоков земной коры разных рангов, которые определяются тензором 2-го ранга. Такие изменения обуславливают вертикальные
и горизонтальные движения блоков земной коры. Эти движения порождают
смещения реперов, поле которых имеет сложную картину, в нем предлагается
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выделить влияния движения блоков земной коры разных рангов. Исследуемые
блоки земной коры III–VI рангов расположены юго-западнее города Белова.
Примеры изменения их компонентов деформации во времени получены автором
и приведены на рис. 1 и 2 при одинаковой скорости их движения до 3 мм/год.

Изменение компонентов деформации во
времени ( 1·10-6)

1,4
1,2
1
0,8
0,6
блок земной коры III
ранга

0,4
0,2

блок земной коры IV
ранга

0
‐0,2

1

2

3

‐0,4
‐0,6
‐0,8

Компоненты деформации

Рис. 1. Изменения компонентов деформации во времени блоков земной коры
III–IV рангов: 1– e31[t  t0 ] ; 2 – e32[t  t0 ] ; 3 – e33[t  t0 ]

Изменение компонентов
деформации во времени ( 1∙10‐6)
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1

блок земной коры V
ранга

0

блок земной коры VI
ранга
1

2

3

‐1
‐2

Компоненты деформации

Рис. 2. Изменения компонентов деформации во времени блоков земной коры
V–VI рангов: 1 – e31[t  t0 ] ; 2 – e32[t  t0 ] ; 3– e33[t  t0 ]
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Скорости движения блоков земной коры регистрируются по разломам по
специальной методике, разработанной автором [22–26]. Смещение репера, координаты которого X [t0 ] , Y[t0 ] и H [t0 ] на эпоху t0 , трактуемое далее как изменение во времени его отметки Hi (ri )[t  t0 ] , обусловленное соответствующим изменением напряженно-деформированного состояния блока земной коры ранга r (i ) , равно

Hi (ri )[t  t0 ]  X [t0 ]e31(ri )[t  t0 ]  Y[t0 ]e32 (ri )[t  t0 ]  H[t0 ]e33(ri )[t  t0 ] , (1)
где e31r (i)[t  t0 ] , e32r (i)[t  t0 ] и e33r (i)[t  t0 ] – изменения компонентов деформации во времени блока земной коры ранга r (i ) за период [t  t0 ] .
Изменения во времени отметки репера Hi (ri )[t  t0 ] , полученные согласно (1), являются:
– абсолютными;
– характеризующими влияние изменений напряженно-деформированного
состояния блока земной коры ранга r (i ) за период [t  t0 ] .
Тогда влияние изменения напряженно-деформированного состояния блоков земной коры всех рангов r (i ) за период [t  t0 ] , которым принадлежит этот
репер, на изменение во времени его отметки H i (r )[t  t0 ] , равно

H i (r )[t  t0 ]  X [t0 ]  e31(ri )[t  t0 ]  Y [t0 ]  e32 (ri )[t  t0 ] 
 H [t0 ]  e33 (ri )[t  t0 ].

(2)

Доля влияния изменения напряженно-деформированного состояния блоков земной коры III–VI рангов на изменение во времени отметки репера получена автором с помощью разработанной им программы «ВМ» [25, 26] на примере данных, приведенных выше, и проиллюстрирована рис. 3.

0,079
доля влияния блока
земной коры III ранга

0,308

доля влияния блока
земной коры VI ранга
0,409

доля влияния блока
земной коры IV ранга
доля влияния блока
земной коры V ранга

0,203

Рис. 3. Доля влияния изменения напряженно-деформированного состояния
блоков земной коры разных рангов на изменение во времени отметки репера
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Полученные результаты исследований (см. рис. 3) свидетельствуют о том,
что заложение пунктов государственной геодезической сети, а именно фундаментальной и высокоточной, на территории Кемеровской области для обеспечения их
стабильности в пределах действующих нормативов [19] должно учитывать геодинамическую активность блоков земной коры, прежде всего, VI и V рангов.
В практике геодинамических исследований на геодинамических полигонах
обычно изменения во времени отметки репера (превышения) определяют относительно стабильного. В этом случае, уравнения (1) и (2) имеют вид:
0
hci (ri )[t  t0 ]  X [t0 ]e31(ri )[t  t0 ]  X c [t0 ]e31
(ri )[t0 ] 
0
Y [t0 ]e32 (ri )[t  t0 ]  Yc [t0 ]e32
(ri )[t0 ] 
0
 H [t0 ]e33 (ri )[t  t0 ]  H c [t0 ]e33
(ri )[t0 ];

(3)

0
hci (r )[t  t0 ]  X [t0 ]  e31(ri )[t  t0 ]  X c [t0 ]e31
(ri )[t0 ] 
0
Y [t0 ]  e32 (ri )[t  t0 ]  Yc [t0 ]e32
(ri )[t0 ] 
0
 H [t0 ]  e33 (ri )[t  t0 ]  H c [t0 ]e33
(ri )[t0 ],
0

0

(4)

0

где e31r (i)[t  t0 ] , e32r (i)[t  t0 ] и e33r (i)[t  t0 ] – изменения компонентов деформации во времени стабильного блока земной коры ранга r (i ) за период
[t  t0 ] ; X c [t0 ] , Yc[t0 ] , Hc [t0 ] – координаты стабильного репера на эпоху t0 .
Согласно выполненным экспериментальным оценкам с помощью разработанной автором программы «ВМ» установлено, что даже в геодинамически не
активных блоках земной коры IV ранга изменения во времени превышения, определенные в соответствии с технологией (3), достигают 2 мм.
Обобщая изложенное выше с учетом результатов исследования других авторов [3, 4, 5, 6], предлагается обобщенное представление измеренных превышений hci (изм.)[t  t0 ] при проведении геодинамических исследований в Кузбассе в следующем виде:

hсi (изм.)[t  t0 ]  hci (ri )[t  t0 )  hсi (изм. грав. поля)[t  t0 ] 
hcci (экз.)[t  t0 ],

(5)

где hci (изм. грав. поля)[t  t0 ] – изменения превышений во времени, обусловленные влиянием изменений гравитационного поля; hci (экз.)[t  t0 ] – изменения превышений во времени, обусловленные влиянием экзогенных процессов.
Технология определения изменений превышений во времени, обусловленных влиянием изменений гравитационного поля при ведении горных работ в Кузбассе, разработана и изложена в ряде работ автора [25, 26]. Изучение изменений
превышений во времени, обусловленных влиянием экзогенных процессов, –
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это большая самостоятельная проблема, не исследованная для этой территории,
однако постоянно учитываемая на практике путем соблюдения технологии заложения реперов [19].
На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы:
1. Оценка кинематики блоков земной коры разных рангов при проведении
геодинамических исследований территорий должна быть дифференцированной.
2. Смещения реперов, принадлежащих блокам земной коры разных рангов,
закономерны и находятся в обратной зависимости от ранга.
3. Выбор стабильного репера определяет достоверность геодинамических
исследований, которая может понижаться до 40 % и зависит от рангов исследуемых блоков земной коры.
4. Разработана теория высот для проведения геодинамических исследований с учетом иерархии напряженно-деформированного состояния земной
коры Кузбасса, обеспечивающая не только расширение геодезической информации о вертикальных движениях, но и получение новых аспектов ее
применения при создании геодинамических полигонов и интерпретации повторных наблюдений.
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TEORY OF HEIGHTS IN THE STUDY OF THE GEODYNAMICS
OF THE EARTH’S CRUST
Aleksandr N. Solowitskiy
Kemerovo State University, 6, Krasnaya St., Kemerovo, 650000, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Geology and Geography, phone: (384)258-01-66, e-mail: san.mdig@mail.ru
The study of height points differences of the earth's crust and its surface is one of the main
tasks of geodesy. Within the framework of the technological solution of this problem, the hierarchy
of movements of the blocks of the earth's crust is not taken into account. This approach does not
ensure the reliability and representativeness of information, which increases the level of manifestations of geodynamic phenomena. The author developed the theory of heights for geodynamic studies, taking into account the hierarchy of stress-strain state of the crust of Kuzbass. The main difference of the proposed theory is the separation of frame offsets depending on the hierarchy of the
earth's crust structure. This approach ensures not only the expansion of geodetic information on vertical movements, but also receives new types of its application in geodynamic polygons construction and geodynamic studies interpretations.
Key words: the theory of heights, elevation, height difference in time, earth's crust block,
rank, stress-strain state, deformation components.
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Выполнен обзор и анализ различных вариантов мониторинга большепролетных сооружений в нормативной и научной литературе. Приведена методика мониторинга большепролетного сооружения с применением наземного лазерного сканера. Выполнена оценка точности объединения сканов и точности определения отметок на различных элементах объекта.
Определены особенности мониторинга во время строительства.
Проанализированы изменения, выявленные мониторингом во время строительства, обннаружены различные виды деформаций деревоклееных балок купола. Выявлено, что отклонения между сериями измерений коррелируют не только с изменением нагрузки на конструкции во время строительства, но и с изменениями окружающей среды. Рассматриваются
задачи мониторинга большепролетных сооружений, которые требуют решения в контексте
внедрения моделирования и BIM-технологий.
Ключевые слова: строительство, сканирование, мониторинг, моделирование, геодезические измерения, анализ, осадки, точность.

Введение

Развитие строительных технологий и материалов в отечественной и мировой практике привело к тому, что в последние десятилетия возводится все больше высотных зданий, крупных зданий с большепролетными конструкциями и
уникальных сооружений, к которым относят построенные в различных городах
нашей страны ледовые дворцы, арены, стадионы и т. п. [1]. Строительство и эксплуатация таких объектов всегда сопровождаются определением технического
состояния конструкций зданий и сооружений, поскольку в большинстве случаев
причиной их разрушений является изначально присутствующие или образовавшиеся вследствие действия различных факторов дефекты строительства [2].
В связи с авариями и разрушениями сооружений, произошедшими в начале XXI столетия в России, Австрии, Германии, Франции, проблеме оценки
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надежности конструктивных решений и технического состояния большепролетных, высотных и других уникальных объектов уделяют все большее внимание [3]. В целях обеспечения безопасной эксплуатации таких объектов необходимо производить периодические осмотры, контрольные проверки, а также мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.
Согласно нормативно-технической документации, геотехнический мониторинг и научно-техническое сопровождение строительства рекомендуют выполнять в случае применения новых или недостаточно изученных конструкций
сооружений, а также если существуют особые требования по проведению натурных наблюдений [4–6]. Поэтому, на основе программы геотехнического мониторинга уникальных сооружений или по специальному заданию, разрабатывается проект мониторинга, в котором должны быть представлены: схемы установки наблюдательных марок, конструкции и характеристика оборудования
для проведения наблюдений, методика измерений, оценка точности измерений
и требования к визуально-инструментальному обследованию сооружений окружающей застройки [4, 6, 7]. Важная роль при этом отводится мониторингу
деформаций фундаментов, кренов зданий и прогибов фундаментных плит, перекрытий и покрытий [8, 9].
В связи со сложностью конструкций больше пролетных объектов в процессе их эксплуатации применяются различные технологические схемы ведения деформационного мониторинга [2, 10, 11]. В последнее время для мониторинга деформаций эксплуатируемых объектов широкое применение нашли автоматизированные системы геодезического мониторинга [10, 12]. Для деформационного мониторинга оползней и исторических зданий все чаще применяются методы лазерного сканирования [13–16], которые в настоящий момент
могут обеспечить большую плотность измерений и высокий уровень автоматизации обработки.
В эксплуатируемом уникальном сооружении доступ к большей части несущих конструкций ограничен, а работы по традиционному обследованию технического состояния конструкций трудоемки и дороги [8]. Поэтому в таких ситуациях целесообразно применять наземное лазерное сканирование [16, 17], так
как оно фиксирует в трехмерном пространстве геометрическое расположение
всех видимых частей и элементов объекта и позволяет производить до
1 000 000 измерений в секунду с точностью в диапазоне 1–10 мм на расстояниях до 1 000 м.
С марта 2015 г. по июль 2016 г., с целью своевременного выявления дефектов и предотвращения аварийных ситуаций в период строительства всесезонного крытого аквапарка в г. Новосибирске, выполнялся геодезический мониторинг железобетонных колонн и плит оснований сооружений. С сентября
2015 г. выполнялся мониторинг деревоклееных конструкций балок купола перекрытия [18].
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Конструкции построенного аквапарка представляют собой геометрическую систему, взаимное расположение отдельных элементов которой должно
удовлетворять необходимой точности. Неточности изготовления конструкций,
их монтаж, усадки и релаксации бетона, осадки оснований, неравномерный нагрев, нагрузки и вибрации могут вызвать деформации сооружения при эксплуатации, что в дальнейшем приведет к случайным и систематическим отклонениям от проектной геометрии их расположения [20]. Поэтому, для определения
возможности дальнейшей эксплуатации аквапарка, возникает задача нахождения проектного положения линий, плоскостей и поверхностей сооружений, а
также деформационных характеристик конструкций, оценки величины этих деформаций в целом или его отдельных частей. Уровень воздействия внешних
условий влияет на изменение геометрических параметров аквапарка, вследствие чего система выходит из оптимального режима функционирования, возврат
к которому предусматривает изменение некоторых параметров системы путем
соответствующего регулирования [20].
Основным видом геодезических работ при проведении геодезического мониторинга на данном объекте являлось наблюдение за осадками и деформациями фундаментов, а также деревоклееных балок аквапарка. Сложность мониторинга сооружений аквапарка обуславливалась невозможностью применения
методов стационарного мониторинга сооружений в период строительства, монтажа внутреннего оборудования и отделки помещений.
Характеристика объекта мониторинга

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, в геоморфологическом
отношении участок строительства аквапарка приурочен к пойменной части
р. Оби. Рельеф строительной площадки неровный, осложнен техногенными насыпями и имеет небольшой уклон в сторону р. Оби. Конструктивная схема здания каркасно-стеновая, основными вертикальными несущими конструкциями
являются колонны и стены. Жесткость каркаса здания обеспечивается взаимодействием перекрытий с колоннами и стенами. В соответствии с проектом на
площадке строительства были забиты сваи (около 5 000 штук) и залит монолитный железобетонный ростверк, разделенный на части деформационными
швами под объекты аквапарка, к которым относятся здание аквапарка с куполом, гостиница, вестибюль, паркинг и котельная [20].
На стадии строительства и последующей эксплуатации таких сооружений
(согласно требованиям нормативных документов [4–7]) необходимо выполнять
геодезические измерения с целью определения деформационного состояния их
конструкций. Критические места зданий и сооружений аквапарка, расположенные по контуру объектов и на границах их фундаментных плит, были определены на начальной стадии строительства.
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Методика мониторинга балок купола

Наземное лазерное сканирование деревоклееных балок купола аквапарка в
г. Новосибирске впервые было выполнено 10 сентября 2015 г. наземным лазерным сканером Leica ScanStation C10, когда балки купола в центре еще опирались на временную монтажную опору (рис. 1).

Рис. 1. Сканирование деревоклееных балок купола
Методика лазерного сканирования, приведенная в [17], может быть использована для мониторинга деформаций сооружений по 2-му классу точности
при использовании световозвращающих марок, установленных на конструкции
в подготовительный период работ.
На подготовительном этапе строительства была создана опорная сеть, состоящая из 10 световозвращающих марок, закрепленных на верхнем ярусе железобетонной кольцевой балки [18, 20]. Координаты марок определялись от
внутренних опорных пунктов геодезической сети аквапарка автоматизированным тахеометром Leica TM30.
Рабочее планово-высотное обоснование (ПВО) сканерных станций создавалось 4-6 плоскими светоотражающими марками размером 50 мм, размещенными по радиальной схеме на расстоянии 5–15 м вокруг сканера. Координаты
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рабочего ПВО определены относительно опорной сети автоматизированным
тахеометром Leica TM30 в безотражательном режиме измерений.
Сканирование элементов конструкции купола (деревоклееных балок) выполнено с максимально возможной разрешающей способностью и количеством
станций сканирования, необходимым для максимального захвата снимаемых
объектов. На начальном этапе возведения купола сканирование балок выполнялось 3–4 сканерными станциями. По мере возведения внутренних конструкций
и монтажа оборудования число станций увеличилось до 6, а потом 8. При этом
обеспечивалось условие перекрытия сканов, полученных с соседних сканерных
станций, в зонах с достаточной плотностью съемки.
Обработка данных сканирования выполнена в специализированном программном обеспечении RiSCAN PRO. В процессе обработки сканов производится фильтрация и удаление из облака точек данных, не относящихся к конструкциям купола.
Определение деформаций конструкции купола выполнено после демонтажа центральной монтажной вышки и начала устройства кровли, посредством
сравнения пространственных координат точек сочленения деревоклеенных балок (рис. 2).

контур измерений
нижнего пояса

Рис. 2. Расположение точек измерения на меридиональных ребрах
Смещение точек сочленения ребер по нижнему поясу деревоклеенных балок, назначенных проектировщиками, выполнено по разностям соответствующих координат.
Анализ результатов обработки лазерного сканирования

Камеральная обработка результатов сканирования состояла из нескольких
этапов.
1. Сшивка сканов с каждой станции в единое облако точек.
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2. Трансформирование сканов в систему координат аквапарка и оценка
точности измерений.
3. Очистка облака точек от лишних элементов и «шумов».
4. Построение трехмерной модели купола.
Регистрация (сшивка) сканов в данном случае производилась по 4 маркам
рабочего обоснования, координаты которых были определены относительно 6
марок опорной сети на бетонном кольце купола.
На полученном в результате сканирования облаке точек автоматически определялись координаты центров марок рабочего ПВО в системе координат скана, а затем выполнена трансформация сканов в систему координат аквапарка.
Средняя квадратическая ошибка определения положения сканов по маркам составила 1,3–1,9 мм.
При построении трехмерной модели купола были выявлены так называемые «двоения участков поверхностей» по балкам. То есть, некоторые идентифицированные на разных сканах точки контура измерений по нижнему поясу
балок имели разные пространственные координаты.
В связи с этим было принято решение провести детальный анализ облака
точек с целью определения точности уравнивания сканов и выявления причин
разности координат усредненных поверхностей.
Для определения точности объединения сканов в облаке точек были построены горизонтальные и вертикальные сечения для определения плановых и
высотных разностей точек сканов.
Горизонтальные сечения были построены через 10 м, за «ноль» было принято
бетонное основание главного зала аквапарка с отметкой 92,361 м (рис. 3, а). Для
вычисления разностей плановых координат назначены контрольные точки A, B,
C, D (рис. 3, б), спроецированные на каждое горизонтальное сечение. Вычисленные значения плановых разностей контрольных точек сканов на различных
сечениях занесены в табл. 1.

а)

б)

Рис. 3. Расположение контрольных точек при анализе сечений:
а) горизонтальные сечения; б) вертикальные сечения
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Таблица 1
Разница плановых координат контрольных точек
горизонтальных сечений аквапарка, в метрах
Номер точки
Номер сечения
Отметка, м
4
122,361
3
112,361
2
102,361
1
92,361
Ср. значение

A
y, м
0,004 0
0,004 2
0,003 0
0,002 0

B
x, м
0,005 0
0,004 0
0,003 6
0,003 0

C
y, м
0,010 0
0,004 5
0,004 0
0,002 0

D
x, м
0,012 0
0,004 0
0,004 0
0,003 0

0,003 3

0,003 9

0,005 1

0,005 8

Согласно полученным данным по горизонтальным сечениям, средняя величина отклонений в плане составляет 0,004 5 м.
Контрольные точки для определения разницы высотных координат назначены на пересечениях осей E, F, G и 1, 2, 3, 4, 5 (рис. 3, б), спроецированных на
каждое горизонтальное сечение.
Полученные по вертикальным сечениям значения занесены в табл. 2.

Таблица 2
Отклонения по высоте по вертикальным сечениям аквапарка, в метрах
Номер точки
Номер сечения
Отметка, м
4
122,361
3
112,361
2
102,361
1
92,361
Номер точки
4
122,361
3
112,361
2
102,361
1
92,361
Номер точки
4
122,361
3
112,361
2
102,361
1
92,361

E-1
–
–
0,004 0
0,001 0
F-1
–
–
–
0,001 0

Вертикальное сечение
E-2
E-3
E-4
–
–
–
0,004 5
0,008 0
–
0,003 0
0,005 0
0,046 0
0,004 0
0,002 0
0,003 0
F–2
F–3
F–4
0,007 0
0,004 5
0,019 0
–
–
–
–
–
–
0,001 3
0,003 5
0,004 0

E-5
–
–
0,004 5
0,003 0
F–5
0,017 0
–
–
0,003 2

G-1
–
–
–
0,001 0

G–2
0,007 0
–
–
0,001 3

G–5
0,017 0
–
–
0,003 2
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G–3
0,004 5
–
–
0,003 5

G–4
0,019 0
–
–
0,004 0
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Анализ показал, что на железобетонных конструкциях «двоения» не возникало, и точность определения координат в плане и по высоте была примерно
одинаковая, около 5 мм.
Эффект «двоения» в разные циклы наблюдений был различным, от 4 до
8 мм и это было связано с выполнением монтажных работ на куполе аквапарка.
Т. е. за время сканирования от 40 минут до 1,5 часа положение деревоклееных
балок могло измениться по высоте до 8 мм. Этот эффект особенно был заметным в первые циклы наблюдений, когда на кровлю купола укладывалось металлическое покрытие, и в конечные циклы измерений, когда навешивались
смотровые мостки и монтировалась система вентиляции.
Контроль стабильности опорной сети
Мониторинг железобетонных колонн, плит оснований сооружений и деревоклееных конструкций балок купола выполнялся в различных условиях окружающей среды, график температур 17 циклов измерений приведен на рис. 4.

1

Рис. 4. График изменения температуры воздуха по циклам измерений
Анализ измерения положения марок опорной сети (рис. 5) показывает, что
оно стабильно, а изменения определяются, в основном, сезонными температурными деформациями бетонных конструкций.
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Рис. 5. Деформации железобетонной кольцевой балки
Конструктивные особенности сооружения (купол, составленный из деревоклееных балок, опирается на железобетонное кольцо) определяют его поведение при изменении условий окружающей среды. Вследствие большой разницы в коэффициентах линейного температурного расширения для дерева и железобетона, почти в два раза, при резком понижении температуры (позиция 1 на
рис. 4), бетонное кольцо сжимается. Это вызывает изменение радиуса до 12 мм
и сказывается на поведении деревоклеенных балок.
Результаты мониторинга балок купола
Деформирование главных (меридиональных) ребер за период наблюдений
(7–17 циклы) можно классифицировать по нескольким типам, в зависимости от
вида деформаций и места, в котором они возникают:
 первый тип – «верхний» излом в точке 3 (рис. 6, а) имели примерно
50 % балок;
 второй тип – это «нижний» излом в точке 3 (рис. 6, б) – 25 % балок;
 третий тип – это излом в другой точке (рис. 6, в) – около 25 % от общего
числа балок.
Анализ осадок деревоклееных балок показал, что деформации балок иногда хорошо коррелируют с характером изменения температуры окружающей
среды во время измерений, при этом деревоклееные балки в центре купола
поднимаются (позиция 1 на рис. 6, а, б, в). В дальнейшем температура повышается до последнего цикла измерений – балки при этом продолжают равномерно
опускаться.
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а)

б)

в)
Рис. 6. Типы деформации деревоклееных балок:
а) первый тип деформации; б) второй тип деформации; в) третий тип деформации
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Следует отметить, что вертикальные смещения балок к окончанию строительства стали меньше по величине и более плавными, что демонстрируют
графики на рис. 6. Между последними циклами измерений оседания составляют в среднем 2–4 мм.
Для анализа результатов мониторинга в ПО SURFER построена поверхность осадок деревоклееных балок на последний цикл измерений, которая приведена на рис. 7. При построении этой поверхности программой был выделен
некий средний уровень осадок, относительно которого показаны остальные величины.

Рис. 7. Деформации купола на последний цикл измерений
При визуальном анализе этой поверхности обнаружены закономерности
распределения деформаций балок купола. На этой поверхности выделяется область с небольшими оседаниями (5 мм) – правая часть изображения, до пунктирной линии. Левая часть соответствует области больших по величине деформаций до 75 мм.
Кроме вертикальных деформаций точек по контурам измерений, можно
предположить наличие наклона поверхности, вызванного, вероятно, наклоном
железобетонного кольца и, возможно, неравномерным оседанием балок купола.
Выводы

При анализе инструментально зафиксированных осадок было высказано
предположение о том, что некоторая их часть вызвана изменениями температуры. Кроме того, оседания вызваны возрастающей нагрузкой на конструкции
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во время строительства. Разделить эти два влияния возможно только при создании сложных композитных моделей. Эти модели должны учитывать не только
коэффициенты температурного линейного расширения различных элементов
сооружения, но и особенности конструкции и возрастание нагрузки во времени
в процессе строительства и эксплуатации. Такую задачу можно было бы решить
на базе конечно-элементного моделирования конструкций с большим числом
связей, учитывающих множество факторов, которые влияют на форму и деформацию объекта. Авторы полагают, что такая модель должна реализовываться в рамках БИМ-технологий на первом этапе как расчетная модель, затем – как
модель с учетом различных строительных факторов, впоследствии – как эксплуатационная модель со своим набором факторов.
Различие в виде деформаций балок, возможно, связано с точностью изготовления балок и также требует дополнительного имитационного моделирования для проверки различных гипотез.
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The articles gives the review and analysis of normative and scientific literature was reviewed,
and various options for monitoring large-span structures. It provides the technique of monitoring
large-span structures based on the materials of laser scanning. The estimation of the accuracy of
combining the scans and the accuracy of determining the marks on various elements of the object
were performed. Features of monitoring during construction are determined. It was revealed that the
deviations between the series of measurements correlate not only with changes in load on the structure during construction, but also with changes in the ambient temperature. Analyzed the changes
that occurred during the monitoring during the construction, identified different types of deformations of the beams of the dome. The tasks of monitoring large-span structures that need to be
solved in the context of the introduction of modeling and BIM-technologies are considered.
Key words: construction, scanning, monitoring, modeling, geodetic measurements, analysis,
precipitation, accuracy.
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В статье систематизированно представлены основные элементы оценки влияния объектов рекреационно-оздоровительной сферы на кадастровую стоимость земель. Подробно рассмотрено понятие «бренд» рекреационной зоны. Дано обоснование зависимости степени известности «бренда» и инвестиционной привлекательности территории, на которой он находится. В качестве одного из элементов рекламно-информационного сопровождения рекреационно-оздоровительной сферы Сибирского федерального округа разработана «Карта курортных и лечебно-оздоровительных местностей Сибирского федерального округа». В статье
показано оформление электронной карты и разработанные условные обозначения. Для оценки влияния объектов рекреационно-оздоровительной сферы на кадастровую стоимость земель выполнен сравнительный анализ кадастровой стоимости земельных участков на трех
тестовых территориях. Получены данные, однозначно свидетельствующие о существенном
влиянии объектов рекреационно-оздоровительной сферы на кадастровую стоимость земельных участков. Сделан вывод о возможности применения для оценки кадастровой стоимости
земельных участков на территории курортных и лечебно-оздоровительных местностей затратного подхода.
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Введение
Объекты рекреационно-оздоровительной сферы, которые находятся на
территории курортных и лечебно-оздоровительных местностей, повышают инвестиционную привлекательность территории. В свою очередь, инвестиции существенно влияют на окупаемость любых финансовых вложений, в том числе
связанных со строительством объектов недвижимости, с различными улучшениями со стороны инфраструктурного инженерно-технического обеспечения
территории. Экспертный анализ комплексного оценивания различных качественных свойств территории показывает высокий синергетический эффект в
стоимости недвижимости от наличия на территории таких элементов, как
транспортно-дорожная инфраструктура, рекреационно-оздоровительные объекты, уровень развития сфер обслуживания и социально-бытовой сферы, определяет высокую рыночную стоимость недвижимости и, как следствие, ее кадастровую стоимость. Объекты рекреационно-оздоровительной сферы, в совокупности с объектами инфраструктуры и социально-бытовой сферы, образуют на
территории туристско-рекреационный кластер [1].
Методы и материалы
При выполнении исследований использовались как общие (системный
анализ, синтез, наблюдение, сравнение, измерение, обобщение), так и специальные методы (мониторинг состояния земель и окружающей природной среды, теоретические исследования по разработке и совершенствованию методических и технологических решений для оценки состояния земельных ресурсов,
организации системы рационального природопользования, геоинформационный анализ и геомоделирование). При реализации практической части исследований была использована геоинформационная система MapInfo. Выполнен
комплекс работ по подготовке геоинформационной основы на территорию Сибирского федерального округа (СФО), а также по геокодированию статистических (описательных) данных по курортным и лечебно-оздоровительным местностям. В результате в электронном виде создана «Карта курортных и лечебнооздоровительных местностей Сибирского федерального округа», которая является одним из основных картографических материалов для проведения последующего геоинформационного анализа инвестиционной привлекательности региона. Также в качестве исходных данных для выполнения исследований была
использована информация кадастрового плана территории СФО.
Результаты
Оценка влияния объектов рекреационно-оздоровительной сферы на кадастровую стоимость земель – сложная и многоступенчатая задача, которая складывается
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из нескольких взаимосвязанных элементов оценки [2]. Нами проведено исследование параметров и свойств этих оценочных категорий применительно к рекреационно-оздоровительным зонам Сибирского федерального округа.
Первый элемент оценки – предметно-ориентированный подход. При этом
определяются качественные и количественные характеристики самой рекреационно-оздоровительной зоны. Существуют специально разработанные классификации этих зон, и все находящиеся в такой зоне включены в соответствующую классификационную группу: санатории, базы отдыха, курорты и другие рекреационные объекты, а также их характеристики (количество мест, номерной фонд, рекреационная емкость территории). Уровень по классификации
существенно влияет на престижность объекта рекреации и его общее позиционирование в рейтинге объектов. Также при оценке необходимо учитывать различные факторы, касающиеся сезонности использования объекта, его востребованности со стороны населения. Каждый такой фактор также классифицируется
по определенной бальной оценке. В качестве примера возможно введение балов
от 1 до 5, по каждому критерию оценки [3].
Вторым элементом оценки является транспортная доступность объекта.
Этот элемент определяет и ряд характеристик первого блока оценки, однако
имеет свои особенности, заключающиеся в первую очередь в удаленности
рекреационно-оздоровительной зоны от населенных пунктов, которые являются потенциальными поставщиками потребителей рекреационных ресурсов.
Оценка транспортной доступности ведется также баллами по следующим
критериям [4]:
– общая удаленность от потребителя. При этом, как правило, рассматриваются потребители в населенных пунктах городского типа;
– качество дорожного сообщения, материал покрытия, скоростной режим;
– развитие общественного транспорта и его виды. Возможность комбинирования маршрута с использованием различных видов транспорта. Здесь также
есть ряд оценочных особенностей. Например, большая территориальная удаленность может быть компенсирована наличием железнодорожного или авиасообщения. В этом случае оценку предлагается проводить с использованием
двумерной матрицы, в которую помещена информация по расстоянию и виду
транспорта. Многие курортные зоны находятся в комфортных транспортнологистических связях с населенными пунктами, и в связи с этим наиболее привлекательны с точки зрения инвестиций бизнеса и туризма.
Третья оценочная категория – это территориальное климатическое районирование. Вопросам районирования посвящено много научных исследований, но целостная модель агроклиматического районирования с выделением
наиболее благоприятных в климатическом плане зон уже существует, и ее
можно выбрать в качестве основной оценочной шкалы.
В этот блок входит экологическое районирование, которое также проведено и позволяет ранжировать территорию по уровню экологического благополу60
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чия. Однако, как правило, рекреационно-оценочные зоны находятся как раз в
таких экологически благоприятных местностях.
Как элемент новой методики оценки, предлагается ввести оценку подверженности территории чрезвычайным ситуациям, так как этот элемент вносит существенный вклад не только в общую экологическую ситуацию на территории, но
и существенно влияет на инвестиционную привлекательность. Зоны рискованного с позиции рекреационного землепользования хозяйствования, с одной стороны,
менее интересны инвесторам, с другой стороны, требуют большего количества
инвестиций для решения задач обеспечения безопасности отдыхающих. Примерами могут выступать сейсмически активные территории или территории, подверженные паводку, наводнению, сходу лавин, ураганам и т. д., рис. 1.

а)

б)

Рис. 1. Примеры чрезвычайных ситуаций
в рекреационно-оздоровительных зонах:
а) наводнение в городе Сочи в июне 2015 г.; б) сход лавины на территорию
горнолыжного комплекса (Красная Поляна)

Этот элемент оценки, как правило, хорошо известен специалистам, хозяйствующим на определенной территории. Однако вероятность возникновения
чрезвычайной ситуации практически не учитывается при освоении новых земель и их рекреационном обустройстве. Примером может служить ураган,
прошедший в районе курорта Бирюзовая Катунь в 2009 г., рис. 2 [5].
При обустройстве рекреационной зоны на этой территории не была учтена
вероятность появления ураганного ветра. В результате стихийного бедствия построенные дома были разрушены.
Также для каждой рекреационной зоны необходимо разработать «кадастровый паспорт и специальные регламенты безопасного использования» [6]
(в зависимости от классификационной группы, к которой принадлежит рекреационно-оздоровительный объект).
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Рис. 2. Примеры последствий катастрофического урагана на территории
курорта Бирюзовая Катунь (Республика Горный Алтай)
Четвертый оценочный элемент – это сравнительная оценка. На данном этапе оценки предлагается сравнить несколько однотипных рекреационных зон (объектов аналогов) с целью определения ключевых различий, которые по каким-либо
причинам не были учтены в предыдущих этапах оценки. Эти параметры в последующем должны учитываться при проведении индивидуальной оценки.
При сравнительной оценке может быть учтен и такой показатель, как
«бренд» рекреационной зоны. Понятие бренд подразумевает «имя, термин,
знак, символ, дизайн или комбинацию всего этого, предназначенные для идентификации товаров и услуг одного продавца, а также для отличия товаров или
услуг от товаров или услуг конкурентов» [7]. Такое определение применяется
не только к конкретному предмету (товару), но также и к объекту, представляющему определенное сочетание уникальных свойств. Как правило, понятие
«бренд» относится к территории или некоторому географическому пространству, имеющему определенное известное название, качественные уникальные
особенности. Например, для территории Сибирского федерального округа это
всеми узнаваемые названия: курорт Белокуриха (рис. 3); горно-лыжный курорт
Шерегеш; Саянский район (Хакасия); озеро Байкал; озеро Карачи и др. [8]

а)

б)

Рис. 3. Пример узнаваемой территории под брендом «Белокуриха»:
а) архитектурные особенности курорта; б) горнолыжный комплекс «Благодать»
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Объект рекреационно-оздоровительного значения, являющийся брендом,
оказывает разноплановое влияние на хозяйственное использование земельных
ресурсов, их инвестиционную привлекательность и общее направление территориального развития. В каждом субъекте Сибирского федерального округа
реализуется от одного до трех крупных инвестиционных проектов в сфере рекреации и туризма [8]. И хотя самые масштабные проекты, как правило, реализуются при поддержке федерального и регионального бюджетов, при их воплощении в жизнь возникает немало сложностей. В частности, при подготовке
проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Вершинино» в Томской области часть территории предполагается расположить в природоохранной зоне особо охраняемых природных территорий (ООПТ) «Ларинский ландшафтный заказник». По мнению специалистов [9], «в связи с этим необходимо
изменить либо границы кластера, либо режим природоохранной зоны».
Государственная политика в сфере рекреации и туризма также направлена
на появление крупных отечественных брендов среди знаковых рекреационнооздоровительных территорий. Создание рекреационно-оздоровительных брендов и их продвижение в качестве туристических продуктов является государственной задачей, способной решить следующие важные проблемы территориального развития [10]:
– повышение инвестиционной привлекательности территории;
– развитие инфраструктуры на территории, создание комфортных условий
для системы отдыха и туризма;
– создание условий для повышения кадастровой стоимости земель;
– повышение налогооблагаемой базы и уровня налоговых поступлений в
бюджеты региона от доходов от туристического бизнеса.
В качестве одного из элементов рекламно-информационного сопровождения рекреационно-оздоровительной сферы СФО разработана электронная карта
«Курортных и лечебно-оздоровительных местностей Сибирского федерального
округа», рис. 4, 5 [11]. Работа была выполнена при поддержке Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Созданная электронная карта может стать одним из информационных слоев «единого национального геоинформационного
пространства» [12].
Для оценки влияния объектов рекреационно-оздоровительной сферы на
кадастровую стоимость земель было выбрано три тестовые территории: территория Белокурихинской курортной зоны (Алтайский край), Притомского рекреационного района (Кемеровская область) и Ширинского рекреационного
района (Республика Хакасия) [9, 13]. С использованием интернет-ресурса публичной кадастровой карты был проведен сравнительный анализ цен на земельные участки, находящиеся на территории курортных и лечебно-оздоровительных местностей, и цен на аналогичные земельные участки за пределами таких
зон. По результатам анализа сделан вывод, что нахождение на территории объектов рекреационно-оздоровительной сферы влияет на увеличение кадастровой
стоимости земель. При этом стоимость увеличивается в среднем в 5 раз.
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Исключением является Белокурихинская курортная зона, на ее территории
стоимость земли в 100 раз превышает стоимость аналогичных земельных участков в близлежащих населенных пунктах.

Рис. 4. Условные обозначения
и перечень лечебно-оздоровительных местностей СФО

Рис. 5. Карта расположения лечебно-оздоровительных местностей
Сибирского федерального округа
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Обсуждение
Выполненные расчеты показывают, что ключевым фактором, влияющим
на кадастровую стоимость земель в районах, отнесенных к рекреационным зонам, является туристский потенциал территории. При этом показатели туристических ресурсов и уровень развития рекреационно-туристического кластера определяют базовый элемент повышения стоимости земель. Развитие инфраструктуры
(в частности, транспорта, сферы развлечения, размещения и т. п.) определяется
прямой зависимостью между уровнем капитальных вложений и повышением кадастровой стоимости земель, на которых происходят улучшения [14].
Можно сделать вывод, что туристические ресурсы являются основными
определяющими показателями при выборе территории, отнесенной к рекреационной зоне [15, 16]. Именно поэтому первичный этап зонирования территории
и выделение наиболее благоприятных мест размещения рекреационных зон позволяет осуществить грамотное планирование последующих этапов развития
курортных и лечебно-оздоровительных местностей. Так как эти местности являются уникальными природными объектами, использование сравнительного
подхода при проведении оценки может не дать адекватного результата. Предпочтительно использование затратного подхода, так как при внесении изменений на определенную территорию происходит вложение денежных средств, которые легко отследить и спрогнозировать улучшения, происходящие на территории, а также уровень востребованности рекреационной услуги в зависимости
от рассмотренных в статье элементов оценки.
Заключение
В результате выполненных исследований разработан подход к оценке
влияния объектов рекреационно-оздоровительной сферы на кадастровую стоимость земель. Выделены четыре оценочные категории, позволяющие дать комплексную характеристику курортных и лечебно-оздоровительных местностей.
Показана взаимосвязь процессов по созданию и продвижению крупных
брендов рекреационно-оздоровительных территорий с решением ряда проблем
территориального развития. В частности, определено в численном выражении
влияние бренда территории на стоимость земель и их инвестиционную привлекательность.
Создана электронная «Карта курортных и лечебно-оздоровительных местностей Сибирского федерального округа», наглядно демонстрирующая распределение рекреационно-оздоровительного потенциала территории. Данная карта
может быть представлена как в бумажном, так и в цифровом виде. Цифровое
представление позволяет осуществлять специальные расчеты и проводить комплексный геоинформационный анализ, развивая информационную базу данных
курортных и лечебно-оздоровительных местностей СФО.
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Таким образом, реализация задач территориального управления и комплексного развития Сибирского региона невозможна без применения современных методов пространственного анализа и моделирования. Создаваемое на
их основе информационное взаимодействие с потенциальными инвесторами
позволяет не только выделить перспективные направления развития, но и привлечь дополнительные финансовые средства.
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The article systematizes the basic elements of influence estimation of medical and recreational objects to cadastral land cost. The notion "brand" of recreational zone is examined in detail.
There given a substantiation of dependence between "brand" awareness degree and investment attraction of the territory on which it is situated. As one of the elements of advertising and informational support of recreational sphere of SFD was designed the map of "Health Recreation Sites of
the Siberian Federal District". The article shows the sample of electronic map and developed map
symbols. To estimate the influence of recreational objects on the cadastral land cost there was performed the analysis of cadastral cost of land parcels on three test territories. The obtained data
shows the obvious influence of recreational objects to the cadastral cost of land parcels. The article
makes a conclusion about the possibility of applying cost approach for cadastral valuation of land
parcels on the territory of resort and health recreation locations.
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Одной из cовременных тенденций в области геодезии и геоинформатики является внедрение геоинформационных систем и технологий в производственную деятельность человека. Актуальность внедрения обусловлена тем, что геоинформационные системы и технологии, позволяющие создавать, хранить, анализировать, перерабатывать и предоставлять потребителю пространственно-распределенную информацию, являются значимой и интенсивно
развивающейся составляющей жизни современного общества.
Для принятия эффективных решений по снижению уровня техногенных катастроф и
чрезвычайных ситуаций на техногенных объектах необходима достоверная информация о
пространственно-временном состоянии зданий и инженерных сооружений. Такая информация обеспечивается путем мониторинга состояния и пространственного анализа результатов
геодезических наблюдений. В статье рассмотрен частный случай моделирования пространственно-временного состояния объекта – определение общего крена плиты фундамента инженерного сооружения методами математического моделирования и инструментом тренданализа геодезических данных средствами ГИС-технологий.
Ключевые слова: пространственно-временное состояние (ПВС) объектов, крен, плита
фундамента, ГИС-технологии, геодезический мониторинг, инструмент тренд-анализа, полиномиал, математическая аппроксимация плоскостью.

Введение
Совершенствование технологий строительства, методов и инструментов
геодезического контроля техногенных объектов не приводит к полному исчезновению проблемы техногенного риска и полной безопасности жизни и здоровья людей. Следовательно, проблема определения изменения пространственновременного состояния (ПВС) объектов является актуальной, а ее решение позволит минимизировать величину техногенного риска и предупредить возможные чрезвычайные ситуации.
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Одним из показателей изменения ПВС является крен сооружения. Крен
относится к вращательному виду движения, где ось вращения располагается в
горизонтальной плоскости. Традиционно в геодезии крен объекта характеризуется отклонением его оси от отвесной линии (абсолютный крен). Приращение
крена характеризуется отклонениями его оси от исходного положения, взятого
за начало для расчета отклонений. Приращения крена определяются как разности положения между циклами измерений.
Теоретические основы исследований в области пространственновременного анализа результатов геодезических наблюдений представлены в
научных трудах П. И. Брайта, Ю. П. Гуляева, В. К. Панкрушина, В. Г. Гитиса,
Ю. И. Маркузе, И. Г. Журкина, В. Е. Новака, Ж. Матерона, Cressie`a N.,
Stein`a M. L., Goldberger`a A. S. и др. Весомый вклад в сферу геодезического
мониторинга деформаций фундаментов внесли Б. Н. Жуков, Г. А. Уставич,
В. Г. Колмогоров, Г. Г. Асташенков, В. И. Ганьшин, Ю. Е. Федосеев и др. Значительный вклад в развитие автоматизации геодезических методов измерений
внесли Х. К. Ямбаев, Е. Б. Клюшин, И. Ю. Васютинский, А. В. Зацаринный.
Однако, в случае с площадными объектами определение крена необходимо
выполнять другими способами [1–5].
Геодезический мониторинг деформаций
фундаментов зданий и сооружений
Рассмотрим решение этой задачи на примере десятиэтажного здания на
улице Орджоникидзе в г. Новосибирске, расположенного на склоне реки Каменка.
Наблюдения за осадкой фундамента продолжались в течение двух лет, с
декабря 2006 г. по декабрь 2008 г. В 2007 г. мониторинг выполнялся один раз в
месяц. В результате получены значения отметок и осадок марок фундамента по
всем циклам наблюдений.
В качестве исходной высотной основы для геодезического мониторинга
деформаций фундамента здания использовалась группа реперов городской нивелирной сети. Результаты исследования процесса осадки получены для всей
площади сооружения. В ходе геодезических измерений выявлена неравномерная осадка с последующей стабилизацией осадок основания здания.
Для определения общего крена плиты фундамента инженерного сооружения в статье предлагается применить метод математического моделирования и
инструмент тренд-анализа геодезических данных, который реализован средствами программы ArcGIS.
В качестве исходных геодезических данных использовались абсолютные
осадки фундамента здания трех циклов наблюдений (январь, февраль, март
2007 г.), которые приведены в таблице.
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Ведомость абсолютных осадок (мм) фундаментов здания
по улице Орджоникидзе, г. Новосибирск
№ п/п

Имя пункта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Б1
Б2
Б3
Б4
Б5
Б6
Б7
В1
В2
В3
В4
В5
В6
Г1
Г2
Г3
Г4
Г5
Д1
Д2
Д3
Д4
Е1
Е2
Е3
Е4
Ж1
Ж2
Ж3
И1
И2

Средн. осадка (мм)

Осадки (мм)
январь 2007 г.
-1,3
-1,4
-1,2
-1,0
-1,4
-1,7
-0,8
-1,5
-1,2
-1,5
-1,6
-0,9
-0,9
-0,8
-1,5
-1,3
-1,8
-1,2
-1,8
-1,1
-1,3
-1,4
-1,7
-1,0
-1,7
-1,2
-1,6
-1,0
-1,2
-1,2
-1,4
-1,2
-2,0
-0,9
-1,2
-0,9
-1,0
-1,1

февраль 2007 г.
-4,4
-4,4
-4,1
-4,0
-4,1
-4,8
-3,5
-4,3
-4,0
-4,4
-4,5
-3,5
-3,0
-2,9
-4,5
-4,4
-4,4
-4,4
-4,6
-4,5
-4,4
-4,3
-4,4
-4,0
-4,5
-4,7
-5,1
-4,2
-4,2
-4,6
-4,4
-4,0
-5,4
-3,8
-4,5
-4,2
-4,9
-5,3

март 2007 г.
-2,8
-2,4
-2,1
-2,1
-2,7
-3,3
-2,4
-2,5
-2,2
-2,3
-2,9
-2,0
-1,9
-1,7
-2,6
-2,2
-2,4
-1,7
-2,3
-1,4
-2,1
-2,2
-2,3
-1,4
-2,0
-2,3
-2,6
-1,7
-1,4
-2,1
-2,2
-1,5
-2,3
-2,0
-1,7
-1,6
-3,1
-3,4

-1,3

-4,2

-2,2
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Применение ГИС-технологий для исследования
деформаций фундаментов
На данном этапе применение современных ГИС-технологий позволяет в
короткое время и с достаточной степенью точности найти направление крена
плиты фундамента сооружения. Так, одним из инструментов пространственного анализа могут являться система ArcGIS и методы, основанные на геостатистической интерполяции и тренд-анализе геопространственных данных [6–10].
Схема определения крена фундамента с помощью тренд-анализа изображена на рис. 1.
Исходные
геопространственные
данные (осадки контрольных марок)

Загрузка исходной
структурированной
информации для
анализа крена
в ГИС

Построение
модели крена
фундамента

Рис. 1. Принципиальная схема определения крена фундамента
с помощью тренд-анализа
Использование ГИС-технологий позволяет повысить информационную
емкость за счет трехмерной визуализации, т. е. дает наглядное представление обо
всей площади фундамента. Авторами предлагается использовать тренд-анализ для
определения общего представления крена фундамента в 3D-пространстве [3–5].
Тренд-анализ выполняется для определения пространственных тенденций
в выборке данных. Если в данных существует тренд, то он представляет собой
неслучайную составляющую. Это позволяет ускорить анализ и получить направления крена по осям координат.
Инструмент тренд-анализа обеспечивает трехмерную перспективу данных.
Каждая вертикальная линия (по оси Z) представляет местоположение и значение абсолютной или относительной осадки каждой марки. Марки проектируются на две плоскости: ОХZ и ОYZ. Аппроксимационная линия (полиномиал)
проходит через проектируемые пункты, моделирует крен в определенных направлениях. Это вариант бокового представления пространственных данных
для определения направления крена плиты фундамента [2, 3].
На рис. 2 приведены модели крена осадок фундамента, построенные с помощью тренд-анализа для трех циклов наблюдений (январь, февраль, март 2007 г.).
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Рис. 2. Модель крена плиты фундамента инженерного сооружения (2007 г.):
а) январь; б) февраль; в) март
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Проведенный тренд-анализ для трех циклов наблюдений показывает, что
имеется крен в сторону марок А1, А2, Б1.
Определение крена плиты фундамента инженерного сооружения
методом аппроксимации плоскостью
В другом методе определения крена фундамента сооружения основанного на применении математической аппроксимации плоскостью [11–21], необходимо найти плоскость S, наилучшим образом аппроксимирующую зависимость zi  ( X i , Yi ) , такую, что сумма квадратов расстояний множества точек
от нее минимальна. В данном случае в качестве zi , где i = 1–38 (количество
пунктов в таблице), приняты абсолютные осадки (мм), приходящиеся на январь, февраль и март 2007 г., а X i , Yi – условно заданные плановые координаты X, Y.
С помощью математических функций MathCad (cspline и interp) было аппроксимировано множество точек поверхностью и найдена оптимальная аппроксимирующая плоскость S (рис. 3).
Ориентация плоскости в пространстве полностью определяется нормалью
N к этой плоскости (рис. 3).
Изменение положения нормали, проведенной к плоскости, характеризует
ориентацию объекта в пространстве. Угол   arccos( N 1  N K ) между нормаN1  N K

лями первого цикла наблюдений и последующего k = 1 ... m является показателем крена фундамента плиты сооружения. Из расчетов, приведенных в примере, α1 = 3,9ʹʹ, α2 = 9,1ʹʹ. Здесь α1 – угол между нормалями первого и второго циклов наблюдений (январь – февраль 2007 г.), α2 – угол между нормалями первого
и третьего циклов наблюдений (январь – март 2007 г.).
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N2
S

б)
N3
S

в)
Рис. 3. Модель крена плиты фундамента инженерного сооружения,
построенная методом аппроксимации плоскостью (2007 г.):
а) январь; б) февраль; в) март
76

Картография и геоинформатика

Заключение
С помощью ГИС-технологий и цифрового моделирования деформаций
фундамента объекта выполнено определение направления крена фундамента.
Данный способ основан на применении тренд-анализа, что позволяет подругому интерпретировать определение крена фундамента за счет повышения
информационной емкости, трехмерной визуализации и наглядного представления всей площади фундамента здания. Метод математической аппроксимации
плоскостью дает возможность получения количественных показателей крена,
выраженных в угловой мере. В совокупности применение ГИС-технологий и
математической аппроксимации фундамента здания плоскостью в полной мере
решают задачу определения крена фундамента площадного объекта.
Приведенные примеры определения крена фундамента сооружения являются частным случаем моделирования пространственно-временного состояния
объекта. В зависимости от целей моделирования и от типа объекта (формы,
размеров, конструктивных особенностей и др.) необходимо применять другие
методы.
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One of the most interesting trends in geodesy and geoinformatics is the introduction of geographic information systems and technologies in human production. The importance and relevance
of this issue is due to the fact that geographic information systems and technologies, allowing to
create, store, analyze, process and provide the consumer with spatially distributed information, are
the most important and rapidly developing component of the life of modern society.
To make effective decisions to reduce the level of man-made disasters and emergency situations on technogenic objects, reliable information on the space-time state of buildings and engineering facilities is needed. Such information is provided by monitoring the state and spatial analysis of
the results of geodetic observations. The article deals with a special case of modeling the space-time
state of an object – the determination of the general displacement of an engineering structure foundation plate by mathematical modeling methods and the tool of trend analysis of geodetic data by
means of GIS technologies.
Key words: spatial-temporal state (STS) of objects, displacement, foundation plate, GIStechnologies, geodetic monitoring, trend analysis tool, polynomial, mathematical approximation of plane.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме использования трехмерной
графики в сфере картографии. Трехмерное моделирование помогает визуализировать объекты, существующие в реальном виде, что дает возможность широкому кругу потребителей
лучше воспринимать картографическое изображение. В статье обосновывается необходимость создания туристских карт на территорию Крыма. Вследствие особенностей отображаемой местности, для лучшего восприятия тематических элементов (объектов, интересующих туристов и экскурсантов), тесно взаимосвязанных с рельефом, за основу решено взять
3D-модель рельефа полуострова с элементами общегеографического содержания. Первый
этап составления туристской трехмерной карты – создание корректной 3D-модели рельефа и
согласование с ней объектов тематического содержания.
Ключевые слова: рельеф, объекты истории, архитектурные памятники, 3D-модель
рельефа, тематическое содержание, общегеографическая основа, туристские карты.

Введение
С каждым годом туристский потенциал страны активно развивается и
расширяется. Туризм на сегодняшний день – одна из крупнейших и высокодоходных отраслей экономики страны. Развитие внутреннего туризма влияет
на поступление иностранной валюты, а это в свою очередь влияет на платежный баланс России, на внутреннюю и внешнюю экономику страны, на социальную, культурную и экологическую обстановку. Внутренний туризм в России в последние годы интенсивно развивается, особенно после появления
различных эпидемий в ряде стран и санкций, примененных к России некоторыми странами.
Геоинформационные технологии, трехмерное моделирование и интернетсервисы быстро развиваются и находят применение в современных технологиях
картографирования объектов и явлений. Применение ГИС и web-сервисов позволяет решить многие вопросы по передаче больших объемов геоинформации.
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На сегодняшний день использование ГИС в современном туристическом бизнесе заметно выросло, геоинформационные технологии применяются повсеместно и являются неотъемлемой интеграционной частью туристических, картографических и социальных проектов.
Один из важных факторов успешной реализации проекта по созданию и
функционированию территориального единого геоинформационного пространства (ТЕГИП)  обеспечение благоприятных условий для массового, многократного и многоцелевого использования содержащейся в ТЕГИП пространственной информации – геоинформации. В этом случае следует рассматривать
отдельно три направления использования геоинформации:
‒ специалистами органов территориального управления, власти, отраслей
экономики;
‒ широкими слоями населения;
‒ техническими средствами [1].
Вот некоторые из задач, перспективные с точки зрения современных геоинформационных технологий [2, 3]:
‒ визуализация всех существенных природных и искусственных объектов;
‒ планирование капитального ремонта, реконструкции и сноса объектов;
‒ точный учет наклона и неровности земной поверхности;
‒ поиск и проведение инвестиционной оценки земельных участков под застройку;
‒ осуществление интегрированных в карту систем подсчета стоимости недвижимости и земельных наделов в зависимости от расположения, состояния,
рельефа местности и т. д.;
‒ моделирование вида строящегося объекта с учетом природного ландшафта;
‒ получение полного обзора из окна и с балкона окружающей панорамы;
‒ осуществление виртуальных туров, экскурсий по культурным и историческим местам города;
‒ более удобное управление информационными, электрическими, водопроводными, канализационными и другими сетями, каналами, коммуникациями и сооружениями;
‒ отображение в привязке к реальному ландшафту всех видов инженерных
коммуникаций: воздушных, наземных, внутренних, подземных и подводных;
‒ хранение и использование многоформатных данных в одном месте, что
позволит отслеживать и анализировать прошлые данные для прогнозирования и
сравнения изменения ситуации;
‒ возможность создания глобальных информационных систем в одной системе координат без потери детальности.
Обсуждение
Человек воспринимает окружающий мир в трехмерном пространстве, поэтому возникают сложности с пониманием и интерпретацией информации, ото82
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бражаемой на картах. На картах изображение объектов представлено в генерализированном и абстрагированном видах, поэтому его бывает сложно понять
неподготовленному потребителю. С развитием и применением в различных областях 3D-технологий появилась возможность решить эту проблему, используя
современные компьютерные технологии в картографии.
Сфера туризма постоянно меняется и развивается, являясь неотъемлемой
частью современной жизни. Это приводит к высокой потребности и широкому
распространению туристских карт не только в традиционном (печатном) виде,
но и в компьютерном варианте вследствие распространенности мобильных устройств. Очень важным является донесение до потребителя уникального внешнего вида объектов.
Соответственно статья посвящена составлению туристских карт с отображенными на них уникальными объектами истории, культуры и архитектуры.
Отображение этих объектов выполнено не по символическим общим условным
знакам (когда одному обозначению соответствует несколько объектов, как на
рис. 1), а с помощью изображений, присущих только этим объектам, созданным
современными информационными технологиями.
Названия объектов туризма
Монастыри

Условные обозначения

Музеи
Памятники археологии
Памятники архитектуры
Церкви, часовни

Рис. 1. Общие условные знаки
Третье измерение позволяет создавать и использовать реалистичные, легко
узнаваемые символы для индивидуальных пространственных объектов, соответственно карты становятся более понятными широкому кругу потребителей.
Каждый символ на карте легко распознаваем и можно не обращаться к легенде
за дополнительными пояснениями, что облегчает восприятие карты.
При создании любой карты, в том числе туристской, необходимо выполнять отбор и обобщение (генерализацию) объектов и явлений, которые сложны
и плохо подвергаются автоматизации. Генерализация проявляется в обобщении
качественных и количественных характеристик объектов, замене индивидуальных понятий собирательными, отвлечении от мелких деталей ради четкого отображения главных особенностей. Генерализация способствует формированию
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и представлению в картографической форме новых понятий и научных абстракций [4].
Теория и методы генерализации для процесса составления традиционных
ортогональных карт отработаны в полной мере. Для карт, создаваемых в перспективной проекции на основе трехмерных моделей местности, вопросы генерализации требуют дополнительного рассмотрения и разработки. В последние
годы и в России, и в мире наблюдается устойчивый интерес к трехмерному моделированию территорий и созданию перспективных карт различного назначения. В связи с этим ведутся активные разработки методик и технологий автоматизации различных процессов, выполняемых при создании перспективных картографических произведений, в том числе генерализации [5].
Информативные свойства карт оцениваются по количеству и качеству отображаемой информации, присущим картографическому изображению. Информационные свойства трехмерных картографических изображений определяются, прежде всего, через содержание различных пространственных характеристик. Они зависят от степени обобщения отображаемой реальности, включая
третье измерение. Проблема объемной визуализации решается в трехмерном
картографировании [6, 7].
Это связано также с применением векторных и растровых графических
компьютерных программ при создании трехмерных картографических изображений [8]. Экспериментальная работа проводилась для трехмерного картографического отображения историко-культурного наследия Республики Крым.
Трехмерное представление площади (ландшафта) началось в средние века. Тогда появились первые картографические изображения городов. Их выполняли
картографы-художники вручную, методом гравировки, сначала на дереве, затем
на меди. До наших дней дошли старинные карты городов, на которых изображение выполнено «в перспективе», например, карта Нью-Йорка (рис. 2) [8].

Рис. 2. Карта Нью-Йорка 1856 г.
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XX век ознаменовал новый этап в развитии трехмерной картографии. Первые теоретические разработки в этой области принадлежат Раису, Имхофу, Робинзону, Смирнову. Имхоф был одним из самых видных представителей по
созданию реалистичного образа на карте [9, 10].
Применение технологий трехмерной графики в картографии способствует
существенному повышению степени наглядности и узнаваемости объектов местности и, следовательно, формированию у пользователя максимально достоверного восприятия пространственной геоинформации в целом [6, 7].
В связи с этим немаловажной, интересной и актуальной задачей является
создание трехмерных карт Республики Крым различного назначения и тематического содержания, особенно туристских.
Трехмерные карты составляются и оформляются по совершенно разным
технологиям: от рукописных до полностью автоматизированных, но чаще всего
это интерактивная работа. Внедрение компьютерных технологий в различные
сферы деятельности человека и постоянное их усовершенствование предоставляет большой набор программного обеспечения для разработки трехмерных
моделей объектов. Для создания трехмерных моделей различных элементов местности, отдельных зданий и сооружений применяются такие программы, как
AutoCAD, ArcGIS с модулем 3D Analyst, Coogle SketchUp и 3ds Max, ГИС Карта и др. [11, 12].
Развитие компьютерных технологий и постоянное их усовершенствование
дает возможность переходить от традиционных двухмерных карт к объемным
моделям, отображающим объекты местности в трехмерном пространстве, поэтому трехмерные (перспективные) карты являются одним из самых наглядных
и понятных широкому кругу потребителей видов картографической продукции.
На туристских картах кроме общегеографической нагрузки отображаются
элементы тематического содержания: организации и объекты туристического
обслуживания, памятники культуры, истории и архитектуры, интересные объекты природы. На традиционных туристских картах они показываются способом значков (символических, геометрических или художественных) (рис. 1, 3).
Применение компьютерной графики позволяет отображать объекты такими, какими мы привыкли их видеть в трехмерном пространстве, делая карты более
наглядными, информативными, интересными, понятными широкому кругу читателей и практически не требующими легенды.
Программное обеспечение «Autodesk 3ds Max» позволяет создавать различные 3D-модели объектов окружающего нас мира и является одним из самых
первых, самых популярных редакторов трехмерной графики. Основные функции программы – это создание и редактирование трехмерной графики. Дополнительные опции предназначены для дополнения созданных объектов и доведения их до реалистичного внешнего вида. Программа оснащена огромным количеством инструментов для моделирования трехмерных объектов: модификаторы, полигональное моделирование, моделирование на основе примитивов,
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моделирование на основе сплайнов, на основе NURBS-кривых (удобны для моделирования рельефа), на основе поверхностей Безье.

Рис. 3. Фрагмент туристской карты Смоленской области
Результаты
К объектам, которые нужно отражать на туристских картах, относятся памятники архитектуры, культуры, исторического наследия, интересные объекты
природы. В зависимости от сложности объектов применяются различные методы их моделирования в данной программе.
Процесс построения модели выполняется достаточно быстро, при этом обрабатывается информация по векторным картам, матрицам высот, триангуляционным моделям рельефа (TIN), цифровым фотоснимкам местности. Наличие
всех перечисленных составляющих не является обязательным. На трехмерной
модели их можно использовать в различных комбинациях, определяя соответствующие параметры отображения для текущего сеанса работы.
До недавнего времени для получения метрической информации об архитектурных объектах применялись методы наземной фотограмметрии или натурные объемы. Появление оборудования наземных лазерных сканеров позволило сократить трудозатраты на проведение измерений, а также качественно
изменить вид выходной продукции. Основным преимуществом лазерного сканирования по сравнению с традиционными методами является очень высокая
производительность. Появление оборудования наземных лазерных сканеров позволило сократить трудозатраты на проведение измерений, а также качественно
изменить вид выходной продукции [13].
Существует явное преимущество использования 3D ‒ это возможность
отображения объема (вертикальной информации), что дает нам координата Z.
Третье измерение позволяет применять легко узнаваемые символы для про86
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странственных объектов, и в итоге карты становятся более понятными широкому кругу потребителей. Можно распознать каждый символ на карте, не обращаясь к легенде за дополнительной информацией [14].
Памятники архитектуры ‒ это одна из первых областей применения технологии наземного лазерного сканирования. В большинстве случаев таким объектам свойственно наличие сложных элементов (например, резные фасады), которые невозможно описать набором простых геометрических примитивов
(с помощью цилиндров, сфер, плоскостей и т. д.)
С помощью созданных трехмерных моделей памятников архитектуры
можно проводить их реставрацию, имея в наличии все геометрические параметры объекта. Во многих случаях такой вид информации бесценен. Для создания 3D-моделей архитектурных и исторических памятников Республики Крым
(при выполнении электронной версии туристской карты) использовалась программа Autodesk 3ds Max.
Создание объемной модели любого объекта с помощью этой программы
производится в несколько этапов. Основные из них можно проиллюстрировать
на примере одного из самых красивых и исторически важных объектов архитектурного наследия Крыма ‒ замка «Ласточкино гнездо».
Первое, что необходимо выполнить ‒ моделирование или создание геометрии модели. Этот этап включает создание трехмерной геометрической модели,
без учета физических свойств объекта. Основные части здания создаются из
простых геометрических элементов: куб, цилиндр и т. д. Далее задается достаточное количество сегментов (по горизонтали, вертикали и высоте) для дальнейшего его моделирования, т. е. создания входных и оконных проемов, резных частей и т. п.
С помощью простых примитивов и вышеперечисленных операций моделируются различные элементы здания, в том числе и мелкие детали (рис. 4).

Рис. 4. Моделирование объекта

87

Вестник СГУГиТ, Том 23, № 2, 2018

Вторым этапом выполняется текстурирование – создание для модели текстуры, близкой к реалистичной. Например, стекло на окнах, каменная кладка,
состаренное дерево и т. д.
И в результате визуализации (рендеринга) модель превращается в реалистично отображаемый объект (рис. 5).

Рис. 5. «Ласточкино гнездо»
Заключение
Выбор программного обеспечения ГИС «Карта 2011» для построения
трехмерной модели рельефа местности и нанесения на нее геоморфологической
нагрузки обоснован, прежде всего, широким спектром функциональных возможностей, в том числе при построении трехмерных моделей местности. Построение трехмерной модели рельефа в выбранной ГИС осуществляется по
двухмерной карте и матрице высот. Результирующая поверхность может быть
образована TIN или GRID-моделью. Для построения объемной модели с учетом
объектов, расположенных на данной карте, должна быть использована библиотека трехмерных изображений объектов, добавляемая в классификатор создаваемой карты. В составе ГИС «Карта 2011» имеются стандартные классификаторы и библиотеки трехмерных условных знаков для различных масштабов.
Все это позволяет пользователям создавать свои объемные изображения с помощью встроенного редактора условных знаков.
Немаловажным критерием, повлиявшим на выбор геоинформационной
системы «Карта 2001», стало наличие в ее составе развитых средств навигации
по трехмерным моделям местности. Программные средства ГИС обеспечивают
свободное перемещение по модели, выполнение наклонов под нужным углом,
изменение освещения и т. д. Трехмерная и двухмерная карты могут работать в
синхронном режиме, при этом все действия, производимые над картами (движение, изменение состава данных, редактирование объектов), синхронизирова88
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ны для обеих карт. Таким образом, создаются условия для максимально удобной работы пользователя с созданной трехмерной моделью.
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The article is devoted to the actual topic of using 3D graphics in cartography. 3D modeling
helps visualize objects that exist in real form, which enables a wide range of consumers to better
perceive the cartographic image. The article justifies the need to create tourist maps for the territory
of the Crimea. Due to the peculiarities of the displayed area, for a better perception of thematic elements (objects of interest to tourists and excursionists), closely interrelated with the relief, the basis was decided to take a 3D model of the peninsula relief with elements of general geographic content. The first stage of compiling a three-dimensional tourist map is the creation of a correct
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ
И ГИС ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ ШТОРМОВЫХ НАГОНОВ В ДЕЛЬТЕ Р. ДОН
Валерий Валерьевич Кулыгин
Южный научный центр РАН, 344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 41, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, тел. (863)250-98-05, e-mail: kulygin@ssc-ras.ru
Опасные гидрологические явления приводят к существенному экономическому ущербу
и представляют угрозу жизни и здоровью населения. Для принятия эффективных решений с
целью минимизации их последствий крайне важно располагать соответствующими методами
расчета рисков, основанными как на информации о зонах опасности, так и характеристиках
подверженных объектов. В работе рассматривается подход к оценке риска опасных нагонных явлений с использованием байесовских сетей и ГИС, обеспечивающий моделирование
всех требуемых параметров, их причинно-следственных связей в пространственно-явной
форме. Обсуждаются возможности явного учета неопределенности факторов, участвующих в
оценке риска. Представлен расчет риска нагонных явлений в дельте р. Дон разного периода
повторяемости. В соответствии с величиной возможного ущерба были выделены и охарактеризованы четыре группы населенных пунктов. Согласно расчетам суммарный ущерб для
всех населенных пунктов дельты р. Дон для 50-летнего нагона составил около 190 млн руб.
за единичное событие; для 100-летнего нагона – 680 млн руб. соответственно. Предложенная
модель может рассматриваться как основа для разработки унифицированного подхода к
оценке рисков опасных природных явлений.
Ключевые слова: байесовские сети, ГИС, опасные природные явления, штормовые
нагоны, наводнения, риски, ущербы, дельта р. Дон.

Введение
В начале XXI в. отмечается увеличение количества опасных природных
явлений и техногенных катастроф. Для того чтобы справиться с ростом затрат,
связанных с ущербом зданиям, сооружениям, и избежать смертельных случаев,
лицам, принимающим решения, нужны подходящие методы оценки рисков
опасных явлений. Это особенно актуально для прибрежных районов, таких как
побережье Азовского моря, где в последнее десятилетие сильные штормы (например, экологическая катастрофа в Керченском проливе 2007 г. [1]) и наводнения (например, нагоны в дельте р. Дон в 2013, 2014 гг. [2, 3]) привели к высоким издержкам.
Морское пространственное планирование (МПП) рассматривается как перспективный подход к управлению множеством видов хозяйственной деятельности в целях устойчивого развития территорий, имеющих прямой выход к морю,
и в интересах социально-экономического благополучия проживающего там населения. Одним из разделов МПП является оценка опасных природных и антропогенных явлений (ОЯ), которые могут существенно влиять на морскую хозяйственную деятельность. В инструментах поддержки принятия решений по
развитию территорий широко используются геоинформационные системы
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(ГИС). При этом одной из самых распространенных задач является поиск участка территории, удовлетворяющего определенным критериям. Также возникает задача сравнения разных участков в ГИС, в том числе и с учетом рисков ОЯ.
Современный анализ риска ОЯ базируется на определении риска как произведения оценки тяжести последствий опасного события на величину вероятности осуществления этого события, количественно отражающую возможность
наступления неблагоприятной ситуации. При этом трудности возникают как
при оценке вероятности ОЯ, так и при оценке тяжести последствий. В первом
случае это связано с тем, что, согласно классическому определению, вероятность вводится как частота однородных событий, происходящих в неизменных
внешних условиях, чего при фактическом управлении территорией достичь
почти невозможно. С другой стороны, мало внимания уделено оценке ожидаемых последствий, которая основана на комбинации наблюдений и мнений экспертов. Как следствие, отсутствуют количественные исследования неопределенностей, связанных с этой частью анализа риска. Неспособность включить
неопределенности в расчет риска может привести к существенным несоответствиям или создать ложную уверенность в достоверности полученных оценок.
В последние десятилетия было разработано большое количество ГИСприложений для ОЯ. До сих пор, несмотря на существование неопределенности
в пространственных моделях и данных, результаты их работы в основном являются детерминистическими. В то же время современные исследования природных опасностей требуют учета неопределенностей, возникающих из-за ограниченного знания о протекающих процессах, ошибок измерений, неполных
наблюдений и внутренней случайности управляющих процессов.
Байесовские сети (БС) известны как один из способов явного моделирования неопределенностей в вероятностной форме. Потенциал использования БС
для оценки ОЯ заключается не только в способности БС моделировать различные взаимозависимости, но и в их интуитивно понятном формате: представление зависимостей между используемыми переменными в виде графической сети позволяет улучшить понимание взаимоотношений внутри системы ОЯ и характера ее функционирования.
БС применялись для оценки различных ОЯ: землетрясений [4], цунами [5],
наводнений [6], оползней [7], снежных лавин [8] и др.
Несмотря на хорошую теоретическую изученность БС, их применение к
реальным данным вызывает определенные трудности. Основной проблемой является обработка неполных наблюдений и работа с непрерывными переменными. Кроме того, за исключением работ [6, 8], при использовании БС не рассматривается пространственный аспект, что крайне важно в задачах пространственного планирования.
В данной статье работе рассматривается подход к оценке риска ОЯ методами
вероятностного вывода в среде ГИС на примере нагонных явлений в дельте
р. Дон. Оценка выполняется с использованием геомодели [9], основанной на БС.
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Материалы и методы исследований
Байесовские сети (БС) являются одной из форм вероятностных графических (графовых) моделей. Это ориентированные ациклические графы, в которых узлы представляют собой случайные величины, а дуги – зависимости между ними. Дуги характеризуют отношения «причина-следствие» между случайными величинами и задаются условными распределениями вероятностей (значение в дочернем узле обусловлено набором значений его родительских узлов).
Таким образом, БС обеспечивают графическое представление совместного распределения вероятностей P(X) набора случайных величин (X = x1, ..., xn), определяемого, как
n

P ( X )  P ( x1, x2 , ...xn )   P ( xi | pa ( xi )) ,
i 1

где pa(xi) – это множество родительских узлов для xi. Распределения xi могут
иметь любую форму, но эффективные алгоритмы точного вероятностного вывода существуют только для случая, когда узлы имеют дискретные или нормальные распределения. В данной статье мы ограничимся переменными с дискретными состояниями.
БС могут быть построены как в результате экспертного оценивания, так и
путем определения распределений вероятности на основе данных.
Процедура анализа ОЯ с использованием БС заключается в следующем:
– построение структуры БС;
– определение распределений вероятностей для узлов (маргинальные распределения) и дуг (условные распределения);
– расчет априорного распределения целевой переменной (например,
ущерб от ОЯ);
– расчет постериорных распределений вероятности для конкретных ситуаций/сценариев путем замены априорных распределений некоторых переменных
на конкретные значения, наблюдающиеся в этой ситуации.
Оценка риска с использованием байесовских сетей. Риски, рассматриваемые в этой статье, включают стоимость поврежденных зданий, а также расходы, связанные с социальными потерями. Из последних мы рассматриваем случаи потерь здоровья и смерти населения в зданиях. Потери на сельскохозяйственных участках, травмы птицы и скота, затраты на очистку, ущерб инфраструктуре и сооружениям не включены в анализ; добавление этих факторов в
модель на более позднем этапе работ является несложным процессом.
На рис. 1 показана БС для процедуры оценки риска наводнений. Зеленым
цветом выделены входные узлы, оранжевые узлы – переменные, введенные для
представления причинно-следственных связей в системе, а синие узлы характеризуют итоговое выражение риска. В разделе «Область исследования и источ94
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ники данных» (см. стр. 97) представлено описание распределений вероятностей, соответствующих каждому узлу.

Рис. 1. Байесовская сеть для оценки последствий наводнения
в дельте р. Дон
В общем виде структура вероятностной оценки риска ОЯ может быть
представлена тремя компонентами: «опасность», «подверженность» и «уязвимость». Компонент «опасность» описывает вероятность возникновения потенциально опасных явлений. В предложенной БС он выражается как годовая вероятность подъема уровня воды в дельте до определенной отметки (узел «Уровень воды»). Подверженность системы описывается вероятностью того, что
здание будет затоплено. Несколько узлов моделируют уязвимость системы, т. е.
тяжесть последствий воздействия наводнения на здания или людей. Наконец,
узлы, определяющие ожидаемый ущерб в зависимости от числа пострадавших
людей и степени физического повреждения домов, выражены в монетарных
оценках.
Интеграция с ГИС. Связь ГИС и БС основана на геопространственном
представлении региона исследования. Для этого геосистема делится на пространственные единицы так, чтобы они естественным образом отражали пространственные особенности воздействия ОЯ на геосистему и специфику хозяйственной деятельности. Каждая пространственная единица представляет собой
геообъект, который может рассматриваться как отдельный элемент, сложившийся в результате взаимодействия геологических, геоморфологических, океанографических, климатических и антропогенных факторов [10]. Размеры геообъектов уточняются в зависимости от детальности анализа и имеющейся информации.
При растровой форме представления геоинформации элементарными пространственными объектами являются ячейки растра, имеющие некоторую
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площадь. Таким образом, выбранная область представляется в виде множества
непересекающихся ячеек, снабженных атрибутивной информацией.
Векторная форма представления позволяет работать на уровне объектов,
для которых представлена атрибутивная информация (населенные пункты, кадастровые участки, отдельные здания и т. д.).
Таким образом, информационная составляющая геоинформационной модели представляет собой группу пространственных наборов данных с единым
разбиением области исследования на элементарные пространственные объекты
(элементы).
Для каждого элементарного пространственного объекта задается свой экземпляр БС и выполняется статистический вывод.
1. Входные узлы БС инициализируются значениями из пространственных
наборов данных.
2. Для каждого пространственного элемента сначала производится означивание случайных переменных, представленных пространственными наборами
данных, а затем – вероятностный вывод.
3. Значения целевых переменных БС для каждого пространственного элемента возвращаются в ГИС и могут быть отображены на карте.
Схематично этот процесс представлен на рис. 2.

Рис. 2. Схема связи ГИС и системы байесовского вывода

96

Картография и геоинформатика

Область исследования и источники данных. Областью исследования является дельта р. Дон, граничащая с Таганрогским заливом Азовского моря. Площадь дельты составляет около 538 км2. В этом районе преобладающими являются ветра восточной и западной составляющей. Сгонно-нагонные явления
очень сильно развиты в Азовском море, а колебания уровня могут достигать
6 м. Как правило, опасные для экосистемы Таганрогского залива и дельты
р. Дон подъемы уровня вызываются юго-западными воздушными потоками над
Азовским морем. Они возникают из-за значительных величин градиента давления и высокой скорости ветра (15–20 м/с и более) [11].
Оценка риска выполнялась для населенных пунктов, так как именно там
сосредоточено подавляющее большинство зданий, основное имущество и объекты, подверженные риску. Всего в регионе дельты р. Дон расположены
23 сельских поселения и город Азов.
Для выбранных населенных пунктов были охарактеризованы узлы предложенной БС.
Для узла «Уровень воды» были определены четыре состояния, соответствующие сценариям подъема уровня воды с различным периодом повторяемости: 1 год / 10 лет / 50 лет / 100 лет. По данным наблюдений за уровнем моря, на
гидропостах на основе методов экстремальной статистики были определены
значения уровня воды, соответствующие каждому сценарию, и их вероятности,
составившие 0,87; 0,10; 0,02 и 0,01 соответственно. Величины подъема уровня
составили 0,85; 2,12; 2,50 и 2,90 м Балтийской системы высот (БСВ) соответственно. Следует отметить, что для характеристики интенсивности наводнений в
дельте р. Дон Росгидрометом определены две отметки «неблагоприятного явления» и «опасного явления», равные 1,1 м и 2 м БСВ. Это означает, что «опасные» наводнения в среднем возникают как минимум один раз в 10 лет.
При подготовке информации о зданиях каждого населенного пункта использовались данные кадастровой оценки Ростовской области [12], материалы
OpenStreetMap [13] и WikiMapia [14]. Некоторая информация (о типе конструкции и этажности зданий) уточнялась по свободным данным публичной кадастровой карты (ПКК) Росреестра [15]. Невозможность полноценно использовать
интернет-сервис ПКК в качестве единственного источника связана с несколькими причинами:
– здания (в отличие от кадастровых участков) в ПКК представлены недостаточно полно (что неоднократно отмечалось, например, в [16]) – для исследуемого региона по грубым оценкам в ПКК присутствует информация только
о 10 % зданий;
– информация в ПКК не всегда является актуальной;
– лицензионное соглашение об условиях использования ПКК существенно
ограничивает возможности работы с этими данными.
При подготовке списка зданий крупных населенных пунктов, большая
часть территории которых находится на возвышенности (г. Азов, с. Кагальник),
рассматривались только объекты, попадающие в прибрежную область.
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В соответствии с уровнями подъема воды для узла «Уровень здания» были
выбраны следующие градации высот уровня поверхности грунта в месте строительства здания (далее для краткости будем называть это уровнем здания): менее 0,85 м, от 0,85 до 2,12 м, от 2,12 до 2,50 м, от 2,50 до 2,90 м БСВ. Для определения высот использовалась цифровая модель рельефа дельты р. Дон с разрешением 10 м. Оценка распределений для каждого населенного пункта выполнялась по фактическим гистограммам уровня зданий.
Узел «Уровень затопления» представлен четырьмя категориями, характеризующими величину слоя воды над застроенной территорией и, соответственно, степень опасности: «Подтопление», «Наводнение», «Сильное наводнение»,
«Катастрофическое наводнение». Таблица условных вероятностей заполнялась
экспертно на основе разности между уровнем подъема воды и уровнем зданий.
Рассматриваемые типы использования зданий и их конструкций представлены в табл. 1, 2 соответственно. Оценка распределений выполнялась по гистограммам. Для каждого населенного пункта было построено свое распределение
по типам зданий. Из-за ограниченного объема доступной информации условное
распределение типа конструкции от типа здания было общее для всех пунктов.
Подобное упрощение допустимо, так как весьма вероятным выглядит предположение об использовании единых конструкторских решений при строительстве зданий в одном регионе.
Таблица 1
Типы использования зданий
№ п/п
Тип здания
1 Производственные здания, строения промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения
2 Образовательные учреждения
3 Объекты здравоохранения и социального обеспечения
4 Жилые дома
5 Объекты досуга, искусства, культуры, религии
6 Гостиницы, отели
7 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания
8 Подсобные, хозяйственные постройки
9 Административные и офисные здания

Таблица 2
Тип конструкции зданий
№ п/п
1
2
3
4

Тип конструкции
Деревянные дома
Кирпичные малоэтажные здания (1–2 этажа)
Кирпичные дома повышенной этажности (3 этажа и более)
Здания с тяжелым металлическим или железобетонным каркасом
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В качестве стоимости зданий использовались значения кадастровой оценки
по данным [12]. В пределах выбранных населенных пунктов были построены
гистограммы стоимости зданий разных типов, на основе которых получены
таблицы условных распределений.
Таким образом, для каждого населенного пункта были получены собственные распределения уровней зданий, их типов и стоимости.
Узел «Повреждение здания» выражает оценку уязвимости. Для него были
выделены четыре возможных состояния: «нет повреждений», «незначительные», «средние», «значительные». Величины уязвимости зданий разных конструкций к затоплению разной интенсивности определялись согласно рекомендациям МЧС [17] и составили в долях от стоимости здания 0; 0,1; 0,3; 0,7 соответственно.
Ущерб зданию выражался как произведение доли повреждения здания
(уязвимости) на его стоимость.
Узел «Наличие людей в здании» имеет два состояния: «да» и «нет». Распределение вероятностей определялось по формуле

pi (да)  (Ч i  Д i ) / (24  7) 
,
pi (нет)  1  pi (да)

где Чi – средняя продолжительность присутствия в зданиях типа i в часах в течение дня, Дi – средняя продолжительность присутствия в зданиях типа i в
днях в течение недели, i = 1...9.
Распределения для узла «Число людей в здании» представлены гистограммами, сгенерированными из нормальных распределений, для которых среднее
значение задавалось как среднее число людей в здании определенного типа, а
среднее квадратическое отклонение определялось экспертно.
Для узла «Вред населению» были определены три состояния: «не причинен», «потеря здоровья» и «смерть». В качестве показателя среднего вреда здоровью одного человека выбрана средняя страховая сумма выплат при наступлении несчастного случая, связанного с потерей трудоспособности в России
(48 тыс. руб. на душу населения [18]). В качестве оценки ущерба в случае смерти выбрана выплата при потере кормильца семьи (примерно 2 млн руб. [18]).
Социальный ущерб определялся как произведение числа жителей, присутствующих в здании, на величины ущерба, определенные для разного типа вреда
населению.
Суммарный ущерб рассчитывался как сумма ущерба для зданий и социального ущерба.
При оценке каждого пространственного объекта на вход сети подавались
распределения, полученные для соответствующего населенного пункта. На выходе получались распределения вероятности ущерба для зданий, социального и
общего ущерба. В этом итоговом распределении общего ущерба выражено
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суммарное воздействие неопределенности каждого фактора, используемого при
расчете. Оценить неопределенность в каждом населенном пункте можно, определив границы 95 % байесовского доверительного интервала общего ущерба,
рассчитываемого на основе распределения, как [F−1(0,025), F−1(0,975)], где F−1 –
обратная функция распределения вероятности общего ущерба.
Результаты и обсуждение
Среднегодовые величины ущербов, рассчитанные с использованием БС,
представлены на рис. 3. Было выделено несколько групп населенных пунктов в
соответствии с величиной ущерба.

Риск, тыс. руб./год
< 100
100–500
500–1 000
> 1 000
Застроенная территория

Рис. 3. Среднегодовой риск населенным пунктам дельты р. Дон:
1 – х. Обуховка; 2 – х. Рогожкино; 3 – х. Курган; 4 – г. Азов; 5 – х. Казачий
Ерик; 6 – х. Усть-Койсуг; 7 – ст. Елизаветинская; 8 – х. Дугино; 9 – х. Колузаево; 10 – х. Узяк; 11 – х. Шмат; 12 – х. Коса; 13 – х. Полушкин; 14 – х. Городище; 15 – х. Донской; 16 – с. Кагальник; 17 – х. Лагутник; 18 – пос. Топольки; 19 – х. Петровский; 20 – х. Калинин; 21 – х. Недвиговка; 22 – х. Хапры; 23 – с. Синявское; 24 – х. Морской Чулек
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В группу с самым незначительным ущербом (не превышающим
100 тыс. руб./год) попали населенные пункты, расположенные на правом (северном) высоком берегу: с. Синявское, х. Морской Чулек, х. Недвиговка,
х. Хапры, х. Калинин. В эту группу также попал х. Петровский, но уже в силу
общего малого числа зданий и их сравнительно невысокой стоимости.
Вторую группу (среднегодовой ущерб до 500 тыс. руб./год) составляют
небольшие, но регулярно затапливаемые населенные пункты, расположенные в
передней части дельты (х. Донской, х. Полушкин, х. Лагутник, п. Топольки,
с. Кагальник), вдоль основного рукава Дона (х. Коса, х. Шмат) и х. Городище,
находящийся на относительной возвышенности.
В третью группу (среднегодовой ущерб до 1 млн руб./год) попали населенные пункты, расположенные в центральной части дельты. Основное отличие
в величине ущербов между пунктами заключается в разном количестве объектов, подверженных воздействию, и их стоимости.
В четвертой группе сосредоточены поселения с наиболее высокими вероятными среднегодовыми ущербами (более 1 млн руб./год). В г. Азове в зону
подтопления попадает портово-промышленная зона и район г. Задонье, расположенный на правом берегу рукава Старый Дон. Наибольшие ущербы получены для х. Рогожкино (1,6 млн руб./год) и х. Обуховка (1,7 млн руб./год). Полученное пространственное распределение ущербов частично отражает тот факт,
что наибольшее воздействие нагона обычно приходится на правобережные наветренные участки водотоков дельты.
Помимо представления пространственных особенностей распределения
риска БС позволяют рассчитывать среднегодовой риск в регионе, связанный с
разной интенсивностью ОЯ. В данной статье интенсивность ОЯ выражена в
форме дискретных сценариев наводнений с разным периодом повторяемости.
В табл. 3 представлены результаты расчета ущербов по населенным пунктам
для трех сценариев. Для большинства пунктов характерно, что самый низкий
риск связан с меньшими наводнениями, что отражает тот факт, что частые, но
слабые наводнения не достигают зданий. В некоторых пунктах, напротив, наибольшие среднегодовые риски связаны с самыми частыми событиями. Это объясняется тем, что количество объектов, подверженных затоплению в этих пунктах как при сильных, так и при слабых наводнениях, меняется незначительно,
поэтому среднегодовой риск для более редких событий снижается.
Таблица 3
Среднегодовой ущерб (тыс. руб./год) по населенным пунктам дельты р. Дон
для сценариев наводнения с разным периодом повторяемости
№ п/п
1
2
3

Населенный пункт
х. Обуховка
х. Рогожкино
х. Курган

10 лет
254
180
243
101

Период повторяемости
50 лет
483
459
402

100 лет
843
879
642
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Окончание табл. 3
№ п/п
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Всего

Населенный пункт
г. Азов
х. Казачий Ерик
х. Усть-Койсуг
ст. Елизаветинская
х. Дугино
х. Колузаево
х. Узяк
х. Шмат
х. Коса
х. Полушкин
х. Городище
х. Донской
с. Кагальник
х. Лагутник
пос. Топольки
х. Петровский
х. Калинин
х. Недвиговка
х. Хапры
с. Синявское
х. Морской Чулек

10 лет
144
179
158
49
91
30
155
142
20
80
41
72
39
44
8
1
10
6
11
3
3
1 963

Период повторяемости
50 лет
332
253
248
236
233
212
188
133
120
116
103
99
83
57
39
12
6
3
2
2
1
3 820

100 лет
604
368
381
500
475
539
244
129
291
170
221
145
155
78
84
29
3
5
1
1
1
6 787

Суммарный ущерб для всех населенных пунктов дельты р. Дон для
50-летнего нагона составил около 3,8 млн руб./год, или 190 млн руб. за единичное событие; для 100-летнего нагона – около 6,8 млн руб./год и 680 млн руб.
соответственно. Для сравнения: ущербы от двух катастрофических нагонов в
марте 2013 г. и сентябре 2014 г. (максимальные отметки уровня 2,4 м и 2,81 м
БСВ соответственно) оценены в 404 млн руб. и 564 млн руб. соответственно [3].
Для иллюстрации анализа неопределенности на рис. 4 представлены величины среднего ожидаемого риска (математическое ожидание) и верхней границы доверительного интервала для сценария 50-летнего нагона. Максимальные
значения доверительного интервала (6,2 млн руб. – х. Обуховка) значительно
превышают максимальные ожидаемые ущербы (483 тыс. руб. – х. Обуховка).
В среднем по всем населенным пунктам верхняя граница доверительного интервала в 10 раз больше величины ожидаемого ущерба.
Сравнение ожидаемых затрат с верхней границей доверительного интервала позволяет оценить уверенность в результатах оценки среднего значения и
определить области наибольшей потенциальной ошибки. Карта, содержащая
только величины ожидаемых ущербов, давала бы ложное впечатление точности
получаемых оценок.
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Одним из способов снижения полученной высокой неопределенности является переход с уровня оценки населенных пунктов на уровень оценки отдельных зданий. При этом предложенная БС может использоваться без изменений. Подробная информация о зданиях позволит означить большее число узлов
(т. е. заменить вероятностное распределение в узле на конкретное значение, наблюдающееся для здания), а, следовательно, уточнить итоговую оценку риска.

Рис. 4. Средний ожидаемый риск (I) и верхняя граница байесовского
доверительного интервала (II) для сценария 50-летнего нагона в дельте р. Дон
Использование БС при рассмотрении опасных явлений имеет ряд преимуществ, особенно если сеть работает в контексте ГИС. В первую очередь она позволяет проводить поэтапное моделирование риска, связанного с природной
опасностью. Организация процедуры оценки риска в БС поддерживает структурированный и последовательный подход к этой междисциплинарной задаче,
требующей информации из разных областей. Например, на рис. 1 представлено
многообразие факторов, связанных с оценкой риска ОЯ: моделирование природного явления, обычно проводимое специалистами-модельерами, оценка
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уязвимости и надежности подверженных объектов, обычно выполняемая инженерами. Если разработчики БС идентифицируют переменные, которые влияют
на риск, но для них отсутствуют какие-либо данные, то эти переменные могут
быть включены в структуру сети с неинформативными распределениями. Если
на более позднем этапе информация относительно этих переменных становится
доступной, то ее можно естественным образом добавить в процедуру оценки.
Монетизированное выражение ущерба, связанное с работой экономистов, собрано в единую модель, для облегчения обмена информацией между экспертами.
Более того, интеграция вероятностного подхода в ГИС позволяет количественно оценивать неопределенности и визуализировать их на карте, что является основой для предоставления достоверной информации лицам, принимающим решения. Подобные карты позволяют объективно выразить уверенность в
результатах модели и визуализировать ее пространственные различия.
Рассматриваемая модельная конструкция предлагает множество возможностей для дальнейшего развития в отношении оценки и представления пространственного и временного распределения риска. В своей нынешней версии
БС оценивается для каждого пространственного элемента (населенного пункта)
отдельно, и поэтому оценки рисков в каждом месте независимы друг от друга.
Пространственная и временная структура зависимостей риска при этом не учитывается. В то же время эта структура имеет существенное значение для планирования действий по снижению риска и последствий опасных явлений. Небольшая иллюстрация этого аспекта приведена в табл. 3 и показывает распределение риска при разных сценариях наводнения: в одних случаях большие
среднегодовые ущербы связаны с сильными наводнениями, в других – со слабыми. Совершенствование модели также возможно за счет использования новых, более точных распределений для существующих переменных, или введения дополнительных переменных, влияющих на итоговую оценку риска ОЯ.
Заключение
Анализ рисков опасных природных явлений остается сложной задачей, для
решения которой необходим учет многих факторов, имеющих разную природу.
Предложенная модельная конструкция оценки рисков основана на вероятностном подходе (использование байесовских сетей), совмещенном с ГИС. В
БС включены компоненты, связанные с вероятностью возникновения опасного
явления, а также компоненты для расчета ущерба, поскольку он зависит не
только от интенсивности наводнения, но и от свойств объектов.
Явный учет неопределенностей в БС позволяет подготавливать обоснованные оценки риска для лиц, принимающих решения. Кроме того, доверительные
интервалы, представленные на картосхемах, поддерживают пространственную
интерпретацию риска. Наконец, поскольку БС обеспечивает моделирование
различных взаимозависимостей, вызванных общими причинными факторами,
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то такой подход имеет большой потенциал для связи различных типов рисков в
одной системе, что заслуживает дальнейшего изучения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-35-60043 мол_а_дк.
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JOINT USE OF BAYESIAN NETWORKS AND GIS FOR RISKS ASSESSMENT
OF STORM SURGES IN THE DELTA OF THE DON RIVER
Valerii V. Kulygin
Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences, 41, Chehova St., Rostov-on-Don,
344006, Russia, Ph. D, Senior Researcher, phone: (863)250-98-05, e-mail: kulygin@ssc-ras.ru
Hydrological hazards lead to significant damage to the economy and the population. To minimize their consequences and make effective decisions, it is extremely important to have appropriate methods for calculating risks, based both on information about the hazards areas and the characteristics of the exposed objects. This paper is devoted to an approach to risk assessment of dangerous storm surges based on using Bayesian networks and GIS, which provide modeling of all required parameters, their cause-effect relations in spatially explicit form. The modelling of the uncertainty of the factors involved in risk assessment is discussed. The risks calculation of the storm
surge with different return period in the delta of Don River is presented. In accordance with the
magnitude of the possible damage, four groups of settlements are identified and characterized. According to calculations, the total damage for all settlements of the delta of Don river for the single
event of 50-year surge is about 190 million rubles; for a 100-year surge - 680 million rubles, respectively. The proposed model framework can be considered as a basis for developing a unified approach to the natural hazards risk assessment.
Key words: Bayesian network, GIS, natural hazards, storm surges, floods, risks, damages,
delta of Don River.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛИТИКИ,
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ И АНАЛИЗИРУЮЩИХ ДАННЫЕ
ОТ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ
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В статье дано определение понятия «операционная аналитика» и показано, что операционная аналитика – новая ступень эволюции аналитических технологий. Увеличение доступности и актуальности получаемых от спутниковых систем наблюдения Земли данных
создало принципиальную возможность разработки приложений операционной аналитики для
обработки и анализа данных, получаемых в результате ДЗЗ, однако эта возможность в настоящее время не используется. Показано, что для того, чтобы создавать приложения операционной аналитики, необходимо перейти от обработки файлов с данными ДЗЗ к обработке и
анализу непосредственно потоков пространственно-временных данных. Показано, что разработанная одним из авторов настоящей работы система типов для представления потоков
пространственно-временных данных может быть использована в качестве теоретической основы создания приложений операционной аналитики для обработки и анализа потоков пространственно-временных данных, получаемых от спутниковых систем наблюдения Земли.
Ключевые слова: потоки пространственно-временных данных, система типов данных,
операционная аналитика.

Согласно указу Президента Российской Федерации [1], информационные и
коммуникационные технологии уже стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления,
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Целью применения информационных и коммуникационных технологий является
получение, передача, обработка и анализ данных, большая часть которых представляет собой пространственные или пространственно-временные данные.
Многие исследователи отмечают тот факт, что повышение эффективности обработки пространственных и пространственно-временных данных имеет большое значение для развития информационного общества и современной цифровой экономики. Так, например, в работе [2] было отмечено, что пространственно-координированная информация играет ведущую роль в формировании и
развитии современного информационного общества, а науки о геопространстве
формируют основу для реализации целого ряда проектов, таких, как Цифровая
Земля, Электронное государство и Электронное правительство. Вследствие та108
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кой роли геоинформации значение многих вызовов в геоинформатике выходит
за пределы собственно науки, а поиск средств для их решения становится не
только научной, но и важной социально-экономической и хозяйственной задачей. Следует отметить, что многие возникшие в последнее время масштабные
научные вызовы в геоинформатике связаны с обработкой и анализом больших
и разнообразных потоков пространственно-временных данных. Источником таких потоков данных, в частности, стали спутниковые системы наблюдения
Земли. За счет увеличения числа космических аппаратов, предназначенных для
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), существенно выросли как объем
получаемых данных, так и частота их получения. Кроме того, улучшилось и качество получаемых данных, поскольку стало больше спутниковых систем ДЗЗ,
обеспечивающих получение хорошо калиброванной количественной информации о различных объектах, процессах и явлениях.
Например, в соответствии с Федеральной космической программой России
на 2016–2025 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23
марта 2016 г. № 230, расширяется группировка спутников серии «Метеор-М».
На базе этой группировки развивается глобальная система мониторинга Земли
AMIGOS (Amateur Meteor Images Global Observation System), использующая
для приема данных ДЗЗ сети радиолюбительских станций метрового диапазона.
В настоящее время система AMIGOS включает несколько сотен станций приема по всему миру, из которых более двух десятков работают непрерывно. Система AMIGOS позволяет контролировать состояние бортовой аппаратуры спутников серии «Метеор-М» практически в непрерывном режиме, а также решать
задачи глобального наблюдения атмосферы и подстилающей поверхности Земли в реальном масштабе времени.
Такое увеличение доступности и актуальности получаемых данных ДЗЗ
сделало возможным не только осуществление мониторинга различных процессов на поверхности Земли в режиме, близком к реальному времени, но и создало принципиальную возможность разработки приложений операционной аналитики на основе обработки и анализа потоков пространственно-временных
данных, получаемых в результате ДЗЗ.
Операционная аналитика представляет собой новую ступень эволюции
аналитических технологий. Приложения операционной аналитики — это интегрированные автоматические процессы принятия решений, предписывающие
и реализующие действия в пределах «времени принятия решения» [3]. Результаты традиционных аналитических процессов используются для принятия решений или вводятся в процесс принятия решений человеком или группой людей. В случае же операционной аналитики аналитический процесс и действия
на основе проведенного анализа осуществляются в автоматическом режиме, без
участия человека. Это предъявляет совершенно особые требования к процессам обработки и анализа пространственно-временных данных в таких приложениях, которым, к сожалению, не удовлетворяют современные методы обработки и анализа данных ДЗЗ.
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В настоящий момент времени большинство методов анализа данных ДЗЗ
основывается на обработке файлов. Например, в уже упомянутой в настоящей
статье системе AMIGOS схема подготовки данных для обработки согласно [4]
выглядит следующим образом.
Данные передаются со спутников серии «Метеор-М» системой БИС-МВ в
цифровом формате LRPT в режиме непрерывной передачи. Приемные станции
участников AMIGOS, находящиеся в зоне радиовидимости, принимают сигнал,
извлекают из него неповрежденные пакеты данных и через сеть Интернет посылают их на сервер AMIGOS по UDP-протоколу. На сервере AMIGOS программа сбора пакетов данных принимает все пакеты, поступающие в ее адрес,
удаляет повторяющиеся пакеты и в конце 10-секундного интервала записывает
накопленные в течение этого интервала и отсортированные по номерам пакеты
в файл с уникальным именем, однозначно определяющим этот 10-секундный
интервал. К каталогу с файлами, содержащими данные 10-секундных интервалов, открыт общий доступ через протокол FTP.
Обработка и анализ данных из файлов происходит существенно медленнее
по сравнению с обработкой данных в оперативной памяти, особенно с увеличением количества этих файлов. Для того чтобы оценить масштаб проблемы, достаточно сказать, что считывание одного 32-разрядного слова из оперативной
памяти согласно исследованию [5] происходит примерно в миллион раз быстрее, чем с жесткого диска. Чтобы обработать и проанализировать данные на
большую территорию, нужно открыть каждый файл, извлечь оттуда необходимую информацию и затем перейти к следующему файлу. Анализ при таком
подходе к обработке данных может начаться только тогда, когда все необходимые данные извлечены и помещены в память (или в другие файлы). Чтобы создавать приложения операционной аналитики, которые должны выполняться с
минимальной задержкой в режиме реального времени, необходимо перейти к
обработке и анализу непосредственно потоков пространственно-временных
данных. Эта задача, как было показано в статье [6], представляет собой задачу,
относящуюся к классу задач обработки больших данных. В работе [7] была
сформулирована специфика потоков данных, как объекта обработки.
1. Потоки данных представляют собой последовательность кортежей, упорядоченных по времени прибытия или по другим атрибутам, например, таким,
как время генерации этих данных внешним источником. Эти атрибуты, конечно, будут коррелировать со временем прибытия, но не обязательно будут ему
эквивалентны. Эти кортежи поступают для обработки в течение некоторого
времени, а не являются доступными изначально.
2. Элементы потока получают от различных внешних источников, а это означает, что система управления, вообще говоря, не имеет возможности управлять порядком прибытия или скоростью передачи элементов потока.
3. Элементы потока поступают в общем случае без каких-либо перерывов
и, следовательно, представляют собой неограниченную последовательность
или, по крайней мере, такую последовательность, длина которой неизвестна.
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Таким образом, система управления не может использовать ни номер последнего элемента потока, ни предполагаемый момент времени, когда поток «закончится».
4. После обработки элемента потока данных он исключается из потока или
архивируется. При этом, если требуется оставить возможность дальнейшего
обращения к нему, то его нужно сохранить в памяти, которая, если рассматривать общий случай неограниченной последовательности элементов потока, начиная с некоторого момента времени, имеет меньший размер, чем размер потока данных в целом.
В работе [8] были проанализированы и классифицированы существующие
технологии обработки потоков пространственно-временных данных для современных информационно-измерительных систем. Целью проведенного анализа
являлось определение соответствия каждого выделенного класса технологий
задачам, возникающим при практической реализации систем различного назначения. Опираясь на результаты этого анализа, можно утверждать, что для создания приложений операционной аналитики наиболее подходящей технологией
является технология использования систем управления потоками данных
(СУПД). Разрабатываются эти технологии с начала XXI в. в исследовательских
проектах американских университетов. Это проект TelegraphCQ, который выполнялся в Калифорнийском университете в Беркли (University of California,
Berkeley) [9]; совместный проект Aurora Массачусетского технологического
института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), Брауновского университета (Brown University) и Университета Брендайса (Brandeis University) [10], а
также проект STREAM Стэндфордского университета (Stanford University) [11].
На рисунке показана модель обработки данных в СУПД. Главной особенностью этой модели обработки является непрерывное выполнение заданного
алгоритма обработки. В систему управления потоками данных запросы поступают раньше, чем данные. Данные проходят через несколько постоянно выполняемых запросов и преобразованными поступают в соответствующие приложения. Примерами современных систем, использующих эту модель обработки,
являются TIBCO Streambase, Apache/Storm, Microsoft Streaminsight, IBM
Infosphere.
Однако, как показано в статье [7], у всех существующих систем управления потоками данных есть общая черта – отсутствие как полноценной поддержки пространственных и пространственно-временных типов данных, так и
средств выполнения пространственных запросов к ним, за исключением самых
примитивных. В работе [7] также было показано, что основой для решения этой
проблемы является разработка математически строгой и непротиворечивой
системы типов пространственно-временных данных для представления потоков
пространственно-временных данных, а также результатов их обработки в
СУПД. Отсутствие такой высокоуровневой модели – это серьезное препятствие
в анализе больших, сложных и разнообразных потоков пространственновременных данных.
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Модель обработки данных, основанная на технологии использования систем
управления потоками данных:
D – входные данные; O – выходные данные; ММ – оперативная память;
Q – запросы; W – таблицы данных; DB – база данных

При разработке такой системы типов следует принимать во внимание, что
современные системы обработки и анализа как больших данных, так и потоков
данных высокой интенсивности, реализуются в виде распределенных вычислительных кластеров. Такое решение дает возможность легкого горизонтального
масштабирования системы, но требует, в свою очередь, использования такой
модели программирования, которая позволяла бы относительно легко распределять вычислительные задачи внутри больших компьютерных кластеров. Таким образом, важным требованием к системе типов данных, предназначенных
для использования в системах управления потоками данных, является требование возможности организации репликации данных и возможности организации
параллельной обработки данных.
Для реализации выполнения пространственных запросов к данным разработчики должны располагать гибкими средствами структуризации исходных
данных, которые в своем исходном виде, как уже говорилось ранее, представляют собой просто последовательность кортежей, соответствующих некоторой
заданной схеме. Результатом применения этих средств структуризации должны
быть сложные объекты, к которым можно применять различные виды пространственных запросов. В соответствии с требованиями репликации данных и
необходимостью организации параллельной обработки данных, для любого такого сложного объекта должна обеспечиваться возможность его репликации
как единого целого. Каждый такой сложный объект должен рассматриваться
как единое целое на уровне языка обработки, а также на уровне системы управления потоками данных.
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Чтобы обеспечить выполнение этих требований и разработать систему типов, которая позволила бы, с одной стороны, гибко структурировать исходные
данные для выполнения пространственных запросов, а, с другой стороны, надежно контролировать выполнение заданных спецификаций, одним из авторов
настоящей статьи была использована такая математическая конструкция, как
алгебраическая система, которая, неформально говоря, представляет собой
множество с заданными на нем операциями и отношениями [12]. Этот математический аппарат подробно описан в уже ставшей классической работе [13].
Для описания и анализа алгебраических систем в математике используется
такой инструмент, как сигнатура алгебраической системы, который позволяет
перейти на более высокий уровень абстракции и использовать вместо множеств, операций и отношений их имена, а также описывать соотношения между
операциями через имена. Использование такого алгебраического подхода к разработке математически строгой и непротиворечивой системы типов пространственно-временных данных для представления потоков пространственновременных данных, а также результатов их обработки, в системах управления
потоками данных описано в статьях [13–15]. Результатом этой работы является
система типов для потоков пространственно-временных данных в виде расширенной сигнатуры многосортной алгебраической системы.
Сигнатурой Ω многосортной алгебраической системы называется пара
(Ξ, Σ), где
1) Ξ – множество имен множеств, которые называются сортами;
2) Σ – множество имен операций, такое, что для каждого имени операции
указывается набор имен сортов – аргументов этой операции и имя сорта – результата выполнения операции.
Терм сорта Ξ над сигнатурой Ω = (Ξ, Σ) определяется следующим индуктивным образом:
1) константа ω: → Ξ это терм сорта Ξ;
2) если τ1, …, τn – это термы сортов Ξ1,…, Ξn, соответственно и ω – имя
n-арной операции ω: Ξ1 × … × Ξn → Ξ, тогда ω(τ1, …, τn) – это терм сорта Ξ.
В контексте задачи построения системы типов, сорта сигнатуры – это коллекции типов, а операции этой сигнатуры – это конструкторы типов, которые
позволяют создавать те самые сложные объекты, о которых говорилось ранее в
настоящей статье. Термы над этой сигнатурой – это, собственно, все возможные типы предлагаемой системы типов. Использование расширенной сигнатуры дает следующие преимущества.
1. Операции – конструкторы типов могут быть применены не только к
типам из коллекции типов, но и ко всем возможным (в исходной сигнатуре)
типам.
2. Возможно определить операции, которые применяются к переменному
числу операндов.
3. В число сортов включаются и декартовы произведения сортов.
Далее кратко описывается предложенная система типов.
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Множество сортов Ξ = {БАЗОВЫЕ ТИПЫ, ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ТИПЫ,
ВРЕМЕННЫЕ
ТИПЫ,
ГЕОПОЛЕ,
ЛИНИЯ
ВРЕМЕНИ,
ДИНАМИЧЕСКОЕ ГЕОПОЛЕ, СЛОЖНОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ГЕОПОЛЕ}.
Каждый сорт – это коллекция типов данных определенного вида. Неформальное описание семантики каждой коллекции типов приведено далее.
Коллекция типов БАЗОВЫЕ ТИПЫ предназначена для представления результатов измерений, поступающих от источников потоков пространственновременных данных, и включает в себя целочисленный тип данных, тип данных
с плавающей точкой, тип данных «строка символов», а также логический тип
данных.
Коллекции типов ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТИПЫ и ВРЕМЕННЫЕ ТИПЫ
предназначены для представления пространственных и временных данных соответственно.
Коллекции типов ГЕОПОЛЕ и ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ, являющиеся результатом применения операций расширенной сигнатуры к коллекции БАЗОВЫЕ
ТИПЫ, предназначены для представления отображений точек пространства или
точек на временной оси, соответственно, в значения некоторого атрибута или
набора атрибутов. Тип данных, создаваемый конструктором типов из коллекции ГЕОПОЛЕ, даст возможность представить некоторое стационарное геополе, например, зафиксированное в некоторый момент времени пространственное
распределение уровня загрязнения. Тип данных, создаваемый конструктором
типов из коллекции ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ, позволит представить данные, распределенные внутри некоторого временного диапазона. Другие конструкторы типов из этих коллекций позволят создать тип данных для представления отображений точек пространства или точек на временной оси, соответственно, не в
одно значение, а в вектор значений потенциально разных типов. Таким вектором может быть, например, вектор, состоящий из значения спектральной яркости, высоты над уровнем моря и значения влажности.
Аналогичным образом коллекция типов ДИНАМИЧЕСКОЕ ГЕОПОЛЕ,
также являющаяся результатом применения операций сигнатуры к коллекции
БАЗОВЫЕ ТИПЫ, должна позволить представлять отображение декартового
произведения множества точек пространства и множества точек временной оси
на значения некоторого атрибута или набора атрибутов, что дает возможность
представления геополей, изменяющихся по времени.
Коллекция типов СЛОЖНОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ГЕОПОЛЕ предназначена для добавления гибкости представления пространственно-временных данных и дополнительных возможностей построения запросов к этим данным.
Тип, относящийся к этой коллекции типов, может быть комбинацией любых
значений типов, определенных в предлагаемой модели до этого. Можно, например, построить такой тип данных, как временная последовательность мгновенных снимков геополя или геополе, каждой точке пространства которого соответствует некоторый пространственный объект.
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Описанная система типов является ключевым компонентом для стека технологий, которые могут обеспечить работу приложений, ориентированных на
обработку потоков пространственно-временных данных высокой интенсивности и делающих возможным создание систем, способных работать с петабайтами потоковых пространственно-временных данных. Предложенная формализация может быть использована для обеспечения динамического моделирования
явлений реального мира как результата обработки потоков пространственновременных данных. Сочетание этой новой системы типов с новыми технологиями получения пространственно-временной информации от систем ДЗЗ может привести к большим изменениям в использовании этой информации. С помощью данного стека технологий можно создавать приложения для операционной аналитики на основе обработки и анализа потоков пространственновременных данных от спутниковых систем наблюдения Земли. Пользователи
смогут разрабатывать алгоритмы, которые будут создавать бесшовные представления природных и техногенных процессов в пространстве, времени, спектральных измерениях и различных комбинациях вышеперечисленного.
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The article defines the concept of "operational analytics" and shows that it is a new stage in
the evolution of analytical technologies. Increasing the availability and relevance of data received
from Earth observation satellite systems has created the fundamental possibility of developing operational analytics applications for processing and analyzing remote sensing data. However, now most
methods of analyzing remote sensing data are based on file processing. The article shows that in
order to create operational analytics applications, it is necessary to processing and analyzing directly the spatio-temporal data streams. The article shows that the type system developed by one of the
authors for representing the spatio-temporal data streams can be used as a theoretical basis for creating operational analytics applications for processing and analyzing the spatio-temporal data streams
received from satellite systems of Earth observation.
Key words: spatio-temporal data streams, data type system, operational analytics.
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Интенсивное развитие беспилотных авиационных технологий и современный уровень
цифровой фотограмметрии сделали возможным получение пространственных данных на интересующие территории в короткие сроки. Применяемое программное обеспечение все более
ориентировано на автоматизацию процессов обработки. В статье представлены результаты
экспериментальных работ по исследованию точности построения фотограмметрической модели по материалам, полученным с беспилотной авиационной системы. Для проведения экспериментальных исследований выбрана программа Аgisoft PhotoScan (компания Agisoft LLC,
г. Санкт-Петербург). Выполнено фотограмметрическое сгущение с использованием центров
проектирования снимков, а также опорных и контрольных точек. Значения средних квадратических погрешностей на контрольных точках позволяют судить о точности и пригодности
полученных моделей в измерительных целях.
Ключевые слова: аэрофотосъемка, беспилотная авиационная система (БАС), фотограмметрическая обработка снимков, фотограмметрическая модель, плотная цифровая модель, модель геопространства, цифровая модель рельефа (ЦМР), цифровая фотограмметрическая система (ЦФС), оценка точности.

Введение
В настоящее время использование достижений трехмерной машинной графики при пространственном моделировании местности в геоинформационных
технологиях позволило создать и совершенствовать новые виды цифровой продукции с информацией местности – трехмерные цифровые модели. Цифровые
модели объектов и явлений глобального характера и простирания позволяют
выполнять геоинформационный анализ средствами современных ГИС, не прибегая к измерениям на местности [1–13].
В то же время интенсивное развитие беспилотных авиационных технологий и современный уровень цифровой фотограмметрии сделали возможным
получение пространственных данных на интересующие участки территорий в
максимально короткие сроки. Результаты фотограмметрической обработки аэрофотосъемки с беспилотных авиационных систем в виде различных цифровых
119

Вестник СГУГиТ, Том 23, № 2, 2018

продуктов (ортофотопланы, плотные модели, полигональные модели, ЦМР) используются для построения модели геопространства. ЦМР, в свою очередь, используется как для мониторинга состояния различных природных и естественных объектов, так и для целей, требующих обеспечения регламентированной
точности – создания цифровых топографических планов крупного масштаба,
подготовки проектов межевания, землеустроительных дел на земельные участки и т. п.
В этой связи особенно важным представляется соблюдение требований к
точности на всех этапах обработки фотоснимков и получения конечного цифрового продукта для моделирования геопространства.
Методы и материалы
В настоящее время ряд организаций выполняет аэросъемку с БАС 14–20.
Для обработки материалов такой съемки используют программу Аgisoft
PhotoScan Professional Edition компании Agisoft LLC 21. Однако сведений о
точностных характеристиках результатов обработки крайне мало.
В этой связи авторами данной статьи была поставлена цель – исследование
результатов фотограмметрической обработки материалов БАС в двух вариантах
использования опорных данных:
1) центров проектирования фотоснимков;
2) наземных опорных точек.
Оценка качества обработки по каждому варианту осуществлялась с помощью контрольных точек.
Материалы, рассматриваемые в данной статье, представляют собой продолжение работ 22–24.
Для проведения исследований выбрана программа Аgisoft PhotoScan Professional Edition (версия 1.2.0, компания Agisoft LLC, г. Санкт-Петербург), далее
Аgisoft PhotoScan.
Программное обеспечение Аgisoft PhotoScan, по мнению авторов, в большей степени ориентировано на автоматизацию процесса обработки данных, что
имеет существенное значение для оперативного получения топографической информации, а также ведет к удешевлению производства конечного продукта [22].
Программа Agisoft PhotoScan в пользовательском отношении отличается
от известных ЦФС. В отзывах опытных пользователей встречается определение
этой программы – «программа нажатия одной кнопки». На самом деле это не
совсем так. Безусловно, степень ее автоматизации высока, но для получения качественного конечного продукта, обеспечивающего точность измерений, необходимо тщательное выполнение всех требуемых настроек, а также соблюдение
последовательности операций обработки.
Создание трехмерных моделей объектов в Agisoft PhotoScan осуществляется в четыре этапа:
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1) выравнивание снимков и построение разреженного облака точек (по
терминологии документации программы) (рис. 1);
2) построение плотного облака точек (рис. 2);
3) построение полигональной модели объекта (рис. 3);
4) построение текстуры модели или ортофотоплана (рис. 4).

Рис. 1. Разреженное облако точек

Рис. 2. Плотное облако точек

Рис. 3. Полигональная модель

Рис. 4. Ортофотоплан

Результаты обработки каждого этапа используются в последующих этапах,
а также могут быть экспортированы в обменный формат данных для использования в других программах.
Результаты
В данной статье приведены результаты оценки точности построения фотограмметрической модели, полученной по материалам аэрофотосъемки, выполненной с использованием БАС Supercam S350. Данная БАС относится к самолетному типу с размахом крыла 3,2 м и предназначена для выполнения панорамной и плановой аэрофотосъемки и видеосъемки на высоте от 50 до 500 м, развивает
скорость полета от 65 до 120 км/ч. Допустимый вес полезной нагрузки может
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достигать 2,5 кг. На БАС была установлена цифровая фотокамера Sony, ILCE-6000
с фокусным расстоянием 20 мм и размером кадра 4 000 × 6 000 пикселей.
Аэрофотосъемка выполнена на высоте около 280 м, полученное пространственное разрешение фотоснимков составило 5 см/пиксель.
Территория съемки – равнинная, плотно застроенная, площадь съемки –
0,44 км2. Обработка и оценка точности выполнена по 66 фотоснимкам, входящим в 3 маршрута залета.
На рис. 5 приведена схема расположения снимков, центров проектирования в момент съемки и контрольных точек.

Условные обозначения:
 центр проектирования снимка
 контрольная точка
 границы снимков

Рис. 5. Схема расположения снимков, центров проектирования
в момент съемки и контрольных точек
Значения средних (v) и средних квадратических погрешностей (m) координат
и высот центров проектирования, а также контрольных точек приведены в табл. 1.
Кроме того, выполнено фотограмметрическое сгущение с использованием
опорных и контрольных точек. Координаты опорных точек определены по инженерно-топографическим планам масштаба 1 : 500 с точностью 0,1 м. В качестве опорных и контрольных точек преимущественно использованы центры
смотровых колодцев подземных коммуникаций.
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Таблица 1
Результаты оценки точности фотограмметрической модели,
полученной с использованием центров проектирования
Число снимков
n, погрешности
v, m
n (центры)
v
m
n (контрольные)
v
m

WGS-84
X (м)

Y (м)

Местная система координат

XY (м)

H (м)

X (м)

Y (м)

XY (м)

H (м)

0,10
0,13

0,22
0,34

0,26
0,37

0,26
0,32

0,61
0,76

0,68
0,84

1,02
1,13

0,90
1,00

66
0,12
0,15

0,08
0,10

0,16
0,17

0,16
0,19
15

–
–

–
–

–
–

–
–

Фотограмметрическое сгущение выполнено в двух вариантах расположения опорных и контрольных точек.
На рис. 6 приведена схема расположения снимков, опорных и контрольных
точек для варианта 1.

Условные обозначения
 опорная точка
 контрольная точка
 границы снимков

Рис. 6. Схема расположения снимков,
опорных и контрольных точек для варианта 1
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Значения v и m координат и высот опорных точек для варианта 1 расположения опорных и контрольных точек приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты оценки точности фотограмметрической модели,
полученной в варианте 1 на опорных и контрольных точках
Число точек n,
погрешности v, m
n (опорные)
v
m
n (контрольные)
v
m

Y (м)

X (м)

0,05
0,07

0,06
0,09

XY (м)

H (м)

0,09
0,11

0,11
0,15

0,29
0,32

0,66
0,72

8

21
0,25
0,29

0,11
0,14

На рис. 7 приведена схема расположения снимков, опорных и контрольных
точек для варианта 2.

Условные обозначения
 опорная точка
 контрольная точка
 границы снимков

Рис. 7. Схема расположения снимков,
опорных и контрольных точек для варианта 2
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Значения v и m координат и высот опорных точек для варианта 2 расположения опорных и контрольных точек приведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты оценки точности фотограмметрической модели,
полученной в варианте 2, на опорных и контрольных точках
Число точек n,
погрешности v, m
n (опорные)
v
m
n (контрольные)
v
m

Y (м)

X (м)

0,08
0,09

0,05
0,08

XY (м)

H (м)

0,11
0,12

0,11
0,16

0,30
0,34

0,37
0,51

10

19
0,25
0,30

0,12
0,15

Обсуждение
Необходимо отметить, что терминология и результаты уравнивания в виде
расхождений по осям координат и высот, помещаемые в протокол Аgisoft
PhotoScan, требуют дополнительных вычислений для сопоставления полученных результатов с допусками действующей инструкции [25].
Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы.
Программное обеспечение Agisoft PhotoScan позволило получить по выбранным материалам аэрофотосъемки плотную цифровую модель (облако точек), пригодную для создания трехмерных моделей геопространства.
Для получения измерительных трехмерных моделей необходимо при обработке БПЛА использовать плановые координаты и высоты контрольных точек. Последние позволят судить о точности и пригодности полученной модели
для измерительных целей.
Заключение
Аэрофотосъемка с БАС и автоматизированная обработка полученных материалов в настоящее время в ряде случаев имеют безусловное преимущество
перед другими методами дистанционного зондирования Земли. Однако экспериментальные исследования показали, что при фотограмметрической обработке
материалов, полученных с БАС средствами программного обеспечения Agisoft
PhotoScan, наряду с центрами проектирования снимков, для повышения точности трехмерной модели геопространства необходимо использовать наземные
опорные точки.
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The intensive development of unmanned aerial technologies and the current level of digital
photogrammetry allowed to obtain spatial data on the territories of interest in a short time. The used
software is more and more focused on automation of data processing. The article presents the results of experimental studies of photogrammetric model accuracy by using UAV. The studies were
performed with the program Photoscan Professional software, (Agisoft LLC company, St. Petersburg). A control bridging was performed with GPS coordinates and reference and check point. The
values of the mean square errors at the control points make it possible to judge the accuracy and
suitability of the obtained models for measuring purposes.
Key words: aerial photography, unmanned aerial system (UAS), photogrammetric processing
of pictures, photogrammetric model, dense digital model, geospace model, digital elevation model
(DEM), digital photogrammetric station (DPS), accuracy evaluation.
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В статье анализируется первый расчетный блок государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов (далее ГКОЗ НП) – определение состава и значений факторов
стоимости как ключевой этап оценочных мероприятий. Исследование влияния факторов
представляется важным методическим приемом в установлении справедливой стоимости земель и сбалансированного территориального развития. Проводится сравнительный анализ
перечня факторов стоимости методик ГКОЗ НП 2002 г. и 2007 г., критично рассматриваются
современные требования к их учету, предоставляющие возможность более вариативного
применения факторного анализа.
Цель: предложить подход к корректировке кадастровой стоимости урбанизированных
территорий с учетом особенностей гидрологических условий.
Методы: теоретический анализ изучения и обобщения, синтез, сравнения, группировки,
экспертных оценок и другие аналитические методы.
Результаты: обоснована необходимость комплексного подхода к определению факторов стоимости для ГКОЗ на урбанизированной территории с учетом влияния гидрологических условий на примере левобережья г. Томска; территория характеризуется развитием неблагоприятных гидрологических условий, ограничивающих ведение хозяйственной деятельности. Сделан вывод о необходимости анализа и учета инженерно-геологических условий
для корректировки кадастровой стоимости.
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Введение
Переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития связан с формированием нового механизма социального развития, основанного на сбалансированности социальной справедливости и национальной конкурентоспособности. Указанный
механизм в значительной степени обусловлен происходящими земельными
преобразованиями, изменениями правовых основ градостроительной деятельности, землеустройства и землепользования, формированием новой системы
управления земельно-имущественным комплексом. Для решения общегосударственных, региональных и местных социально-экономических задач существенное значение приобретают межбюджетные отношения, а также процессы
формирования местных бюджетов [1], пополнение которых осуществляется за
счет земельных платежей, обусловленных, в первую очередь, кадастровой
стоимостью учтенного недвижимого имущества.
В сложившихся условиях одним из приоритетных направлений земельноимущественной политики такого управления стало формирование современного социально-ориентированного института государственной кадастровой оценки земельных участков и иных объектов недвижимости и введения на этой основе научно обоснованного налогообложения.
Современная методика кадастровой оценки земель населенных пунктов,
теория и практика которой до сих пор является проблемной задачей, не учитывает целый ряд реальных условий, в которых функционируют указанные объекты недвижимости. В этой связи наибольшую актуальность приобретает проблема рационального использования земель, решение которой возможно в рамках оптимизационной задачи экономических нормативов с ограничениями на
показатели экологического и социального характера [2]. Примером здесь являются инженерно-геологические и гидрогеологические неблагоприятные процессы и явления, которые должны войти в ряд ценообразующих факторов кадастровой оценки.
Постановка проблемы
Размер кадастровой стоимости является одним из основных параметров,
определяющих экономическую эффективность использования земельного участка и затрат, связанных с его приобретением и использованием. Некорректное
определение кадастровой стоимости земельного участка может привести к значительным финансовым потерям государства и землевладельца [3]. Одним из
ключевых этапов кадастровой оценки является отбор ценообразующих факторов, поскольку именно они фактически выражают ценность территории
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и влияют на условия рационального землепользования [4–6]. Тем не менее,
анализ применяемых в России методик [7, 8] для кадастровой оценки земель
населенных пунктов начиная с 2000 г. показывает, что в процессе их использования внимание к факторам стоимости ослабевает, поскольку перечень утвержденных факторов сокращается и приобретает больше рекомендательный характер, чем обязательный.
В приказе Росземкадастра от 17.10.2002 № П/337 «Об утверждении Методики государственной кадастровой оценки земель поселений» [7] первым расчетным блоком было предусмотрено проведение анализа утвержденных ценообразующих факторов. Для объективного учета влияния таких факторов был
определен перечень показателей, которые должны были отображаться на кадастровой карте города, характеризующей уровень развития территории по
60 пунктам, аналогично показателям, характеризующим функциональнопланировочную структуру населенного пункта. Кадастровая карта предусматривала проведение комплексного зонирования, главным условием которого являлось объединение однородных кадастровых кварталов в земельно-кадастровые зоны [9, 10].
К примеру, ареал распространения карстовых явлений, границы санитарно-защитных зон предприятий, ареалы распространения просадочных грунтов,
оползневых и прочих негативных явлений, не допускающих использование
земли под застройку, ограничивающих такое использование или являющихся
источником потенциальной угрозы для существующей застройки. Несмотря на
наличие неблагоприятных физико-геологических процессов, характерных для
территории г. Томска, и требований по разработке карты ценового зонирования
с учетом методики 2002 г., для г. Томска работы по ее составлению не проводились.
Применяемая методика ГКОЗ НП 2007 г. [8] также включает первым блоком определение состава и значений факторов стоимости земельных участков
на основе примерного перечня. Данный перечень был сформирован в Технических рекомендациях по ГКОЗ НП и, согласно методике, содержал в себе факторы, которые оказывают существенное влияние на стоимость (физические характеристики, характеристики местоположения, окружения, состояние окружающей среды и др.).
При этом содержание перечисленных пунктов в значительной степени сократилось, в сравнении с методикой 2002 г., а в 2012 г. Приказом Росреестра
№ П/276 «О признании утратившими силу отдельных приказов Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости» были отменены технические рекомендации, содержащие в себе рекомендованный перечень факторов стоимости. Таким образом, был снят ряд ограничений и дана возможность более вариативного применения факторного анализа при ГКОЗ НП.
В соответствии с утвержденным приказом в 2014 г. в состав факторов стоимости на основании анализа сформированной выборки в Отчете № 1-2014 [11],
в наибольшей степени влияющих на стоимость земельных участков в г. Томске
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оценщиками, вошли всего 5 факторов. Причем факторы относились только к
характеристикам местоположения и показателям социальной комфортности,
таким, как расстояние объекта до центра, до остановок и т. д., несмотря на то,
что при проведении кадастровой оценки земель населенных пунктов целесообразно определить долю вклада каждого показателя, позволяющего повысить/снизить кадастровую стоимость земельных участков [12].
После проведения очередного тура государственной кадастровой оценки
земельных участков в составе земель населенных пунктов г. Томска был зафиксирован стремительный рост числа судебных споров в 2014–2015 гг., а неожиданное снижение кадастровой стоимости земель г. Томска по результатам
ГКОЗ в 2012 г. повлекло за собой уменьшение доходной части бюджета города.
По подсчетам администрации г. Томска, только по земельному налогу в 2014 г.
город мог недополучить около 200 млн руб., что является негативной тенденцией для бюджета города.
Итоги работы в Томской области комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в 2016
г. представлены на рис. 1.
486 заявлений в отношении
641 объекта недвижимости

7 заявлений в отношении
7 объектов капитального строительства

479 заявлений в отношении
634 земельных участков

46 заявлений в отношении
земельных участков в составе
земель иных населенных пунктов
Томской области

423 заявления в отношении
земельных участков
в г. Томске
в отношении 321 участка оспорена
кадастровая стоимость

Рис. 1. Результаты рассмотрения обращений в комиссию
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости за 2016 г. в Томской области [13]
Согласно рис. 1 в комиссию поступило 486 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости. Как и в 2015 г., большинство объектов составляют земельные участки. Число положительных решений о пересмотре кадастровой стоимости, принимаемых комиссией, за 2016 г. выросло с 42 % до 76 % от общего
количества рассмотренных в 2015 г. заявлений. На пересмотр результатов
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определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов, расположенных в границах г. Томска, было подано
423 заявления, что составляет 87 % от общего количества поступивших заявлений. В отношении 321 земельного участка было принято положительное решение, а в 2017 г. – в отношении уже 403 земельных участков. Суммарная величина кадастровой стоимости земельных участков по Томской области в 2016 г.
(до оспаривания и после оспаривания) снизилась на 39,9 %, с 17,1 млрд руб. до
8,4 млрд руб. Такая недостоверность полученных результатов проявляется в
социальной напряженности со стороны плательщиков земельного налога.
По итогам анализа кадастровой оценки земель г. Томска [14] за прошедшие три тура, причиной недостоверности результатов кадастровой оценки необходимо считать учет ограниченного числа факторов.
Таким образом, имеются противоречия между получаемыми результатами
оценки и фактическим состоянием территории, поскольку результаты кадастровой оценки земель г. Томска основываются на динамично изменяющейся рыночной информации, что приводит к ошибочным решениям и реализации мероприятий, которые не дают желаемых результатов.
Для стабильной же и прогнозируемой доходной части бюджета, а также
для справедливого налогообложения населения необходимо основываться на
наиболее фундаментальных, менее динамичных и понятных факторах, которые
оказывают реальное воздействие на качество жизни в городе. Надо сказать, что
понимание взаимосвязи детального факторного анализа оцениваемой урбанизированной территории и развитие рынка недвижимости требует более тщательного изучения. Для подтверждения данного противоречия была выбрана
для более детального анализа территория левобережья г. Томска.
Результаты
Территория г. Томска относится к потенциально опасным по развитию экзогенных условий. Некоторые участки города характеризуются различными негативными физико-геологическими процессами и явлениями [15–17], такими,
как подтопление, оползни, заболачивание, морозное пучение и другие. Одним
из таких районов города является территория левобережья. В период весеннего
снеготаяния, обильных дождей в летнее-осенний период пониженные части
рельефа подвергаются подтоплению.
В планировочной структуре г. Томска район левобережья расположен в
западной части города. Общая площадь территории составляет ~ 4 050 км2.
Территория находится между двумя автомобильными мостами через р. Томь и
имеет высокую градостроительную ценность. Территория включает в себя населенные пункты: пос. Тимирязево, Дзержинское, Эушта, Нижний склад, Заречный. Часть территории занята садоводческими товариществами. Сегодня
рассматриваемая территория начинает активно застраиваться.
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По причине ежегодных паводковых ситуаций вдоль р. Томи и других малых
рек, по заказу администрации г. Томска в апреле-мае 2010 г. ИТЦ «СКАНЭКС»
(г. Москва) была проведена спутниковая съемка территории города для информационного обеспечения мониторинга и контроля хода половодья на реке Томи. По итогам обработки данных о прохождении паводка в г. Томске, прежде
всего данных дистанционного зондирования, были выявлены все значительно
затапливаемые и подтапливаемые территории [18].
Территории возможных затоплений рассчитывались по топографическим
картам и планам, цифровым моделям рельефа, c учетом статистических и гидрологических наблюдений многих лет.
Таким образом, на основе цифровых моделей и расчетов были выявлены
возможные затапливаемые территории для разных отметок уровня паводковых
вод, а также те территории, на которых возможны различные косвенные проявления весеннего паводка, в том числе накопления талых вод, грунтовые подпоры и т. п. Границы затоплений для «максимального» сценария, по результатам
моделирования по рельефу, совпали с границами затоплений, представленных в
планах и решениях МЧС по г. Томску, и в связи с невозможностью более достоверных гидрологических расчетов не уточнялись. В результате было установлено, что при экстремальных значениях уровня р. Томи территория левобережья затапливается в границах, указанных на рис. 2, а.
В результате проведенного исследования было выявлено, что территориальные зоны индивидуальной жилой застройки и зоны садоводства и дачных
участков (см. рис. 2, а) ежегодно подвергаются затоплению в режиме весеннего
половодья. Вся подтапливаемая территория расположена в границах 28 кадастровых кварталов г. Томска (рис. 2, б).
В рамках исследования было проведено ценовое зонирование территории
г. Томска по результатам кадастровой оценки 2014 г. по виду разрешенного использования (ВРИ): земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки. Отметим, что данный ВРИ № 2 является
основным для территориальной зоны Ж-4 (зоны индивидуальной жилой застройки). Для анализа была выбрана застроенная территория поселка Нижний
склад, расположенная на территории Левобережья в границах трех кадастровых
кварталов, предназначенная для индивидуальных жилых строений (ИЖС). Результаты зонирования рассматриваемой территории представлены на рис. 3.
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а)

б)

Рис. 2. Схема границ возможного затопления территории
левобережья пр и экстремальных отметках паводковых вод:
а) с учетом расположения территориальных зон; б) совмещенное с кадастровым делением территории
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Рис. 3. Фрагмент схемы ценового зонирования г. Томска
В рамках исследования были совмещены результаты ценового зонирования с границами зон потенциального затопления с помощью геоинформационной системы QGis для формирования единого геопространства территории левобережья [19, 20], что позволило обеспечить однозначное отображение объектов кадастра недвижимости на единой цифровой картографической основе. В
результате выполненных работ было получено, что три смежных кадастровых
квартала относятся к двум категориям ценового зонирования. При этом кадастровый квартал :011002 относится к наиболее дорогой ценовой категории не
смотря на то, что большая его часть подвержена затоплению, а, следовательно,
и отсутствию возможности ведения хозяйственной деятельности на большей
части его территории.
Обсуждение
Полученные результаты показывают, что кадастровая стоимость значительного числа земельных участков левобережья г. Томска, определенная в последнем туре переоценки земель, часто завышена, поскольку не учитываются
неблагоприятные инженерно-геологические и гидрогеологические процессы и
явления [21], обуславливающие дополнительные затраты землепользователей и
землевладельцев на восстановление имущества после паводка.
В этой связи исследование влияния указанных условий представляет собой
важный методический прием в установлении справедливой стоимости земель и
сбалансированного территориального развития. Таким образом, устойчивость
развития урбанизированных территорий, обусловлена учетом рассмотренных
особенностей, которые также должны быть использованы при корректировке
кадастровой стоимости соответствующих земельных участков, что позволит
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ликвидировать недостатки налогообложения земельно-имущественных комплексов.
Указанные условия в совокупности с градостроительными, социальноэкономическими и иными должны стать ориентиром при определении кадастровой стоимости, результаты которой служат индикаторами устойчивости процесса развития таких территорий.
Повышается роль факторного анализа, под которым следует понимать анализ, направленный на системное исследование полного набора значимых природоформирующих показателей [22, 23], оказывающих влияние на условия эффективного использования земельного участка. В методике, предложенной
Е. Д. Подрядчиковой [6], в качестве основного ценообразующего фактора использована система показателей элементов городской инфраструктуры, обеспечивающих социальную комфортность. Дополнительно в работе [5] оценивается
влияние экологической составляющей на кадастровую стоимость объектов недвижимости на территории населенных пунктов.
Проанализированные методологические подходы к выделению основных
ценообразующих факторов земельного участка позволили определить теоретико-методологические основания концепции взаимосвязи экономических, экологических и социальных условий формирования стоимости земельных участков.
Поэтому показатели, характеризующие инженерно-геологические и гидрогеологические неблагоприятные процессы и явления, качество развития городской инфраструктуры и социальной комфортности населения должны войти в
состав основных ценообразующих факторов стоимости соответствующих земельных участков.
Заключение
В процессе анализа результатов влияния гидрологических условий на примере паводковой ситуации на территории левобережья г. Томска возникают вопросы о необходимости корректировки результатов кадастровой оценки городских земель. Инженерно-геологические и гидрогеологические процессы и явления, развивающиеся на указанной территории, оказывают прямое влияние на
ведение хозяйственной деятельности, включая проектирование и строительство, а также эксплуатацию имущественных комплексов указанной территории г.
Томска. Левобережье, относящееся к резервной территории, активно застраивается и одновременно является своего рода экспериментальной площадкой для
изучения причинно-следственных связей факторов и явлений, обусловленных
указанными процессами, как правило, негативного характера. Результатом исследований должна стать справедливая социально-ориентированная кадастровая оценка левобережья г. Томска и направления совершенствования методики
кадастровой оценки с учетом неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений.
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Таким образом, в целях корректировки кадастровой стоимости земель левобережья г. Томска требуется всестороннее изучение сложившихся гидрологических, инженерно-геологических условий землепользования с использованием геоинформационных систем и их сопоставление с земельно-кадастровой
информацией.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бюджетная система Российской Федерации: учебник для бакалавров / Под ред.
Г. Б. Полякова. – Москва : Проспект, 2014. – 600 с.
2. Власов А. Д., Жарников В. Б. Определение нормативов рационального использования земельных участков на основе моделирования их экономического потенциала // Вестник
СГУГиТ. – 2016. – № 3 (35). – С. 111–127.
3. Тананушко В. С. Практика оспаривания кадастровой стоимости земельных участков
в суде // Имущественные отношения в РФ. – 2012. – № 5. – С. 73–78.
4. Козочкина Е. А. Совершенствование методического обеспечения кадастровой оценки объектов недвижимости : автореф. дис. … канд. техн. наук. – Новосибирск, 2018. – 24 с.
5. Попп Е. А. Разработка методики оценки влияния экологической составляющей на
кадастровую стоимость земельных участков (на примере города Бийска) : автореф. дис. …
канд. техн. наук. – Новосибирск, 2015. – 24 с.
6. Подрядчикова Е. Д. Разработка методики земельно-оценочных работ на основе геоинформационного анализа социально-территориальных взаимосвязей элементов городской
инфраструктуры : автореф. дис. … канд. техн. наук. – Новосибирск, 2015. – 24 с.
7. Об утверждении Методики государственной кадастровой оценки земель поселений
[Электронный ресурс] : приказ Росземкадастра от 17.10.2002 № П/337. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Об утверждении Методических указаний по государственной кадастровой оценке
земель населенных пунктов : приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 № 39 // Российская газета. – 2007. – № 100.
9. Максимов В. А. Кадастровая оценка недвижимости. – Усть-Каменогорск : ВКТУ,
2000. – 126 с.
10. Максимов В. А., Ипалаков Т. Т. Геоэкологическая оценка земель в системе городского кадастра. – Усть-Каменогорск : ВКТУ, 1999. – 164 с.
11. Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Томской области (за исключением
муниципального образования «город Томск») [Электронный ресурс] : приказ департамента
по управлению государственной собственностью Томской области от 14.11.2014 № 134. –
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Кочетова В. А. Кадастровая оценка городских земель на основе учета экологических факторов // Science Time. – 2015. – № 12 (24). – С. 422–425.
13. Результаты рассмотрения обращений в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости за 2016 год [Электронный ресурс]. – 2017. – https://rosreestr.ru/site/press/news/rezultaty-rassmotreniya-o2016/
(дата обращения: 28.03.2018).
14. Ecologization of water-land property matters on the territory of the Tom lower course /
V. K. Popov et al. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : Contemporary Issues of Hydrogeology, Engineering Geology and Hydrogeoecology in Eurasia. – 2016. – Vol. 33. –
[012057, 5 p.].

139

Вестник СГУГиТ, Том 23, № 2, 2018
15. Ольховатенко В. Е., Лазарев В. М., Филимонова И. С. Геоэкологические проблемы
застройки территории г. Томска и мероприятия по ее инженерной защите // Вестник ТГАСУ. –
2012. – № 1. – С. 141–150.
16. Spatial patterns of the evolution of the chemical composition and discharge of river water
in the Ob River basin / O. G. Savichev [et al.] // Doklady Earth Sciences. – 2016. – Vol. 466, Iss. 1. –
P. 59–63.
17. Информационно-поисковая система оценки степени подтопляемости территории
города Томска / В. Д. Покровский и др. // Вестник ТГАСУ. – 2015. – № 1 (48). – С. 172–181.
18. Сидоренко С. В., Романцов А. Д. Спутниковый мониторинг паводка на реке
Томь // Земля из космоса: наиболее эффективные решения. – 2010. – № 6. – С. 70–77.
19. Карпик А. П., Хорошилов В. С. Сущность геоинформационного пространства территорий как единой основы развития государственного кадастра недвижимости // Изв. вузов.
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 134–136.
20. Попп Е. А. Геоинформационный анализ влияния экологической составляющей на
кадастровую стоимость объектов недвижимости // Инновации и ГИС-технологии для развития территорий : материалы междунар. конф. – Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2014. – С. 67–74.
21. Попов В. К., Козина М. В. Экологизация кадастровой оценки земель для устойчивого развития урбанизированных территорий // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2015. – Т. 326, № 11. – С. 98–105.
22. Трубина Л. К., Лисицкий Д. В., Панов Д. В. Пространственная дифференсация городских земель на основе геоинформационного анализа рельефа // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4. – С. 149–152.
23. Ван А. В., Николаева О. Н. Экологические критерии кадастровой оценки земель //
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 143–148.
Получено 06.03.2018
© Е. И. Аврунев, М. В. Козина, В. К. Попов, 2018
FORMING THE VALUE DRIVERS OF THE URBANIZED TERRITORIES LANDS
Evgeny I. Avrunev
Siberian State University of Geosistems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk,
630108, Russia, Ph. D., Head of the Department of Cadastre and Territorial Planning, phone:
(913)901-38-23, e-mail: avrynev_ei@ngs.ru
Mariya V. Kozina
National Research Tomsk Polytechnic University, 30, Prospect Lenina St., Tomsk, 634050, Russia,
Senior Teacher, Department of Geology of the Engineering School of Natural Resources, phone:
(923)413-34-00,e-mail: marijamkozina@gmail.com
Viktor K. Popov
National Research Tomsk Polytechnic University, 30, Prospect Lenina St., Tomsk, 634050, Russia,
Dr. Sc., Professor, Chair of Hydrogeology, Engineering Geology and Land Management of the Engineering School of Natural Resources, phone: (909)540-03-70,e-mail: pvk@tpu.ru
The paper considers the first estimation part of the state cadastral valuation of population centers land (hereinafter referred to as "SCV PCL") – evaluation of structure and significance of value
drivers as a key step in estimation process. The study of value drivers’ influence is considered to be
an important methodical approach for fair value determination and for balanced spatial develop140
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ment. Also the paper contains comparative analysis of the list with the value drivers of SCV PCL
methodologies for 2002 and 2007, where up-to-date requirements to its accounting are critically analyzed, which gives an opportunity for more variable appliance of drivers analysis.
The paper proves a necessity for complex approach to evaluation of value drivers for SCV
PCL in urban areas, where this approach is connected with creation and development of favorable
and comfortable human environment. Such approach is based on the system of correlated natural
and anthropogenic objects and facts, where a human works, lives and recreates in. There has been
made a conclusion on prospects for analysis of urban, social, ecological, geotechnical and market
conditions in order to evaluate its factors as development indicators of stability of urban areas’ system development and to prove a socially oriented approach to formation of value drivers. Factor
analysis is to be applied as a system study of the full set of significant factors which influence the
conditions of effective usage of land parcels. The concept of correlated economic, ecological and
social conditions, which is based on the theory of sustainable development, has been suggested. The
interpretation of the main conditions that form these factors has been presented. Such approach allows to put together land cadastral information and urban, socioeconomic, geophysical conditions
of an area and to improve a quality of cadastral assessment.
Key words: development, value driver, value driver analysis, cadastral assessment, correction.
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Рассмотрены причины возникновения реестровых (кадастровых) ошибок при выполнении кадастровых работ в отношении земельных участков, приводящих к нарушению требований действующего законодательства, обуславливающего принцип одновременности постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и государственной
регистрации прав на них. Выполнен анализ статистических данных, позволяющий сделать
вывод о необходимости соблюдения положений действующих нормативных актов, при выполнении кадастровых работ, в частности, при уточнении границ земельных участков, являющихся ранее учтенными, сведения о которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Предлагается вернуть в практику осуществления кадастровых работ
обязательный контроль результатов измерений, который позволит минимизировать вероятность возникновения реестровых ошибок, что в последующем приведет к уменьшению количества приостановлений и отказов регистрирующего органа при осуществлении процедуры
одновременной постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки и позволит в дальнейшем снизить количество судебных
споров о правах на объекты недвижимости.
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Введение
В соответствии с действующим законодательством [1], Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) является на сегодняшний день государственным информационным ресурсом, содержащим в себе всю необходимую и
достоверную информацию о земле и объектах недвижимости (ОН), расположенных на ней и прочно связанных с нею, получаемую в результате осуществления государственного кадастрового учета (ГКУ) и государственной регистрации прав (ГРП) на объекты недвижимости. При этом ГКУ, представляющий
собой внесение в ЕГРН сведений о земле и ОН, реализует целый комплекс задач по сбору, обработке, систематизации, документированию, хранению и предоставлению пользователям информации о землях и размещенных на них ОН
[2, 3]. Главной же задачей ГРП является, прежде всего, охрана прав собственников недвижимого имущества [4].
Слияние в единую базу данных двух самостоятельных учетных систем, таких, как государственная регистрация прав на недвижимость и база данных,
включающая в себя описательные характеристики объектов недвижимости,
взаимосвязи (дом – земля, помещение – здание и т. п.), стало продолжением
развития института собственности на территории Российской Федерации [5, 6].
ЕГРН структурно объединил в себе реестр объектов недвижимости (кадастр
недвижимости), реестр прав, их ограничений и обременений недвижимости
(реестр прав на недвижимость), реестр границ, кадастровые карты, реестровые
дела и книги учета документов. Сведения ЕГРН формируются в результате
осуществления кадастровых и землеустроительных работ в отношении земель
и ОН, а также в результате функционирования системы межведомственного
электронного взаимодействия [1, 7, 8].
Решение вышеперечисленных задач невозможно без модернизации математической обработки результатов наблюдений [9, 10], действующих автоматизированных информационных систем и соответствующего обеспечения их
высокотехнологичными возможностями [11–13]. Кроме того, выполнение кадастровых работ тесно связано с выбором методов и средств измерений [14].
Получаемые таким образом данные подвергаются постоянной трансформации вследствие их изменений, выявляемых в результате сбора, обработки,
анализа и упорядочивания данных, причиной которых служит возникновение
различного рода ошибок, сопровождающих процедуры кадастровых и землеустроительных работ, ГКУ и ГРП.
Методология исследования и его результаты
Современное законодательство выделяет два вида ошибок, возникающих
при ведении ЕГРН. Во-первых, это технические ошибки, возникающие при
внесении сведений об объекте недвижимости в ЕГРН регистрирующим органом в виде опечатки или грамматической, арифметической ошибки, которые
144

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

рознятся со сведениями, имеющимися в документах, являющихся основанием
для внесения таковых сведений. Обнаруженная ошибка исправляется по решению государственного регистратора либо на основании решения суда и не ведет
к нарушению чьих-либо прав.
Во-вторых, это реестровые (кадастровые) ошибки, содержащиеся в техническом плане, межевом плане, акте обследования, карте-плане территории, возникшие по вине кадастрового инженера и попавшие в ЕГРН. К ним также относятся ошибки, которые содержатся в документах, представленных или направленных в орган регистрации иными лицами или органами в порядке информационного взаимодействия [1, 14–16]. Исправление указанных ошибок производится по решению регистратора в случае направления в орган регистрации соответствующих документов, включая процедуру информационного взаимодействия, либо на основании решения суда.
Нередко указанный вид ошибок может влиять на права физических или юридических лиц, эти ошибки возможно устранить только на основании решения суда.
Довольно часто встречаются ошибки, допущенные изначально кадастровыми инженерами при установлении или уточнении границ земельных участков, в результате выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков и ОН, которые также относятся к реестровым ошибкам.
Одна из самых распространенных реестровых ошибок – это несоответствие фактического положения границ земельного участка координатам границы
участка, определяемым кадастровым инженером.
Так, например, сопоставив данные на публичной кадастровой карте, отраженной на портале Росреестра (рисунок) или получив кадастровый план территории, возможно установить наличие указанной реестровой ошибки.

Пример кадастровой ошибки, выявленной на основании кадастрового плана
территории Хвалынского района Саратовской области [17]
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К основным причинам, способствующим возникновению подобных ошибок, можно отнести следующие:
– осуществление работ в местной системе координат без привязки к общей
государственной системе, в результате чего границы земельного участка невозможно привязать к местности [1, 18];
– проведение работ кадастровым инженером без выезда на местность, занесение в межевой или технический план координат с использованием картографических материалов и сведений о смежных участках, являющихся ранее
учтенными;
– необеспечение кадастровым инженером соответствующей подготовки
приборов и оборудования к работе и корректной обработки измерений;
– отсутствие контроля качества выполненных измерений при выполнении
кадастровых работ;
– невнимательность инженера при определении конфигурации объекта,
способствующая изменению его площади [19–21].
В конечном итоге все это приводит к наложению (пересечению) границ соседних земельных участков и, как следствие, – к изменению площади земельного участка и возникновению спора о правах, разрешаемого в судебном порядке.
Для иллюстрации вышесказанного сравним количество объектов недвижимости, поставленных на ГКУ, и количество зарегистрированных прав на указанные объекты на территории нашей страны по состоянию на 01.01.2016 и
01.01.2017 (табл. 1, 2) [22].
Таблица 1
Сведения об объектах недвижимости, права на которые зарегистрированы
в ЕГРП по состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017
Показатель
Всего объектов недвижимости,
в том числе:
жилые помещения
земельные участки
нежилые здания (строения)

По состоянию на
01.01.2017
104 670 000
53 690 000
35 741 000
9 017 000

По состоянию на
01.01.2016
99 024 000
51 167 000
33 529 000
8 578 000

Таблица 2
Сведения об объектах недвижимости, поставленных на кадастровый учет
по состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017
Показатель
Всего объектов недвижимости, из
них:
земельные участки
объекты капитального строительства

По состоянию на
01.01.2017
161 319 000

По состоянию на
01.01.2016
156 981 000

59 655 000
101 665 000

57 457 000
99 524 000
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Нетрудно заметить, что разница между количеством всех ОН, поставленных на ГКУ, и количеством зарегистрированных прав на указанные ОН по состоянию на 01.01.2016 на территории нашей страны составляет 57 957 000 единиц.
Соответствующая разница по состоянию на 01.01.2017 составляет
56 649 000 единиц.
В отношении земельных участков, в частности, получаются следующие
цифры. По состоянию на 01.01.2016 разница составила 23 928 000 единиц, а по
состоянию на 01.01.2017 разница составила 23 914 000 единиц.
Новым законодательством [1] обусловлена одновременность процессов
ГКУ и ГРП, что должно исключить в дальнейшем содержание в ЕГРН технических сведений о так называемых «безымянных объектах».
Однако, сведения о ранее учтенных земельных участках, при отсутствии
сведений о координатах характерных точек границ, составляют довольно внушительный процент в ЕГРН, что зачастую является основной причиной указанных выше ошибок.
Кроме того, из приведенных показателей усматривается наличие большого количества объектов недвижимости, права на которые просто не зарегистрированы.
Заметим, что в случае обнаружения технической или реестровой (кадастровой) ошибки процедура постановки на ГКУ и ГРП на земельный участок
приостанавливается [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что поставленные на кадастровый
учет объекты недвижимости с отсутствующими в ЕГРН правами на них являются наследием утратившего силу законодательства, позволявшего постановку
на кадастровый учет ОН без проведения последующей государственной регистрации прав на эти ОН, что могло послужить новым источником возможных
последующих реестровых (кадастровых) ошибок.
Ранее мы уже отмечали, что качество кадастровых работ во многом зависит от результатов контроля выполняемых измерений при определении местоположения характерных точек границ земельного участка [23]. Здесь имеется в
виду известный критерий ∆S, получаемый в результате измерения расстояния
между межевыми знаками земельного участка, и его сравнение со значением,
полученным по координатам межевых знаков (из решения обратной геодезической задачи):

Lизм  Sкоорд  Lизм 

 X I  X J 2  YI  YJ 2  S ,

где ∆S для земель населенных пунктов (городов) составляет 0,2 м. При этом необходимо подчеркнуть, что данный критерий позволяет осуществлять контроль
не только определения местоположения межевых знаков вновь образованного
ЗУ, но и контроль качества кадастровых работ, выполненных ранее в отношении ЗУ, смежных с вновь образованным. Кроме того, контроль измерений может осуществляться и с использованием критерия Δf – расхождения координат
контролируемых точек [21]:
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   2X  Y2 

 X к  X ГКН 2  Yк  YГКН 2  f .

Постоянное совершенствование нормативно-правовых документов, регламентирующих требования к точности выполнения кадастровых работ, начавшееся с Инструкции по межеванию земель [23] и завершившееся к настоящему
времени Приказом Минэкономразвития об утверждении требований к точности
и методам определения координат характерных точек границ земельного участка [24, 25], привело к тому, что само понятие контроля результатов измерений
просто исчезло из документа, и действующие нормативные акты такой процедуры не предусматривают вовсе.
Заключение

В данной работе проанализирована весьма распространенная ситуация,
имеющая место при ведении ЕГРН – возникновение реестровых ошибок, которые становятся препятствием для осуществления процедур кадастрового учета
и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Подчеркнуты
основные причины возникновения реестровых ошибок и проиллюстрировано
их воздействие на процедуры ГКУ и ГРП.
Особое внимание уделено следующему факту. На сегодняшний день из
практики выполнения кадастровых работ практически исчезло понятие контроля качества выполненных измерений, что подтверждается содержанием нормативных документов, регламентирующих требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельных участков, контуров
зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, а также требований к определению их площадей, в том числе помещений. Данное обстоятельство увеличивает вероятность возникновения реестровых ошибок и должно быть устранено.
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The article examines the causes of register (cadastral) errors in the performance of cadastral
works in respect of land plots that lead to violation of the requirements of the current legislation,
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which determines the principle of simultaneous setting of real estate objects on the state cadastral
registration and state registration of rights to them. It gives the analysis of statistical data, which allows to conclude the need to comply with the provisions of existing regulations, in the performance
of cadastral works, in particular, when clarifying the boundaries of land plots that are previously
registered, information about which is not included in the Unified State Register of Real Estate. It is
proposed to return to the practice of the implementation of cadastral works, compulsory monitoring
of measurement results, which will minimize the likelihood of a registry errors, which subsequently
will reduce the number of suspension and bounce of the authority in the implementation of the simultaneous procedure of state cadastral registration and state registration of rights to land plots and
will further reduce the number of legal disputes on the rights to real estate.
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Современные тенденции развития кадастра в Российской Федерации направлены на его
наполнение трехмерными информационными моделями объектов капитального строительства с целью преобразования в 3D-кадастр. Реализованный в России пилотный проект по созданию 3D-кадастра показал наличие технической возможности учета и регистрации трехмерных моделей, а также обеспечил внесение соответствующих изменений в ряд правовых
документов. В 2017 г. на законодательном уровне закреплено понятие «3D-модель объекта
недвижимости» и требования к нему, определившие интерес к данной теме.
Анализ практики кадастрового учета трехмерных объектов показал отсутствие методического обоснования для производства кадастровых работ в формате 3D и ограниченную
функциональность ЕГРН в данном вопросе, что подтверждает актуальность данного исследования.
Цель статьи заключается в изучении сущности, видов и содержания 3D-моделей в успешно функционирующих кадастрах зарубежных стран и выработке предложений по изменению состава моделей объектов кадастрового учета при переходе России на 3D-кадастр.
В результате уточнена классификация трехмерных моделей объектов недвижимости,
формализовано содержание структуры и состава существующих моделей в кадастре Российской Федерации. В данной классификации выделены компоненты, которые претерпят видоизменения при переходе от 2D- к 3D-кадастру: правовая (юридическая) модель, кадастровый
номер и пространственная модель.
Выполненные формализованные представления о содержании и особенностях объектов
недвижимости как объектов кадастрового учета могут быть использованы в качестве основы
методики кадастровых работ, они подчеркивают различия двумерного и трехмерного кадастров, позволяют дифференцировать технологические процессы кадастрового учета.
Ключевые слова: 3D-модель, 3D-кадастр, кадастровая модель, пространственная модель, объект недвижимости, формализация, кадастровый номер.

Введение

Кадастры считаются основой систем управления земельными ресурсами и
объектами недвижимости, содержат структурированные сведения, полную и всеобъемлющую пространственную информацию о существующих правах, ограничениях и ответственностях в отношении земельных участков и расположенных
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на них объектов капитального строительства, а также об использовании пространства под или над такими объектами [1].
Фактически учет и регистрация объектов недвижимости должны, в идеале,
осуществляться в формате 4D, поскольку реальность четырехмерна. Однако
существующие подходы, применяемые с учетом традиций большинства стран,
включая содержание кадастровой документации, нормативно-правовые акты и
прочие аспекты, отражают лишь двумерную сущность объекта кадастрового
учета. Так, например, при описании пространственных характеристик земельных участков и расположенных в их пределах объектов недвижимости, распространенной практикой является включение сведений только о плановых координатах характерных точек границ и данных о местоположении строительных
объектов, полученных путем вертикального проецирования их контуров на
плоскость земельного участка. Такое представление не может в полной мере
отобразить существующую ситуацию реального мира, характеризуемого глобальной урбанизацией и все более интенсивным освоением надземного и подземного пространства. Соответственно, возникает необходимость в разработке
новых подходов к структуре, содержанию и характеристикам кадастровых систем для адекватного описания трехмерного пространства [2].
Наибольшая актуальность однозначного описания сложных пространственных связей между объектами недвижимости, находящимися на разных
уровнях, связана с городскими территориями. Это обусловлено тем, что они характеризуются: высокими темпами комплексной и точечной застройки многоэтажными зданиями с различными архитектурными решениями и сопутствующей надземной, наземной и подземной инфраструктурой; активным освоением
подземного пространства [3–5]; развитием транспортных систем; огромным количеством инженерных сетей и сетей связи, а также другими факторами [6].
Проблемы пространственного описания и учета реальных трехмерных характеристик объектов недвижимости в городских районах, наряду с организационными, техническими и правовыми вопросами создания 3D-кадастров, на
протяжении последнего десятилетия были предметом повышенного интереса
ученых и исследователей во всем мире. Рассматривая результаты публикационной активности, можно выделить ведущих ученых в области трехмерного кадастра: V. Khoo (Малайзия), P. Van Oosterom, J. Stoter, H. Ploeger, S. Zlatanova
(Нидерланды), R. Thompson, A. Rajabifard (Австралия), J. Paulsson (Швеция),
L. Li, S. Ying (Китай), F. Doner (Турция). Особого внимания также заслуживают
работы И. Снежко, Н. Вандышевой, Н. Шайман, которые посвящены вопросам
создания 3D-кадастра на территории Российской Федерации.
По данным, представленным в отчете [7], 31 страна выразила заинтересованность в разработке систем трехмерного кадастра, в том числе и Россия. Однако на сегодняшний день можно выделить лишь три государства, которые ведут полноценно функционирующий 3D-кадастр: Нидерланды, Китай и Сингапур [8–10]. Анализ остальных анкет стран-участниц опроса показал наличие
ряда ограничений в кадастрах, а именно: отсутствие возможности регистрации
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инженерных коммуникаций, объектов, располагающихся на нескольких смежных земельных участках, проблемы при визуализации 3D-моделей и пр., что не
исключает возможность использования различных реализованных проектных
решений при разработке методик формирования трехмерного кадастра объектов недвижимости на территории Российской Федерации.
По мнению авторов, для успешной интеграции международного опыта
создания 3D-кадастра в кадастровую систему Российской Федерации, первоначально следует детально рассмотреть сущность, виды и содержание моделей
3D-кадастра, выполнить формализацию структуры и состава кадастровой модели, обосновать необходимость изменения структуры и ряда характеристик модели объекта кадастрового учета, предложить возможные варианты учета таких
изменений и выбрать наиболее подходящие решения на современном этапе
развития единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Кадастровая модель объекта недвижимости

Для исследования сущности кадастровой модели объекта недвижимости
рассмотрим классификацию моделей объектов недвижимости, учитываемых в
кадастровых системах зарубежных стран, и дадим оценку унификации этих понятий при создании 3D-кадастра.
Для достижения поставленной цели и обеспечения объективности полученных результатов было проанализировано более 100 научных публикаций
ведущих иностранных ученых. Среди них особое внимание уделено рассмотрению содержания и порядка ведения кадастра Швеции, Нидерландов, Новой Зеландии, Китая, Польши, Малайзии, Сингапура, Греции, Чехии, Хорватии, Германии, Австралии, Швейцарии, Израиля, Бразилии, Алжира [11–23].
На основании изученных документов можно сделать вывод о том, что объектами кадастрового учета в международном контексте являются 3 вида объектов: земельные участки, строительные объемы (здания, сооружения, помещения), инженерные коммуникации. В ряде документов встречались упоминания
о регистрации воздушного пространства и участков недр в качестве объектов
недвижимости, однако учет таких объектов носил спорадический характер и не
учитывался в представленном научном исследовании.
Анализ структуры систем учета и регистрации объектов недвижимого
имущества в различных странах позволил сделать вывод о наличии большого
количества различий в понимании понятий и содержания вышеперечисленных
объектов недвижимости, в связи с чем была разработана классификация, демонстрирующая различные подходы к содержанию кадастровых моделей указанных трех видов объектов.
А. Земельный участок.
Является основной учетной единицей в кадастре, которая включает в себя
другие типы недвижимого имущества («superficies colo cedit»). Выделены три
основных типа модели такого объекта недвижимости:
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А.1. Двумерный участок (плоский участок; первичный участок; отпечаток;
поверхностный участок и др.) – определяется местоположением характерных
точек границ на поверхности Земли с их описанием в различных системах координат (x, y; B, L).
А.2. Объемный участок (3D-участок; однозначный или многозначный
срез) – пространственный объект, неограниченный по высоте и глубине либо
ограниченный законодательными нормами об использовании воздушного пространства/недропользования с помощью поверхностей простой формы, форма и
содержание которого позволяют интегрировать модель такого объекта в существующий двумерный цифровой кадастр и впоследствии поддерживаться им.
А.3. Призматический участок (3D-участок) – призма, простирающаяся от
подземного пространства (центра Земли, Q) до уровня, значительно выше поверхности Земли, т. е. трехмерная колонна пространства.
Для облегченного восприятия различий между моделями объектов А.1–А.3
подготовлена схема представления земельного участка с условным номером
:321710, приведенная на рис. 1.

а)

б)

в)

Рис. 1. Модели земельных участков:
а) двумерный; б) объемный; в) призматический участок
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В. Строительный объем.
Топологически связан с земельным участком. В качестве классификационного признака используется полнота существующего перечня учитываемых моделей строительных объектов, расположенных на разных уровнях (подземный,
наземный, надземный). Основные типы объектов – здания, сооружения, помещения – можно подразделить на 4 группы.
В.1. Базовая пространственная единица (вторичный участок, 3D-объем) –
учитывает модели зданий, а также входящие в их состав помещения.
В.2. Пространственный объект – включает следующие модели объектов
кадастрового учета, расположенных на разных уровнях: здания (помещения),
сооружения (мосты, надземные переходы, дорожные развязки, тоннели и пр.),
специальные сооружения, обусловленные особенностями страны (например,
системы подземной вентиляции, винные погреба, сооружения для обслуживания судов и пр.).
В.3. Комплексный 3D-объект – здания, помещения, все виды сооружений,
в т. ч. подземные сооружения со специальным использованием (например, метро, подземные переходы и др.), наземные и подземные строения с раздельными
целями использования, а также различными правами собственности на них.
В.4. Комбинированный 3D-объем – выделен для тех стран, которые учитывают и регистрируют модели строительных объемов, которые не могут быть
отнесены конкретно к какому-либо из классов В.1–В.3, а являются комбинацией таких объектов, например, учитываются только модели зданий, помещений,
и подземных сооружений, в то время как надземные сооружения не регистрируются [18].
С. Инженерные коммуникации.
Сама сущность инженерных коммуникаций подразумевает их расположение под большим количеством земельных участков, которые могут принадлежать различным собственникам. Представленная классификация включает два
основных подхода к моделированию подземных инженерных коммуникаций.
С.1. Модели на основе поверхностных объектов – модель подземных коммуникаций подразделяется на части, количество и протяженность которых определяется проекцией характерных точек границ соответствующих земельных
участков на плоскость коммуникаций.
С.2. Единые кадастровые модели – инженерные сети представляются в виде единого объекта, в большинстве случаев они регистрируются с помощью
сервитута.
Анализируя представленную классификацию, можно сделать вывод, что на
сегодняшний день, несмотря на все усилия, полноценной унификации моделей
учитываемых объектов достигнуть не удалось. Различия в понятийном аппарате, на наш взгляд, вызваны наличием национальных, юридических и институциональных особенностей в каждой из рассматриваемых стран.
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Формализация содержания, структуры и состава кадастровой модели
Из анализа практики современного кадастра объектов недвижимости относительно собираемых данных можно составить некоторое формализованное
представление об информационном содержании объекта недвижимости как
объекта кадастрового учета.
При кадастровом учете из всего множества O n объектов недвижимости
каждому реальному объекту on (on  Оn ) может быть поставлен в соответствие
его определенный кадастровый образ, кадастровая информационная модель mo .
В свою очередь, эту модель объекта недвижимости можно выразить одноместным предикатом R (mo ) , представляющим собой логическое высказывание относительно содержания кадастровых характеристик учитываемого объекта. Тогда для общего случая будут справедливыми выражения:
 mo R (mo ) ,
R (mo )  (mo   no , d n , kv , k n , ns , N v , mop , mou , Sok , T , Z ) ,

(1)

где  on − квантор всеобщности;
n o − кадастровый номер учитываемого объекта недвижимости ( no  No ;
N o − множество всех кадастровых номеров объектов недвижимости);
d n − дата присвоения кадастрового номера n o ;
kv − код вида объекта кадастрового учета (земельный участок, здание и т. д.);
k n − код назначения объекта недвижимости;
n s − кадастровый номер иного объекта недвижимости ( n s  N o ) , связанного с учитываемым объектом пространственным отношением вида «содержит» (например, кадастровый номер земельного участка, в пределах которого
расположены учитываемые здания, сооружения или объекты незавершенного
строительства, кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено помещение и/или машино-место и т. д.);
N v − множество кадастровых номеров других объектов недвижимости
( N v  N o ) , связанных с данным учитываемым объектом пространственными
отношениями вида «включает» (например, помещений и машино-мест, расположенных в данном здании или сооружении, земельных участков, зданий и сооружений, расположенных в едином недвижимом комплексе и т. д.);
mop − пространственная модель объекта недвижимости, включающая информацию о местоположении объекта и его геометрических параметрах;
mou − правовая (юридическая) модель объекта недвижимости;
S ok − кадастровая стоимость объекта недвижимости;
T − множество технических характеристик объекта недвижимости;
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Z − множество текстовых записей, относящихся к объекту недвижимости.
Часть перечисленных компонентов модели объекта m o принципиально не
зависит от мерности кадастра (2D- или 3D-кадастр): это d , kv , kn , Sok , T , Z .
А вот три других компонента − кадастровые номера объектов из множества No ,
пространственная модель объекта mop , правовая (юридическая) модель объекта
недвижимости m ou должны видоизменяться в зависимости от мерности кадастра, и поэтому представляют особый интерес для настоящего исследования.
Исходя из этого рассмотрим содержание и особенности не зависящих от
мерности кадастра компонентов, входящих в состав кадастровой модели объекта недвижимости m o .
Дата d n присвоения кадастрового номера n o и кадастровая стоимость
S ok объекта недвижимости особых комментариев не требуют. Единственно,
что следует отметить, то это обязательность наличия даты и возможность отсутствия кадастровой стоимости в кадастровых документах.
Код вида объекта кадастрового учета k v ( k v  K v ; K v ) − конечное множество всех различаемых в кадастровом учете разновидностей объектов недвижимости, характеризует особенность конкретного объекта и может быть представлен цифровым значением. Отсюда множество K v на основании кадастровой практики России характеризуется заданной мощностью r ( Kv  r) и его
можно отобразить в виде перечня кодов, соответствующих виду объекта недвижимости, который представлен в табл. 1.
Таблица 1
Кодировка объектов кадастрового учета
Код вида
объекта учета
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид объекта недвижимости,
подлежащего кадастровому учету
Земельные участки
Искусственные земельные участки
Здания
Сооружения
Помещения
Объекты незавершенного строительства
Машино-места
Единые недвижимые комплексы

Код назначения объекта недвижимости k n ( k n  K ) ; K n − множество всех
различаемых в кадастровом учете вариантов назначения объектов недвижимости), представляет собой характеристику каждого учитываемого объекта, отражающую его целевое назначение. Множество K n состоит из нескольких
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подмножеств характеристик назначения объектов, соответствующих видам
объектов кадастрового учета (см. табл. 1), т. е.

K n  rj 1 K j  K1  K 2  K 3    K r .

(2)

Каждое из этих подмножеств содержит характеристики назначения соответствующего вида объекта, установленные действующим законодательством и
нормативными актами. Например, ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) [24] определены семь категорий использования земельных участков (земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов и др.),
для зданий применяются такие характеристики назначения, как нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение.
Множество T содержит информацию о технических характеристиках объекта недвижимости, таких, как материал наружных стен зданий, степень готовности в процентах и год ввода в эксплуатацию по завершении строительства
объекта незавершенного строительства (здания или сооружения) и др.
Множество Z составляют такие текстовые записи, относящиеся к объекту недвижимости, как наименование объекта (при наличии), фамилия, имя и отчество
кадастрового инженера, выполняющего работы в отношении этого объекта и т. д.
Рассмотрим детально те составные части модели объекта недвижимости
m o , которые зависят от мерности кадастра, и определим их различия в 2D- и
3D-кадастрах.
Правовая (юридическая) модель объекта недвижимости m ou содержит
сведения о правах собственности, обременениях и сервитутах, частях объектов
недвижимости, расположении земельных участков в границах различных зон
(культурного наследия, особых экономических зон и др.) и т. д. Мировые тенденции интенсивного освоения подземного и надземного пространства порождают новые коллизии правовых норм по распределению прав на окружающее
пространство. Отсюда следует изменение сути и содержания модели m ou при
переходе на трехмерный кадастр. Однако эти проблемы уже выходят за пределы компетенции технических наук в области кадастра, и поэтому не рассматриваются в настоящей статье.
Следующий и весьма важный компонент модели m o − кадастровый номер
учитываемого объекта недвижимости n o . Его основным свойством является
единственность по отношению к объекту учета, что можно представить выражением вида
 ! no D ( no ) ; D (no ) : no  o n

(3)

где  ! no − квантор существования и единственности;
D ( no ) − одноместный предикат, определенный на множестве No .
В международной практике составления кадастровых номеров можно выделить единый подход, позволяющий успешно идентифицировать модели объ160
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ектов недвижимости в пространстве, который выражается принципом «от общего к частному». Так, изначально, первый уровень кадастрового деления совпадает с утвержденными границами административного деления территории
страны (штаты/округа/провинции/муниципалитеты/области), которые не могут
пересекать государственную границу. Второй и последующий уровни пошагово
разделяют и утверждают границы территорий указанных единиц, в результате
чего формируется уникальный номер, который заносится в кадастровую базу
данных. Такое деление позволяет сформировать и присвоить каждому из объектов недвижимости уникальный кадастровый номер, не повторяющийся во
времени и пространстве.
Аналогичный подход применяется в российском кадастре. Кадастровый
номер объекта недвижимости, формируемый по утвержденной методике [25],
можно представить в виде кортежа:
ns   N o : N r : N k : N ok  ,

(4)

где N o – учетный номер кадастрового округа; N r – учетный номер кадастрового района; N k – учетный номер кадастрового квартала; N ok – учетный номер
объекта недвижимости в кадастровом квартале N k .
При переходе от двумерного к трехмерному кадастру возникает необходимость обозначения мерности кадастра. На основании анализа зарубежного опыта, представленного в документах [16–18, 21–22], в научном исследовании разработана и представлена классификация, отражающая существующие подходы
к указанию мерности кадастровых моделей объектов недвижимости.
1. Введение специального признака (кода).
Наиболее распространенным вариантом реализации такого решения является добавление буквенных или числовых индексов к идентификатору объекта
недвижимости. Так, например, в Польше вводится код «3D» перед нумерацией
земельного участка либо сочетания AG (above ground), UG (under ground) в отношении модели здания. В Греции появились специальные обозначения для
моделей объектов «anogeia, yposkafa, katogeia etc.», которые характеризуют
различные типы зданий и сооружений. Наиболее наглядно данный подход
представлен в кадастре Малайзии, где при переходе на 3D-кадастр каждому из
видов объектов недвижимости был присвоен специальный код.
2. Видоизменение кадастрового номера:
2.1. Добавление буквенного/численного индекса.
Данный подход применяется в кадастрах следующих стран: Швеция, Нидерланды, Австралия. Типовой пример – 2D-модель объекта недвижимости
обозначается литерой А либо цифрами :хххххх, соответственно трехмерная модель дополняется индексом «1,2,3…» либо буквами латинского алфавита.
2.2. Увеличение разрядности кадастрового номера.
Подобное решение применяется в ряде развивающихся стран. В качестве
примера рассмотрен кадастр Алжира, где, например, традиционная двумерная
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модель здания содержит 11 разрядов (пример – 31011370016), в 3D-кадастре −
13 разрядов (3101137001600 либо 3101137001601). Индекс 01 означает наличие
зарегистрированного объекта в 3D-кадастре, 00 – отсутствие трехмерной модели объекта (2D-объект).
Проанализировав существующие решения и особенности формирования
кадастровых номеров в Российской Федерации, авторы пришли к выводу, что
при переходе России на 3D-кадастр наиболее целесообразным будет использовать вариант 2.2, т. е. увеличить разрядность кадастрового номера. Такой подход позволяет избежать существенной реорганизации структуры кадастровой
базы данных и подтверждается отсутствием ограничений к максимальному количеству знаков элемента N ok в соответствующей нормативной литературе [25]. Таким образом, был предложен проект изменения кадастрового номера
при внедрении трехмерного подхода в ЕГРН, представленный в табл. 2.
Таблица 2
Проект изменения кадастрового номера при переходе на 3D-кадастр
Вид объекта недвижимости
Земельный участок
Искусственный земельный
участок
Здание
Сооружение
Помещение
Объект незавершенного
строительства
Машино-место
Единый недвижимый комплекс

N o : N r : N k : xxxxxx 00

3D-модель
(в соответствии с кодом)
N o : N r : N k : xxxxxx 01

N o : N r : N k : xxxxxx 00

N o : N r : N k : xxxxxx 02

N o : N r : N k : xxxxxx 00
N o : N r : N k : xxxxxx 00
N o : N r : N k : xxxxxx 00

N o : N r : N k : xxxxxx 03
N o : N r : N k : xxxxxx 04
N o : N r : N k : xxxxxx 05

N o : N r : N k : xxxxxx 00

N o : N r : N k : xxxxxx 06

N o : N r : N k : xxxxxx 00

N o : N r : N k : xxxxxx 07

N o : N r : N k : xxxxxx 00

N o : N r : N k : xxxxxx 08

2D-модель

Пространственная модель объекта недвижимости mop содержит набор
метрических характеристик объекта. Существенные различия в структуре и содержании информации об объекте обусловлены видом объекта (обозначенного
значением кода k v ) и его конструктивными особенностями. В общем случае
эту пространственную модель mop можно представить отображением, где каждому k v соответствует кортеж следующего вида:

mop : k v  M , K , C, P, G

(5)

где M – множество данных, характеризующих местоположение объекта учета;
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K – множество двоек (X, Y) или троек (X, Y, H) координат характерных
точек объекта;
C – множество графических изображений графической части кадастра;
P – множество результатов линейных измерений длин, высот и протяженности объектов;
G – множество значений геометрических параметров объекта (площадь
помещений, объем застройки, число этажей и др.).
В зависимости от вида объекта в качестве пространственной информации
могут быть использованы совокупности геодезических координат или совокупности промеров (длина, высота, протяженность). Кроме того, часть пространственных данных представляет собой результаты непосредственных измерений
(координаты точек, промеры), а другая часть получена в результате анализа проектной или строительной документации (площади, объемы), в том числе из данных, содержащихся в информационных моделях зданий, сооружений [26–28].
Обоснование необходимости изменения содержания,
структуры и ряда характеристик модели объекта кадастрового учета

Конструктивные особенности одного и того же вида объекта с позиций
мерности кадастра проявляются различно.
Например, в двумерном кадастре достаточно учесть наличие в конструкции здания или сооружения 3-х частей: наземной, подземной и надземной. Геопространственная (графическая) часть кадастра в этом случае будет представлять собой ортогональную проекцию контуров этих частей объекта на плоскость XY. В трехмерном кадастре объект можно представить как 3 проекции
объекта на плоскости XV, YV и XY (v – высота относительно земной поверхности) или в виде трехмерной модели в системе координат XYH.
В трехмерном кадастре конструктивные особенности таких видов объектов
приобретают бóльшую значимость. Здесь необходимо учитывать пространственное положение отдельных блоков (крыш, консольных выступов, воздушных
или подземных переходов между зданиями и т. п.) в пределах наземной, подземной и надземной частей. Применение термина «блок» в этом случае более
предпочтительно термину «часть», поскольку в области учета объектов недвижимости последний традиционно применяется при разграничении прав собственности.
Необходимость разбиения объектов недвижимости на отдельные блоки
обусловлена проявлением и развитием новых общемировых тенденций использования окружающего пространства. Эти тенденции предусматривают более
экономичное и рациональное использование пространства путем многоуровневого (многослойного) расположения объектов недвижимости по вертикали.
Имеются многочисленные примеры такого комбинирования объектов как за
рубежом, так и в России (рис. 2).
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Следует учитывать также, что многие объекты в настоящее время не скомбинированы с другими объектами, что однако может произойти в будущем, и
поэтому это необходимо иметь ввиду при их кадастровом учете.

а)

б)

в)

Рис. 2. Примеры вертикальной городской застройки:
а) спортивный объект в г. Делфт, Нидерланды; б) пересечение проекций
различных собственников в г. Гонконг, Китай; в) отель «Вертикальная деревня», г. Сингапур

Если определить трехмерные координаты характерных точек блоков, то по
ним можно составить геопространственную (графическую) часть 3D-кадастра.
Для этого было бы логичным применить тот же принцип проецирования точек
на плоскость, который используется в двумерном кадастре. Однако, в отличие
от 2D-кадастра, для обеспечения корректности и полноты отображения пространственных особенностей объекта, в 3D-кадастре следует выполнить проецирование характерных точек блоков объекта уже на 3 плоскости: XH, YH, XY.
Выводы

Анализ опыта стран, обладающих рабочей моделью трехмерного кадастра,
показал, что на сегодняшний день, несмотря на все усилия, полноценной унификации моделей учитываемых объектов достигнуть не удалось. Это иллюстрируется проведенной классификацией кадастровых моделей объектов недвижимости, используемых в разных странах. Выявленные различия в понятийном
аппарате, на наш взгляд, обусловлены национальными, юридическими и институциональными особенностями каждой из рассматриваемых стран.
Для обоснования особенностей перехода к трехмерному кадастру в условиях выявленной неопределенности понятий в исследовании выполнена формализация содержания, структуры и состава кадастровой модели объекта недвижимости. Для самого общего случая такая кадастровая информационная
модель mo представлена как совокупность пространственной и правовой
(юридической) моделей объекта недвижимости, его кадастрового номера и
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множества кадастровых номеров объектов учета, топологически связанных с
ним, кодов вида и назначения данного объекта кадастрового учета, его технических и служебных характеристик. Часть перечисленных компонентов этой
модели принципиально не зависит от применяемого подхода к мерности кадастра (2D- или 3D-кадастр), а три компонента – кадастровые номера объектов из
множества, пространственная модель объекта, правовая (юридическая) модель
объекта недвижимости – должны видоизменяться в зависимости от мерности
кадастра, поэтому они представляют особый интерес для дальнейших исследований. Такой подход позволяет использовать результаты выполненной формализации в качестве основы методики кадастровых работ, подчеркивает различия двух и трехмерного кадастров, позволяет дифференцировать технологические процессы кадастрового учета, обосновывает необходимость изменения содержания, структуры и ряда характеристик модели объекта кадастрового учета.
В результате анализа существующих решений и особенностей формирования кадастровых номеров за рубежом и в Российской Федерации сделан вывод
о том, что при переходе России на 3D-кадастр наиболее логичным будет использовать один из зарубежных вариантов, заключающийся в увеличении разрядности кадастрового номера, что позволит избежать существенной реорганизации структуры кадастровой базы данных и подтверждается отсутствием ограничений к максимальному количеству знаков элемента N ok в соответствующей отечественной нормативной литературе.
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Modern tendencies of cadastre development in the Russian Federation are aimed at its filling
with three-dimensional models of the capital structure objects with the purpose of transformation in
3D cadastre. The pilot project on 3D cadastre creation carried out in Russia, showed the technical
opportunity for registration of three-dimensional models, and also provided the required changes in
a number of legal documents. In 2017 the notion “3D model of immovable object” and the requirements to it were fixed legislatively and caused the interest to this topic.
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The analysis of 3D object cadastral registration practice showed the absence of methodological guidelines for 3D cadastral work activities and limited functionality of USRER in the question,
which confirms the vitality of the given research.
The objective of the article is to study the essence, types and content of 3D models in successfully functioning foreign cadastres and to work out the proposals on model changes in transition of
Russia to 3D cadastre.
The article verifies the 3D model classification of immovable objects, formalizes the content
of structure and components of the existing models in RF Cadastre, and determines the components
that will be changed in transition from 2D to 3D cadastre: legal (juridical) model, cadastral number
and spatial model.
The carried out formalized work results can be used as methodological basis for cadastral
works as they underline the difference between 2D and 3D cadastre and allow to differentiate cadastral technological processes.
Key words: 3D model, 3D cadastre, cadastral model, spatial model, immovable object, formalization, cadastral number.
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В целях рационального использования объектов недвижимости, расположенных на
территории населенных пунктов, в том числе городов и городских округов, необходимо
формирование единого геоинформационного обеспечения принятия управленческих решений. В данной статье представлены возможности и методика разработки модели геоинформационного обеспечения управления объектами недвижимости населенного пункта, анализ
данных и сведений, необходимых для реализации указанной методики на примере создания
интерактивной карты на основе открытых данных. Под интерактивной картой понимается
электронная карта, работающая в режиме двухстороннего диалогового взаимодействия человека (пользователя) и компьютера и представляющая собой визуальную информационную
систему, привязанную к географическому контексту.
Предлагаемая методика создания интерактивной карты включает: сбор, изучение и выбор картографических и справочных материалов, построение модели, оформление и подготовку карты к публикации. Также в статье для целей реализации методики геоинформационного обеспечения предложены отечественные программные средства и программы, соответствующие государственной политике импортозамещения в Российской Федерации.
Ключевые слова: географическая информационная система (ГИС), геоинформационное обеспечение, геопортал, открытые данные, управленческие решения, органы власти,
объект недвижимости.

Введение

Управление населенными пунктами призвано обеспечить благоприятные
условия жизни населения города, развития экономической, социальной и духовной сфер. Целью этого управления в результате является полное удовлетворение потребностей городского населения в социальных, жилищно-бытовых,
коммунальных, культурных и других услугах. Выявляется противоречие, заключающееся в том, что, с одной стороны, отмечается постоянная необходимость в актуальных градостроительных, инвестиционных и кадастровых данных, с другой стороны, указанные данные нередко относятся к специализированным сведениям, которые содержатся в базах данных соответствующих органов исполнительной власти и организаций.
Значительный вклад в развитие теории и практики формирования геоинформационного обеспечения для целей управления населенными территориями, в
том числе посредством применения геопортальных решений на основании интеграции веб-технологий и ГИС, внесли ученые: А. В. Кошкарев [1], А. П. Карпик
[2], В. П. Раклов [3], Д. В. Лисицкий [4], Е. И. Аврунев, И. В. Пархоменко [5],
171

Вестник СГУГиТ, Том 23, № 2, 2018

А. В. Дубровский [6]. Среди зарубежных ученых можно выделить труды
H. Jenny, В. Jenny and L. Hurni [7], Erik W. Grafarend, W. Krumm Friedrich [8],
К. C. Clarce [9], N. Maiellaro, A. Varasano [10], W. Cartwright, M. P. Peterson,
G. Gartner [11], посвященные основам геопространственного анализа кадастровых данных. Также следует отметить работы [12–16], в которых представлен
опыт создания информационных систем для различных целей: от управления
земельными ресурсами до инвентаризации земель нефтегазовых месторождений и геоинформационного обеспечения территорий населенных пунктов.
Анализ работ указанных авторов позволил сделать вывод о том, что во
всем мире много исследований посвящено основам управления населенными
пунктами, в том числе с помощью методов геоинформационного анализа территории, и вопросам использования земель различных категорий в структуре
земельного фонда, способам измерения параметров рационального использования земель и вариантам представления результатов и статистических отчетов.
Однако вопросы геоинформационного обеспечения принятия управленческих
решений относительно объектов недвижимости населенного пункта данные исследования учитывают недостаточно.
Обзор современной практики управления объектами недвижимости
населенного пункта с применением IT-технологий

Современное управление населенными пунктами и последующее развитие территории осуществляется органами государственной власти и местного
самоуправления на основании геоинформационного анализа территории, а
документооборот проводится посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в электронном виде путем обработки запросов в информационной системе получателя и потребителя. При
этом востребованная в работе органов власти различного уровня документация формируется в текстовом и графическом видах, для удобства представления сведений широко применяются географические информационные системы (далее – ГИС).
В процессе своей деятельности органы власти создают и накапливают огромные массивы информации, которые являются исключительно ценным источником сведений для широкого круга потребителей, поэтому возникает необходимость размещения общедоступной информации в сети Интернет в форме
открытых данных. Данная информация подлежит автоматической обработке в
целях повторного использования без предварительного изменения человеком
(машиночитаемый формат) и может свободно использоваться в любых соответствующих закону целях любыми лицами независимо от формы ее размещения
[17, 18]. Основной целью размещения открытых данных является создание условий для получения максимального международного, политического, социального и экономического эффекта от их использования гражданами России,
бизнес-сообществом и другими представителями российского общества.
172

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

По данным Минэкономразвития России на конец 2017 г., органами государственной власти и органами местного самоуправления на «Портале открытых данных Российской Федерации» (Режим доступа : data.gov.ru) опубликовано более 20 000 наборов открытых данных [19], запущено 17 региональных
порталов открытых данных, в 56 регионах созданы разделы «Открытые данные» на официальных сайтах. Предоставляются данные в том числе из сфер образования, ЖКХ, здравоохранения, государственных закупок, а также статистические данные.
Таким образом, посредством размещения сведений о деятельности органов
исполнительной власти в виде открытых данных в сети Интернет обеспечивается
доступ граждан к информации об интересующих их объектах недвижимости.
Обоснование выбора программного обеспечения
в рамках политики импортозамещения

На сегодняшний день важным направлением развития нашего государства
является политика импортозамещения, в том числе и в области ГИС [20]. Таким
образом, ключевым нормативно-правовым актом в данных условиях является
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236
«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [21], которое накладывает ограничение на использование зарубежных программных продуктов, например, ArcGIS (разработчик ESRI, США), MapInfo Professional производства ЭСТИ МАП (США).
В дальнейшем Распоряжением Президента Российской Федерации от
18.05.2017 № 163-рп «Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных систем» органам исполнительной власти субъектов РФ до 01.10.2018 рекомендовано разработать и утвердить региональные
планы по переходу на отечественные ГИС и предусмотреть их реализацию до
31.01.2020 [22].
Альтернативами иностранным ГИС являются российские системы
GeoMixer, QGIS, RusGIS, НАШаГИС, Геоаналитика, разработки КБ «Панорама» и др. Автором проведен анализ предлагаемых российских ГИС для целей
разработки методики геоинформационного обеспечения управления объектами
недвижимости населенного пункта, в результате которого из всего многообразия российских ГИС-аналогов наиболее оптимальным является геоплатформа
GeoMixer группы компаний «СКАНЭКС», позволяющая создавать геопорталы,
геосервисы, интерактивные карты и различные картографические приложения.
Для привязки адресов объектов недвижимости применяется Геокодер API Яндекс.Карты. Программные продукты, применяемые в предлагаемой методике
геоинформационного обеспечения, указаны на рис. 1.
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Геокодер API Яндекс.Карт

– поиск координат объектов недвижимости
по адресным характеристикам

GeoMixer 3.3.0

– визуализация объектов недвижимости;
– подготовка итоговой интерактивной карты

Рис. 1. Программные продукты, применяемые
в предлагаемой методике геоинформационного обеспечения
Преимуществом работы с указанными на рис. 1 программными продуктами является единая система координат – обе программы используют геодезическую систему координат WGS-84 и проекцию Меркатора.
Методика геоинформационного обеспечения управления
объектами недвижимости населенного пункта

Для решения экономических и хозяйственных территориальных научноприкладных задач необходима пространственная и статистическая информация о территории, которая позволяет проводить анализ, планировать и прогнозировать ее динамику. Информацию такого рода удобно и целесообразно
создавать и представлять в виде ГИС-атласа или геопортала. В работах [23,
24] автором проведен анализ существующих геопортальных решений на территории Российской Федерации и, в частности, Тюменской области. На основании проведенного анализа выявлена проблема недостаточной информативности визуализации сведений об объектах недвижимости, в том числе
зданиях, подлежащих капитальному ремонту, данные о которых носят ознакомительный характер.
Создание модели геоинформационного обеспечения управления объектами недвижимости населенного пункта позволит упростить процессы сбора,
обработки, анализа и визуализации информации об объектах недвижимости
населенного пункта. В связи с этим отмечается важность определения компонентов структуры управления информацией и их взаимосвязи на различных административно-территориальных уровнях. С целью оптимизации использования информационных ресурсов и повышения эффективности деятельности при решении новых задач предлагается интеграция банков данных
органов исполнительной власти субъекта РФ, сведения которых связаны с
объектами недвижимости, в информационную модель интеграционного банка данных (рис. 2).
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БАНК ДАННЫХ
Главное управление строительства ТО
1. Градостроительные планы.
2. Сведения ИСОГД.
3. Разрешения на строительство.
4. Проекты планировки.
5. Резервирование земель

БАНК ДАННЫХ
Департамент имущественных
отношений ТО
1. Муниципальное имущество.
2. Предприятия.
3. Активы.
4. Аренда

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БАНК ДАННЫХ
1. Заявки и сведения об адресах объектов.
2. Участки и объекты капитального строительства.
3. Правила землепользования и застройки.
4. Генеральный план и карт. материалы.
5. Архивные материалы

БАНК ДАННЫХ
Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр)
1. Сведения об объектах недвижимости.
2. Кадастровое деление территории

БАНК
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

БАНК ДАННЫХ
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства ТО
1. Улично-дорожная сеть.
2. Паспорта улиц.
3. Жилой и нежилой фонд.
4. Сведения о капитальном ремонте

Рис. 2. Информационная модель интегрированного банка данных:
ТО – Тюменская область; ИСОГД – информационная система обеспечения
градостроительной деятельности

Указанная на рис. 2 информационная модель интегрированного банка
данных является распределенной системой доступа к пространственным данным, ее составление и формирование осуществляется по схеме, указанной
на рис. 3.
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Источники данных для управления объектами
недвижимости

СМЭВ

Орган
государственной
власти

Исполнители

Независимая
экспертная
организация

Сбор и обработка
данных

Формирование БД
на основании информационных
ресурсов (ЕГРН,
ИСОГД и т. д.)

Интегрированный
банк данных (БД)

Министерство
обороны РФ
Департаменты,
администрации
(в сфере имущественных отношений)

Хранение,
дополнение,
обновление БД
Заинтересованные пользователи

Обеспечение
доступа к БД

Федеральная
налоговая
служба
Росреестр

Рис. 3. Схема формирования интегрированного банка данных
для модели геоинформационного обеспечения управления
объектами недвижимости населенного пункта:
БД – база данных; ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости

В схеме формирования на рис. 3 указана СМЭВ, которая кроме органов
власти включает большое количество участников, в том числе образовательные, медицинские и ресурсно-снабжающие организации.
Апробация методики геоинформационного обеспечения
управления объектами недвижимости

Апробация предлагаемой в статье методики геоинформационного обеспечения управления объектами недвижимости проведена на примере многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Тюменской области на 2015–2044 гг., перечень которых утвержден распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 2224-рп (да176
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лее – Распоряжение о капительном ремонте) [25]. В связи с большим объемом
данных о многоквартирных домах для реализации методики выбраны объекты
капитального строительства, расположенные на территории городского округа
город Тюмень, ремонт которых запланирован на 2018–2020 гг.
В приложении к Распоряжению о капитальном ремонте представлены открытые данные о многоквартирных домах с адресными характеристиками и
конструктивными элементами общего имущества, подлежащие капитальному
ремонту в плановые годы проведения программы. Для осуществления геопривязки объектов недвижимости необходимы координаты, которые были получены с помощью Геокодера API Яндекс.Карты по адресам домов. В результате
выполненных действий получена интерактивная карта многоквартирных домов
территории городского округа город Тюмень, фрагменты которой представлены на рис. 4, 5.

Рис. 4. Фрагмент интерактивной карты многоквартирных домов
территории городского округа город Тюмень,
подлежащих капитальному ремонту в период 2018–2020 гг.
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Рис. 5. Фрагмент интерактивной карты многоквартирных домов
территории городского округа город Тюмень, подлежащих капитальному
ремонту в период 2018–2020 гг., с отображением описания объекта
на картографической основе в виде дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)
Экономическая эффективность управления населенными пунктами

На территории Тюменской области ежегодно составляется рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления, по итогам которого
десять лучших муниципальных образований получают грантовую поддержку в
размере до десяти миллионов рублей за первое место и до миллиона рублей за
десятое место. Лидером рейтинга по итогам 2016 г. стал Ялуторовский район. В
пятерку лучших также вошли Армизонский, Викуловский, Уватский и Голышмановский районы. Аутсайдерами стали Тобольск (предпоследнее место) и
Бердюжский район (последнее место) [26]. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов на территории Тюменской области представлена на рис. 6.
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Ежегодно осуществляется подготовка докладов глав муниципальных образований
(Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607, Распоряжение правительства ТО от
30.12.2015 № 2041-рп «О порядке проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тюменской области» (ред. от 14.04.2017), Поручение губернатора
Тюменской области от 03.11.2016 № 27/4/16)
Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления
В 2016 г. – 58 показателей по 9 сферам
Определяется результативность деятельности
ОМСУ

Выявляются неэффективные расходы

Проводятся социологические
опросы населения по направлениям оценки

Работа межведомственной комиссии по анализу, оценке, определению рейтинга,
выявлению проблем, требующих приоритетного внимания ОМСУ
Подготовка сводного доклада о результатах мониторинга эффективности
деятельности ОМСУ городских округов и муниципальных районов ТО
(размещение на Официальном портале органов государственной власти
Тюменской области ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным)
Выделение за счет средств областного бюджета грантов в целях поощрения
лучших ОМСУ

Рис. 6. Оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
(ОМСУ) городских округов и муниципальных районов
на территории Тюменской области
Основными критериями результатов реализации муниципальных решений являются изменения социально-экономических показателей уровня
удовлетворения потребностей населения в целом. Так, экономический эффект реализованного решения можно рассчитать по формуле, приведенной
в том числе в [27]:

Эт = Рт  Зт ,
где Э т – экономический эффект реализованного решения за расчетный период;
Рт – стоимостная оценка результатов реализации решения за расчетный период;

Зт – стоимостная оценка затрат на реализацию решения за расчетный период.
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Выводы

Предложенная методика геоинформационного обеспечения управления
объектами недвижимости населенного пункта, включающая качественно новый
инструментарий, будет способствовать:
– разработке комплексного подхода к удовлетворению общественных и
коммерческих потребностей к интеграции информационных ресурсов субъекта
Российской Федерации в единый банк данных;
– интеграции ГИС и IT-технологий для визуализации наборов открытых
данных и данных ДЗЗ;
– росту информационной поддержки по принятию управленческих решений в сфере рационального использования земель населенных пунктов;
– упрощению процесса принятия решений и обмена данными посредством
СМЭВ;
– повышению экономической эффективности деятельности органов местного самоуправления;
– повышению оперативности выполнения действий с пространственной
информацией для визуализации результатов ее обработки и анализа в виде интерактивных карт;
– внедрению отечественных программных разработок в процесс управления развитием территорий.
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METHODOLOGY OF GEOINFORMATION PROVIDING OF MANAGEMENT
OF REAL ESTATE OBJECTS IN CITY
Yulia D. Medvedeva
Industrial University of Tyumen, 38, Volodarskogo St., Tyumen, 652000, Russia, Ph. D. Student,
Assistant Intern, Department of Land Management and Cadastre, phone: (919)936-13-78, e-mail:
yul.medwedewa2013@yandex.ru
For the rational use of real estate objects located on the territory of settlements, including cities and urban districts, it is necessary to form a single geoinformation support for making management decisions. This article presents the possibilities and methodology for developing a model of
geoinformation support for real estate management in a populated locality, analyzing the data and
information needed to implement this technique by creating an interactive map. An interactive map
is an electronic map that operates in the mode of two-way dialogue between a person (a user) and a
computer and is a visual information system tied to a geographical context.
The proposed methodology for creating an interactive map includes: collecting, studying and
selecting cartographic and reference materials, building a model, preparing a map for publication.
Also in the article, for the purposes of implementing the geoinformation support methodology, domestic software and programs are proposed that are consistent with the state policy of import substitution in the Russian Federation.
Key words: geographic information system (GIS), geoinformation support, geoportal, open
data, management decisions, authorities, real estate.
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Предложена методика оспаривания кадастровой стоимости земельных участков производственного назначения земель населенных пунктов на основе определения их рыночной
стоимости. Массовость государственной кадастровой оценки (ГКО) без учета индивидуального подхода к каждому объекту недвижимости породила на сегодня большое количество
ошибок при ее определении. Это приводит к большому количеству обращений гражданских
и юридических лиц в комиссии Росреестра и в суды с целью оспаривания кадастровой стоимости. Такое положение требует разработки методики оспаривания установленной кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Отличительным признаком разработанной методики является обоснование ранжирования ценнообразующих факторов, наиболее значимых для формирования кадастровой стоимости земельных участков производственного назначения. Использование на практике предлагаемой
методики было осуществлено на основе расчетной модели индивидуальной экспертной
оценки рыночной стоимости земельных участков для определения кадастровой стоимости. В
период 2014–2017 гг. по предложенной методике были определены кадастровые стоимости
68 земельных участков, которые были оспорены в комиссии Управления Росреестра по Новосибирской области и судах, что позволило произвести пересмотр (оспаривание) их кадастровых стоимостей.
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Введение

На протяжении последних лет одной из самых актуальных проблем в области оценочной деятельности Российской Федерации является оценка рыночной стоимости земельных участков для целей пересмотра (оспаривания) результатов определения их кадастровой стоимости. Это вызвано тем, что зачастую кадастровая стоимость, установленная субъектами Российской Федерации,
представляется землепользователям явно не соответствующей ее рыночной
стоимости, следствием чего являются обращения гражданских и юридических лиц
в комиссии Росреестра и в суды с целью изменения кадастровой стоимости.
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Такое положение требует серьезного анализа нормативно-методической базы
государственной кадастровой оценки (ГКО) с целью выявления причин указанной проблемы (низкая достоверность кадастровой стоимости) и нахождения
путей их устранения. Статистика оспаривания результатов ГКО свидетельствует о том, что на сегодняшний день существует актуальная потребность в разработке инструмента повышения достоверности этих результатов, полученных
ранее методами массовой оценки. Текущее состояние нормативнометодической базы ГКО, перспективы ее развития, намеченные до 01.01.2020,
свидетельствуют о том, что одним из таких инструментов государство видит
процедуру пересмотра (переоценки) результатов ГКО путем их оспаривания в
судебном и внесудебном порядке. Такое оспаривание может быть проведено на
основе данных об индивидуальной рыночной оценке спорных земельных участков, полученных соответствующими методиками, к которым относится и авторская методика, предложенная в данной статье.
Далее, описывая вышеуказанные этапы реализации методики проведения
оценки для оспаривания кадастровой стоимости, остановимся на отличительных ее особенностях, характерных для случаев, когда рыночная стоимость земельного участка определяется для дальнейшего ее установления в качестве
кадастровой.
Общий порядок и этапы оценки

Рыночная стоимость объекта недвижимости, определяемая для последующего оспаривания его кадастровой стоимости, рассчитывается в соответствии с
общими правилами оценки, установленными Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [1] и Федеральными стандартами оценки: ФСО № 1, 2, 3, 7 [2–5].
Вместе с тем указанная стоимость определяется с учетом отличительных
характеристик, присущих кадастровой стоимости, обусловленных особыми целями ее установления – внесение в кадастр для налогообложения. В соответствии общими требованиями проведения оценочных работ, изложенными в ФСО
№ 1 [2], проведение оценки включает следующие этапы:
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на
оценку;
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки
и осуществление необходимых расчетов;
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
д) составление отчета об оценке.
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Этап № 1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку.
В соответствии с федеральным законом [1], задание на оценку, являющееся неотъемлемой частью договора на проведение оценки, должно содержать
следующую информацию:
а) объект оценки;
б) права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки;
в) цель оценки;
г) предполагаемое использование результатов оценки;
д) вид стоимости;
е) дата оценки;
ж) допущения, на которых должна основываться оценка;
з) иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки.
В случае, когда оценка земельного участка проводится для последующего
оспаривания кадастровой стоимости, к принципиальным особенностям, которые следует учесть в задании на оценку, относятся следующие:
– игнорирование стоимости частных обременений и наличия инженерных
коммуникаций;
– застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования;
– проведение оценки на ту же дату, когда была проведена ГКО.
В соответствии с федеральным законом [1], ФСО № 4 [6], ФСО № 7 [5],
Приказом «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценки» методических указаний [7], при оспаривании кадастровой стоимости в задании на оценку должна содержаться следующая информация:
а) цель оценки – определение рыночной стоимости объекта оценки;
б) предполагаемое использование результатов оценки – результаты оценки
могут быть использованы для оспаривания по инициативе Заказчика результатов определения кадастровой стоимости земельного участка, в связи с установлением его рыночной стоимости в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Новосибирской области / суде»;
в) вид стоимости – рыночная;
г) дата оценки – дата, по состоянию на которую была определена оспариваемая кадастровая стоимость;
д) допущения, на которых должна основываться оценка. При этом указываются следующие допущения:
– рыночная стоимость объекта оценки определяется для имевших место на
дату оценки кадастровой стоимости вида разрешенного использования земельного участка и категории земли, без учета возможностей изменения данных характеристик участка;
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– для целей оспаривания кадастровой стоимости, вне зависимости от прав
заинтересованного лица на оцениваемый земельный участок, оценка проводится исходя из права собственности, без учета ограничений (обременений) объекта недвижимости, за исключением ограничений (обременений), установленных
в публично-правовых интересах в отношении объекта недвижимости, связанных с регулированием использования (в том числе зонированием) территорий,
государственной охраной объектов культурного наследия, охраной окружающей среды, обеспечением безопасности населения или Российской Федерации
(ФСО № 4);
– в связи с тем, что дата оценки ретроспективна и провести осмотр объекта
оценки на дату оценки невозможно, осмотр объекта оценки проводится в период составления отчета об оценке;
– застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования.
Этап № 2. Сбор и анализ информации для проведения оценки.
Проводимая при спорах о результатах кадастровой оценки индивидуальная
оценка рыночной стоимости конкретного объекта позволяет устранить ограничения, имевшие место при проведении ГКО, и учесть индивидуальные характеристики объекта оценки посредством принятия следующих мер:
– изучение правоустанавливающих документов, в том числе изучение сведений об обременениях и ограничениях в использовании объекта;
– изучение документов кадастрового учета и технической инвентаризации;
– изучение документов, регламентирующих разрешенные виды использования объекта, в том числе характеризующих градостроительное регулирование
застройки;
– изучение особенностей локального местоположения;
– определение сегмента рынка, к которому относится объект оценки, и
изучение рыночной информации об этом сегменте.
Результаты проведения указанных выше мероприятий позволяют выявить
причины необъективности, недостоверности кадастровой стоимости, определить способы их устранения.
Этап № 3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки
и осуществление необходимых расчетов.
При выборе используемых при проведении оценки подходов и методов
следует учитывать возможность применения каждого из подходов, цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения,
полноту и достоверность исходной информации. Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются: метод сравнения продаж,
метод выделения, метод распределения, метод капитализации земельной ренты,
метод остатка, метод предполагаемого использования. Однако при оценке земельных участков для целей установления их кадастровой стоимости в размере
рыночной, при наличии относительно развитого рынка предпочтительно ис188
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пользование сравнительного подхода, а в рамках данного подхода – метода
прямого сравнения продаж.
Метод прямого сравнения продаж – это метод, являющийся, по своей сути,
экспертно-аналитическим методом, ориентированным на формализацию мнений экспертов о зависимости рыночной стоимости объекта оценки от совокупности влияющих факторов. Он опирается на анализ цен небольшого числа рыночных сделок с объектами сравнения, отобранными по признаку наибольшей
близости к объекту оценки не только набором (как в методе моделирования
рыночного ценообразования, реализуемого в расчетных моделях массовой
оценки ГКО), но и величинами характеристик ценнообразующих факторов.
При этом объекты сравнения называются объектами-аналогами и отбираются
для анализа из числа объектов, имеющих функциональное назначение, аналогичное назначению объекта оценки и соответствующее принципу наилучшего и
наиболее эффективного использования данного типа объектов недвижимости.
Имеющиеся же различия между сравниваемыми объектами сглаживаются путем проведения соответствующей корректировки их характеристик – ценнообразующих факторов.
Этап № 4. Согласование результатов и определение итоговой величины
стоимости объекта оценки.
Данный этап оценки не имеет каких-либо отличительных особенностей
для случая выполнения оспаривания кадастровой стоимости и выполняется в
соответствии с общими требования проведения оценки, изложенными в федеральном законе [1], ФСО № 1 [2], ФСО № 3 [4].
Этап № 5. Составление отчета об оценке.
Выполнение данного этапа оценочных работ должно соответствовать требованиями законодательства об оценочной деятельности, в том числе требованиям [1], [2], [4], [5].
Особенности оценки при оспаривании кадастровой стоимости

Одним из ключевых и решающих этапов процесса оценки как при определении кадастровой стоимости методами массовой оценки, так и в ходе индивидуальной (экспертной) оценки, в том числе при использовании метода прямого
сравнения продаж, является отбор ценообразующих факторов, поскольку они
фактически выражают суть ценности оцениваемых объектов недвижимости.
Как показывает анализ практики оспаривания кадастровой стоимости земель
населенных пунктов, одной из основных причин недостоверности результатов
ГКО являются ошибки, связанные с неверным определением факторов кадастровой стоимости и степени их влияния на стоимость. В силу указанных обстоятельств, для определения рыночной стоимости объекта недвижимости, предназначенной для дальнейшего установления ее в качестве кадастровой, особую актуальность приобретет задача определения факторов, оказывающих наибольшее
влияние на формирование кадастровой стоимости объекта недвижимости, в том
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числе ранее не учтенных при проведении ГКО и расчете кадастровой стоимости методами массовой оценки;
Остро этот вопрос стоит при определении кадастровой стоимости для земель населенных пунктов производственного назначения, поскольку наибольшее число экономических интересов, связанных с использованием земли и
иной недвижимости, сосредоточено в зонах производственного назначения населенных пунктах, для которых земельно-оценочные работы особо актуальны.
Проведение оценки при оспаривании кадастровой стоимости имеет определенные сложности. Одна из основных сложностей, как упоминалось выше,
заключается в том, что оценку надо проводить на дату проведения государственной кадастровой оценки, т. е. на дату в прошлом. Необходимость выполнения оценки на дату в прошлом, существенно отличающуюся от текущей даты,
вызывает трудности по сбору информации по аналогам. Решение проблемы с
поиском аналогов на дату в прошлом лежит в плоскости информационной
обеспеченности оценщика и его профессионализма. Необходимо систематически осуществлять сбор соответствующей информации, ее обработку, проверку
и систематизацию.
При проведении оценки для оспаривания кадастровой стоимости предпочтительно использование сравнительного подхода (метод прямого сравнения
продаж). Для повышения обоснованности сравнительного подхода и доверия к
его результатам в рамках отчета необходимо: прозрачно показывать имеющуюся ситуацию на рынке на дату оценки, а именно – процедуру отбора оценщиком
аналогов, в том числе четко устанавливать с соответствующим обоснованиям
критерии отбора по характеристикам земельного участка, показывать информационное поле исследования с пояснениями по поводу источников информации.
Следует приводить расширенную выборку сопоставимых объектов (показать
все, что смогли найти по заданным критериям), обоснованно проводить выбраковку аналогов с пояснениями по причинам выборки.
Согласно ФСО № 7 [5], для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы
сравнения:
– передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих
прав;
– условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид
оплаты, условия кредитования, иные условия);
– условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия);
– условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки,
скидки к ценам предложений, иные условия);
– вид использования и (или) зонирование;
– местоположение объекта;
190

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

– физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного
участка, состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, иные характеристики;
– экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики);
– наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
– другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.
Особенности использования метода прямого сравнения продаж при оспаривании кадастровой стоимости заключаются в определении ценнообразующих
факторов. Действующее в настоящее время в Российской Федерации методическое обеспечение оценки, как в целом, так и для установления кадастровой
стоимости в частности, содержит только примерный их перечень [8, 9]. Как показывает наш опыт оспаривания кадастровой стоимости земель населенных
пунктов [10–14], одной из основных причин недостоверности результатов ГКО
являются ошибки, связанные с неверным выбором ценообразующих факторов
стоимости объекта оценки и степени их влияния на эту стоимость.
В силу указанных обстоятельств, при определении рыночной стоимости,
предназначенной для установления ее в качестве кадастровой, особую актуальность приобретают следующие факторы:
– определение стоимости ранее не учтенных факторов при проведении ГКО;
– определение достоверных значений коэффициентов влияния на стоимость тех факторов, которые были использованы в модели массовой оценки
ГКО, но которые, по мнению оценщика, не верно были определены в ГКО. Для
этого необходимо использовать рыночную информацию о делении рынка земельных участков по ценовым зонам, соответствующим территориальным зонам и законодательно разрешенному использованию для этих зон.
Однако рынок земли в Российской Федерации недостаточно развит и максимум, что могут использовать оценщики в своей аналитике, – это деление по
административным районам, которое не отражает в полной мере ценовых зон,
тем более – в разрезе разных сегментов участков различного назначения. Выходом из положения, по нашему мнению, может быть большая индивидуальная
аналитическая работа или совместная работа группы оценочных и риэлторских
компаний по выработке зон и определению диапазонов цен на участки различного назначения внутри них. Таким результатом стало формирование состава
факторов вида разрешенного использования (ВРИ) для земель населенных
пунктов производственного назначения (земель, относящихся к группе № 9) в
соответствии с единым классификатором Российской Федерации (например, в
работе [15]).
Состав ценнообразующих факторов ВРИ был определен нами по результатам экспертных исследований, основанных на методе индивидуального опроса
экспертов – профессиональных участников рынка недвижимости. Формирование указанных факторов кадастровой стоимости и их использование на практике (при проверке на достоверность) было осуществлено на основе расчетной
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модели индивидуальной экспертной оценки определения кадастровой стоимости, реализующей метод сравнительного анализа сделок. Формирование состава факторов ВРИ производственного назначения и их ранжирование по степени
влияния на кадастровую стоимость выполнено авторами в соответствии с широко известным методом анализа иерархий (МАИ) [15], результатами собственных аналитических исследований, основанных на методе индивидуального
опроса профессиональных участников рынка недвижимости, и результатами
исследования экспертных оценок рынка недвижимости Российской Федерации
и г. Новосибирска, представленными в [16, 17].
Использование в методике МАИ основано на ранжировании по балльной
системе показателей от 0 до 5, влияющих на кадастровую стоимость объекта
оценки. Количество баллов, характеризующих качество объекта по местоположению, и перечень рассматриваемых факторов могут быть различными, в зависимости от особенностей объекта. После расстановки баллов по каждому аналогу и объекту оценки эти баллы суммируются и последовательно находятся
отношения суммы баллов объекта оценки к сумме баллов каждого аналога.
Данное отношение и является комплексной корректировкой на местоположение. В общем виде расчетная модель стоимости земельного участка имеет следующий вид:

Цкф = Цка /КФан  КФоо ,

(1)

где Цкф – цена продажи объекта-аналога (руб./кв. м);
КФ ан – сопоставляемые количественные значения факторов сравнения
объекта-аналога (кв. м, куб. м);
КФ оо – сопоставляемые количественные значения факторов сравнения
объекта оценки, (кв. м, куб. м).
После расстановки баллов по каждому аналогу и объекту оценки эти баллы
суммируются и последовательно находятся отношения суммы баллов объекта
оценки к сумме баллов каждого аналога. Данное отношение и является комплексной корректировкой К на местоположение, расчет которой проводится по
формуле
К = ((Боо /Бан )  1)  100 %,

(2)

где К – корректировка на фактор, %;
Б оо – сумма баллов объекта оценки;
Б ан – сумма баллов аналогов.
Определенные нами факторы ВРИ производственного назначения представлены в табл. 1. Пример ранжирования фактора «градостроительные условия» по 6-балльной системе для земельных территорий производственного назначения г. Новосибирска – в табл. 2.
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Далее приведен пример использования разработанной методики для конкретного земельного участка, расположенного в г. Новосибирске по ул. Оловозаводская, д. 25, имеющего кадастровый номер 54:35:052805:196, для последующего оспаривания его кадастровой стоимости.
Таблица 1
Факторы ВРИ производственного назначения
№ п/п

3

Наименование фактора
Градостроительные условия: зонирование территории населенного пункта в соответствии с видами разрешенного использования
Уровень развитости производственной инфраструктуры: наличие базовых коммуникаций, необходимых для разрешенной деятельности, удаленность от основных транспортных магистралей
Условия обеспечения трудовыми ресурсами и удаленность от жилых массивов

4

Удобный заезд на участок

5

Выход на первую линию относительно транспортной магистрали

6

Близость общественно-деловой зоны

1
2

Таблица 2
Ранжирование фактора «Градостроительные условия»
Наименование фактора

Характеристика ранжирования

Земельный участок расположен в зоне П-1, разрешенное
использование совпадает с ВРИ объекта оценки
Земельный участок расположен в зоне П-1, разрешенное
использование не совпадает с ВРИ объекта оценки, но входит в перечень основных, вспомогательных ВРИ зоны П-1
Градостроительные Земельный участок расположен в зоне П-1, разрешенное
условия, обусловленные использование не совпадает с ВРИ объекта оценки, но входит а перечень условно разрешенных ВРИ зоны П-1
зонированием,
Земельный
участок расположен в зоне П-2, разрешенное
разрешенным
использование совпадает с ВРИ объекта, оценки
использованием
Земельный участок расположен в зоне П-2, разрешенное
использование не совпадает с ВРИ объекта, но входит в перечень основных, вспомогательных или условно разрешенных ВРИ зоны П-2
Земельный участок расположен вне зон П-1, П-2

Балл
5
4
3
2
1
0

На рис. 1 представлено расположение оцениваемого объекта и объектованалогов.
Определение рыночной стоимости указанного земельного участка осуществлялось методом прямого сравнения продаж с использованием объектованалогов, представленных в табл. 3.
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Рис. 1. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов
В табл. 4 приведен расчет комплексной корректировки, учитывающей локальные характеристики расположения оцениваемого объекта в соответствии с
факторами ВРИ производственного назначения, выполненный авторами для
определения рыночной стоимости оцениваемого земельного участка.
Таблица 3
Описание объектов-аналогов (земельные участки)
Характеристики
Дата оценки
Дата экспозиции, ближайшая к дате оценки
Источник
информации
Цена предложения,
руб.
Площадь
Цена предложения,
руб./ кв.

Аналог № 1
28.03.2014

Аналог № 2
28.03.2014

Аналог № 3
28.03.2014

28.03.2014

28.03.2014

28.03.2014

http://land.ngs.ru/view/21 http://land.ngs.ru/view/ http://land.ngs.ru/vie
54288/
3025448/
w//1848247/
10.07.13–28.03.14
15.01.14–28.03.14
04.04.13–28.03.14
99 000 000

6 999 000

55 000 000

42 000

6 650

35 000

2 357,14

1 052,48

1 571,43

Местонахождение

г. Новосибирск,
Кировский р-н,
ул. Северный проезд

г. Новосибирск,
Кировский р-н,
ул. Северный проезд

Категория земель

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов
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г. Новосибирск,
Кировский р-н,
ул. Винаповский
мост
Земли населенных
пунктов
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Окончание табл. 3
Характеристики
Вид разрешенного
использования
Имущественные права
Наличие строений
Возможность подведения коммуникаций
Транспортная доступность

Аналог № 1
«производственные
и складские предприятия» – относится к
группе № 9, как
и объект оценки
Собственность
Нет
Сопоставимая
с объектом оценки
Сопоставимая
с объектом оценки

Аналог № 2
«под строительство
производственноскладских помещений» – относится к
группе № 9, как и
объект оценки
Собственность
Нет
Сопоставимая
с объектом оценки
Сопоставимая
с объектом оценки

Аналог № 3
«промышленное
предприятие, складской комплекс» –
относится к группе
№ 9, как и объект
оценки
Не указаны
Нет
Сопоставимая
с объектом оценки
Сопоставимая
с объектом оценки

Таблица 4
Расчет корректировок для ВРИ оцениваемого земельного участка
и объектов-аналогов
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Наименование фактора

Объект
оценки

Аналог
№1

Аналог
№2

Аналог
№3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Градостроительные условия, обусловленные зонированием, разрешенным использованием
Уровень развитости производственной структуры, наличие транспортных путей, удаленность от основных транспортных магистралей
Условия обеспечения трудовыми
ресурсами и удаленность от жилых
массивов
Удобный заезд на участок
Выход на первую линию относительно транспортной магистрали
Близость зоны ОД-1

0

5

5

5

1

5

1

5

Сумма баллов

21

30

21

30

Расчет корректировок

(21/21)–1

(21/30)–1

(21/21)–1

(21/30)–1

Размер корректировок

0

–0,3

0

–0,3

Кадастровая стоимость земельного участка с кадастровый номером
54:35:052805, определенная ранее, в размере 3 227 176,96 руб. была оспорена в
Комиссии при Росреестре Новосибирской области от 05.05.2017 и принята в
размере рыночной 2 332 216,00 руб., определенной с использованием расчетной
модели авторов статьи, включающей факторы ВРИ производственного назначения.
195

Вестник СГУГиТ, Том 23, № 2, 2018

Выводы

1. Разработка методики по оценке рыночной стоимости земельных участков для целей пересмотра (оспаривания) результатов определения их кадастровой стоимости представляется одной из актуальных проблем в области оценочной деятельности в Российской Федерации. Это вызвано тем, что зачастую кадастровая стоимость, установленная субъектами Российской Федерации, представляется землепользователям явно не соответствующей ее рыночной стоимости, следствием чего являются обращения гражданских и юридических лиц в
комиссии Росреестра и в суд с целью изменения кадастровой стоимости. По
нашему мнению, именно массовость ГКО без учета индивидуального подхода к
каждому объекту недвижимости породила на сегодня большое количество
ошибок при ее определении.
2. Отличительным признаком разработанной методики является обоснование ценнообразующих факторов, наиболее значимых для формирования кадастровой стоимости земель населенных пунктов производственного назначения
и их ранжирование по 6-балльной системе. Приведены аналитические выражения для расчета кадастровой стоимости земель производственного назначения
(земель, относящихся к группе № 9 в соответствии с единым классификатором
Российской Федерации).
3. Предложенный в работе состав ценообразующих факторов, наиболее
значимых для формирования кадастровой стоимости земель населенных пунктов производственного назначения, и их ранжирование по степени влияния на
кадастровую стоимость были осуществлены авторами в соответствии с широко
известным методом анализа иерархий. Кроме того, в работе использовались результаты индивидуального опроса профессиональных участников рынка недвижимости и результаты экспертных оценок индексов рынка недвижимости
Российской Федерации и г. Новосибирска.
Использование на практике (при проверке на достоверность) факторов
ВРИ производственного назначения было осуществлено на основе расчетной
модели индивидуальной экспертной оценки определения кадастровой стоимости, реализующей метод прямого сравнения продаж. В период 2014–2017 гг.
кадастровые стоимости 68 земельных участков были оспорены и установлены в
размере их рыночных, определенных с использованием расчетной модели,
включающей факторы ВРИ производственного назначения.
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The article proposes the methodology of cadastral cost disputes over industrial settlement land
parcels which is based on their market cost determination. Mass character of State Cadastral valuation (SCV) without taking into account individual approach to each immovable object has caused
now a big number of errors in cost determination. This leads to a big number of references to
Rosregister Committee and courts with cost dispute reason. Such situation requires the development
of dispute methodology of cadastral cost and its change in accordance with acting laws. The distinguishing feature of the developed methodology is the substantiation for ranking price-forming factors, which are the most significant for cadastral cost formation of industrial land parcels. The practical use of the proposed methodology was carried out on the basis of calculated model of individual
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В данной статье рассматриваются теоретические положения эффективности и эффекта
от государственного кадастрового учета зон с особыми условиями использования территорий. Рассмотрены понятия эффективности и эффекта, обозначены цели, а также группа показателей, применяемая к зонам с особыми условиями использования территории. Рассмотрены понятия упущенной выгоды и реального ущерба. Отмечена необходимость системности
при государственном кадастровом учете зон с особыми условиями использования территории, а также надлежащее финансирование таких работ. Авторы делают вывод о том, что
стратегический подход к принятию решений при управлении земельными ресурсами должен
быть несколько иным. При этом ключевыми направлениями формирования эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения в части учета особых условий являются: зонирование земель сельскохозяйственного назначения с выделением зон по степени и
характеру воздействия на аграрное производство, формирование зон с особыми условиями использования межселенных территорий и территориальных зон в населенных пунктах и т. д.
Ключевые слова: государственный кадастр недвижимости, государственный кадастровый учет зон с особыми условиями использования территорий, ограничение, обременение,
эффективность, эффект, земельный участок.

Введение

Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) играют
важнейшую роль не только в обеспечении безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, сохранении памятников историко-культурного наследия, но также в формировании эффективного землепользования, что
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свидетельствует о необходимости наличия наиболее полных и точных сведений
о таких зонах в государственных информационных ресурсах. С давних времен
человеческая деятельность порождала изменение природы, что неизбежно приводило к исчезновению живых организмов и растений, изменению экологической ситуации. В свою очередь, данная деятельность повлекла за собой изменение и границ природных зон. Современное положение человечества диктует
свои правила, и, чтобы не лишиться жизненно важных для нас компонентов
природы – видов диких животных, растений, природных экосистем и ландшафтов – на территории нашей страны создаются особо охраняемые природные
территории. Избежать появления риска ущерба на таких земельных участках
помогает наличие достоверной информации о ЗОУИТ. Кроме того, эта информация способствует увеличению сбора платежей за землю, а также снижению
экологических рисков. Государственный кадастровый учет (ГКУ) ЗОУИТ может служить также «информатором» для других органов, например, налоговой
службы Российской Федерации, поэтому можно отметить и то, что с помощью
ГКУ становится возможным решать вопросы экономического взаимодействия и
механизма в целом.
Цель статьи – рассмотрение и анализ теоретических положений эффективности и эффекта от государственного кадастрового учета зон с особыми условиями использования территорий.
Задачи: анализ проблемы ГКУ ЗОУИТ, рассмотрение ГКУ ЗОУИТ как самостоятельного раздела в сфере государственного учета, выявление ключевых
направлений формирования эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в части учета особых условий.
В связи с этим статья посвящена эффективности государственного кадастрового учета зон с особыми условиями использования территорий.
Согласно [1–3] можно указать следующие основные характеристики
ЗОУИТ:
1) наличие ЗОУИТ должно быть предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) каждая ЗОУИТ должна иметь свои условные границы, подлежащие кадастровому учету;
3) создание ЗОУИТ осуществляется с целью охраны некоего объекта или
охраны от негативного воздействия объекта на окружающую среду;
4) ЗОУИТ должна иметь особые охранные или защитные режимы, накладывающие ряд ограничений на использование земельных ресурсов, ведение хозяйственной деятельности, на возможность нахождения людей на территории
данной зоны и т. д.;
5) границы ЗОУИТ обычно не совпадают с границами объекта, для охраны которого (или для охраны от воздействия которого) данная зона создавалась
или создается;
6) территория самого охраняемого объекта не включается в состав
ЗОУИТ.
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ГКУ ЗОУИТ впервые получил законодательную основу в нашей стране с
принятием в 2007 г. Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (ФЗ о ГКН). В ст. 2 первой редакции данного закона в составе сведений, которые подлежат внесению в ГКН, указаны ЗОУИТ, а также территориальные зоны.
Однако ФЗ о ГКН не содержал подробных требований по процедуре постановки на ГКУ границ ЗОУИТ, что дало возможность органам государственной власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления самим
устанавливать состав документов, на основании которых предоставлялись сведения о границах ЗОУИТ для осуществления ГКУ. К примеру, в 2009 г. Правительство Москвы постановило, что описание местоположения границ ЗОУИТ
осуществляется на основании документов территориального планирования, документации по планировке территории, а также иных документов. Также порядок внесения в кадастр недвижимости сведений о ЗОУИТ регламентировался
разъяснительными документами Минэкономразвития России, причем отдельно
для каждого из многочисленных видов таких зон, что явно свидетельствовало
об отсутствии четкой проработанности вопроса о постановке ЗОУИТ на ГКУ на
высшем государственном уровне.
Стоит отметить, что в Постановлении Правительства Москвы от 28 апреля
2009 г. № 363-ПП «О мерах по обеспечению постановки на государственный
кадастровый учет земельных участков в городе Москве» говорилось о подготовке схем с указанием характерных точек границ ЗОУИТ и иных зон в системе
координат г. Москвы, однако указанная выше исходная документация (т. е. документы территориального планирования) очень часто не содержала в себе подобных данных в силу различных причин, в том числе в силу того, что значительное число планировочных документов было подготовлено по правилам,
не соответствующим современным реалиям и действующим нормативным правовым документам. Дополнительные проблемы создавались также вследствие
затягивания процессов утверждения необходимой градостроительной документации: к примеру, в г. Москве правила землепользования и застройки были утверждены лишь в 2017 г., спустя почти тринадцать лет с момента введения в
действие нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, который
и содержит в себе официальную трактовку понятия «зоны с особыми условиями использования территорий». Кроме того, по данным Института территориального планирования «Град», несмотря на то, что в Российской Федерации
95 % генеральных планов и 90 % правил планировки и застройки официально
утверждены, лишь 16 % сведений о границах населенных пунктов и 3 % сведений о границах территориальных зон внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что говорит о низкой эффективности функционирования системы межведомственного информационного взаимодействия по
обеспечению полными и актуальными сведениями реестра границ ЕГРН. Также
следует заметить, что сведения о границах ЗОУИТ как объекта землеустройства
(до 2016 г.), включались в государственный фонд данных, полученных в ре202
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зультате проведения землеустройства, на основании карты (плана) объекта землеустройства, в результате чего отсутствовала сама форма документа, содержащего сведения о границах ЗОУИТ в соответствии с требованиями кадастрового учета. Межевые планы для описания границ ЗОУИТ не составлялись, поскольку сами ЗОУИТ не являются земельными участками, но лишь устанавливают правовой режим на ограничение использования земель, а потому не подлежат регистрации в качестве недвижимого имущества. На основании всего
вышесказанного можно сделать однозначный вывод о необходимости поиска
путей повышения эффективности ГКУ ЗОУИТ [1].
Обсуждение

Вопросы эффективности ГКУ ЗОУИТ являются очень актуальными в современном мире в целом, и в Российской Федерации в частности.
По данной проблеме существует немало научных исследований. Так,
Д. В. Антропов [2, 3] предлагает разграничивать понятия эффект и эффективность ГКУ ЗОУИТ и дает следующие определения.
Эффект ГКУ ЗОУИТ – это использование экономических инструментов
деятельности производства, которое можно выразить количеством работ по
учету ЗОУИТ и предоставлению сведений о таких зонах и накопленной информации о них, которые были выполнены в срок.
Эффективность ГКУ ЗОУИТ – комплекс организационных действий и
учетных работ, которые преследуют цель: получить определенный результат от
использования земель, на которых установлены ЗОУИТ [2, 3].
При этом цели определения ГКУ ЗОУИТ таковы:
– находить наиболее приемлемые решения, которые помогут сформировать ведение ГКУ ЗОУИТ;
– повсеместно использовать данные кадастра, чтобы максимально удовлетворить интересы участников земельных правоотношений.
В научной литературе понятие «экономический эффект» подразделяется на
виды:
– фактический экономический эффект – тот результат, который получен при
ведении системы учета зон с особыми условиями использования территории;
– расчетный экономический эффект – результат, который получен на основе потенциальных доходов и расходов;
– прогнозный экономический эффект – перспективный результат, показывающий количество расходов, а также его составляющие.
Помимо экономического эффекта ГКУ ЗОУИТ решает вопросы экологического эффекта. Благодаря учету становится возможным применение данных государственного кадастра недвижимости в целях улучшения экологических условий жизнедеятельности, что положительно влияет на увеличение качественной продукции, сохранение памятников природы и особо охраняемых природных территорий.
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Как было отмечено ранее, ГКУ ЗОУИТ позволяет эффективно взаимодействовать в сфере землеустройства государственным органам между собой, а
также с другими заинтересованными органами, министерствами и ведомствами,
таким образом, можно отметить и информационный эффект ГКУ. Такое взаимодействие порождает эффект в области технологий этой сферы, развитие данной системы неизбежно приведет к совершенствованию процесса учета, обработки информации, будет обеспечен более совершенный процесс планирования и организации ЗОУИТ.
Методы

По мнению некоторых исследователей, признак результативности системы кадастра недвижимости – это существенный прирост доходов государства в
целом и федеральных, региональных и муниципальных бюджетов в частности
благодаря применению информации государственного кадастра недвижимости
при реализации процедур, связанных с объектами недвижимости [4, 5].
При этом понятие критерия эффективности ГКУ ЗОУИТ определяет такой
прирост доходов от использования земель в территориальных зонах и ЗОУИТ,
который был бы оптимальным.
Авторы данной работы предлагают дать оценку эффективности ГКУ ЗОУИТ
с помощью различных показателей, которые разделены на доходные, затратные, доходно-затратные, а также характеризуют виды доходов, затрат и соотношение этих показателей.
При выборе показателей оценки экономического эффекта С. А. Гальченко [4] предлагает использовать следующую систему показателей:
1) доходный: государственная пошлина, плата за предоставление информации, плата за копирование информации, плата за документирование информации, страховые взносы, увеличение сбора земельных платежей;
2) затраты на инвентаризацию земельных участков, ограничений и обременений при использовании, затраты на проведение зонирования, затраты на
межевание, затраты на предоставление и использование информации, затраты
на обработку информации, затраты на страхование информации, затраты на документирование сведений [4].
Существует также численное определение эффективности ГКУ ЗОУИТ
( Э ЗОУИТ ). Эффективность ГКУ ЗОУИТ должна определяться как отношение
фактического значения платежей к расчетному значению:
Э ЗОУИТ = П факт / П расч ,

(1)

где Пфакт – пoступления плaтeжей за выдачу и кoпирование сведений государственного кадастра недвижимости, фактические; Прасч – пoступлeния платежей, расчетные [6].
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В случае, если полученное значение больше единицы, это может свидетельствовать об эффективной системе ГКУ ЗОУИТ, меньше единицы – о неэффективной системе ГКУ ЗОУИТ соответственно.
Экономический эффект можно рассчитать и по общепринятой формуле:
Э = (Д и + Д ГКУ  (З ф + З ГКУ + З реорг ) ,

(2)

где Д и – доход, возникший в результате рационального использования земель
в зоне, руб.; Д ГКУ – доходы органа кадастрового учета от постановки на ГКУ
ЗОУИТ, руб.; Зф – затраты на формирование зоны, руб.; ЗГКУ – затраты органа
кадастрового учета от постановки на ГКУ ЗОУИТ, руб.; Зреорг – затраты на реорганизацию производства в связи с установлением ограничений в использовании земель, руб.
Помимо этого неизбежны затраты органа кадастрового учета при постановке на ГКУ ЗОУИТ, руб., которые рассчитываются по формуле:
З = З ГКУ ТЗ + З коп + З ГКУ ЗУ ,

(3)

где ЗГКУТЗ – затраты на внесение информации о ЗОУИТ в базу данных государственного кадастра недвижимости, руб.; З коп – стоимость копирования,
руб.; ЗГКУ ЗУ – затраты на внесение информации о земельных участках в базу
данных государственного кадастра недвижимости, руб.
Все результаты, полученные по данным показателям, помогут определить негативные процессы изменения окружающей среды и характер этих изменений [4].
Результаты

При учете вышеперечисленных показателей становится возможным расчет
упущенной выгоды правообладателя земельного участка, на котором расположена ЗОУИТ, и экономического эффекта от установления данной зоны. При
этом необходимо учитывать доходы от рационального использования правообладателя земель в зоне, компенсационные платежи, которые должны быть выплачены за ограничение хозяйственной деятельности. Данные показатели составят приток реальных денег от установления зоны [7, 8].
Затраты правообладателя земельного участка на формирование обременений в использовании земель и на постановку на ГКУ, а также затраты на реорганизацию производства в связи с установлением ограничений в использовании
земель будут формировать отток денежных средств у правообладателя. При
этом разница между притоками и оттоками денежных средств позволит получить экономический эффект от установления ЗОУИТ.
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Все ограничения, установленные на земельном участке, которые, как правило, снижают стоимость такого участка, подлежат компенсации. Компенсация
может быть выплачена различными способами: денежная компенсация (что является единственно возможной компенсацией при изъятии для государственных или муниципальных нужд), снижение арендной платы за землю, назначение налоговых льгот, выплата соответствующей суммы денег за установление
обременения на земельном участке. Компенсационные выплаты будут различны для разных видов режимных и режимообразующих объектов.
Любой ущерб, нанесенный земельному участку или причиненный правообладателю, принято делить на прямой и эксплуатационный. К прямому ущербу принято относить тот ущерб, который возникает в результате отчуждения
имущества, конфискации или реквизиции. Эксплуатационный ущерб включает
в себя убытки, которые возникли вследствие ограничения хозяйственной деятельности в ЗОУИТ [9, 10].
При определении оттоков денежных средств учитывают размер убытков,
которые понесут третьи лица, например, те правообладатели, которые столкнулись с ухудшением качественного состояния своих земель в результате деятельности других лиц.
В таком случае необходимо учитывать следующие факторы:
– реальный ущерб, причиненный ограничением хозяйственной деятельности;
– упущенная выгода лица, чьи права ограничены или нарушены;
– денежная компенсация, необходимая для восстановления нарушенных прав;
– убытки, которые правообладатель, землепользователь или землевладелец
понесет в случае чрезвычайных ситуаций [11, 12].
Упущенная выгода также делится на прямую и косвенную. Прямая выгода
включает непосредственно уменьшение выхода продукции на земельном участке, на котором установлена ЗОУИТ. Косвенная упущенная выгода связана с
ухудшением состояния окружающей среды.
ГКУ должен являться отправной точкой для следующей ступени – юридической регистрации ограничений в использовании земель. Это связано с тем,
что особые условия использования земель влекут за собой и последствия экономического характера для земельного рынка [13, 14].
Ключевыми направлениями формирования эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения в части учета особых условий являются: зонирование земель сельскохозяйственного назначения с выделением зон
по степени и характеру воздействия на аграрное производство, формирование
зон с особыми условиями использования межселенных территорий и территориальных зон в населенных пунктах и т. д. [1, 15, 16].
Заключение

1. По итогам рассмотрения проблемы ГКУ ЗОУИТ можно сделать вывод о
том, что стратегический подход к принятию решений при управлении земельными ресурсами должен быть несколько иным.
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2. Необходимо системно учитывать ЗОУИТ: охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и зоны охраняемых объектов.
3. Немаловажно учитывать и такой фактор, как финансирование работ, которое должно поступать как из федеральных фондов, так и из фондов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, а также финансирование частными лицами, в собственности которых находятся режимные
и режимообразующие объекты.
4. ГКУ ЗОУИТ является самостоятельным разделом в сфере государственного учета, а также государственной оценки и крайне важен как для научной,
историко-культурной, эстетической, оздоровительной сферы жизни, так и для
рационального использования и охраны земли [11].
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The article considers theoretical positions of efficiency and effect from state cadastral registration of zones with special territory use conditions. The concepts of efficiency and effect are considered, the goals are indicated, as well as a group of indicators applied to zones with special territory use conditions. The article deals with the concepts of lost profits and real damage. The authors of
the article note the necessity of systemic character in the state cadastral registration of zones with
special territory use conditions, as well as proper financing of such works. The authors conclude
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that the strategic approach to decision-making in land administration should be somewhat different.
At the same time, the key directions in the formation of effective use of agricultural land with regard to special conditions are: zoning of agricultural land with the allocation of zones by the degree
and nature of the impact on agricultural production, the formation of zones with special conditions
for use of inter-settlement territories and territorial zones in populated areas and so on.
Key words: State cadastre of real estate, state cadastral registration of zones with the special
territory use conditions, restriction, encumbrance, efficiency, effect, land parcel.
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В работе построена общая схема информационной модели объекта недвижимости, отвечающая основным принципам технологии BIM. Созданная по такой схеме модель дает
возможность структурированного хранения, неограниченного дополнения, изменения и развития, а также поддержания в актуальном состоянии информации об объекте недвижимости.
Также она дает возможность удобного хранения, поиска и использования как трехмерных
(координатных), так и геометрически-схематических и семантических данных об объекте.
В частности, это позволяет применять подобную информационную модель для решения задач кадастрового учета объектов недвижимости.
В работе приводится подробное описание составных компонентов информационной
модели объекта недвижимости (основной геометрически-информационной части, модели
реальности и присоединенной дополнительной информации), а также поясняются возможные связи и зависимости между ними.
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Введение

В настоящее время в Российской Федерации, как и в большинстве стран
мира, кадастр объектов недвижимости (главным образом земельных участков)
ведется в плоском, двухмерном виде. Местоположение земельных участков
фиксируется путем внесения в кадастр прямоугольных координат точек поворота границ участков. Это обеспечивает точную привязку участков местности,
учет их площади, конфигурации и положения относительно соседних участков.
Однако такой способ не учитывает высотной составляющей рассматриваемого
объекта, т. е. его трехмерного расположения, а также ограничивает использование дополнительной (количественной и качественной) информации об объекте,
которая особенно важна при кадастровом учете объектов строительства [1].
Современное состояние технологии информационного моделирования позволяет создавать соответствующую модель любого объекта, которая дает возможность структурированного хранения, пополнения и поддержания в актуальном состоянии, а также использования как трехмерных (координатных), так
и геометрически-схематических и семантических данных об объекте, причем
эта информация доступна для автоматизированного поиска и анализа [2].
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Аэрофотосъемка и лазерное сканирование также позволяют получить достаточно достоверную картину об объекте недвижимости и передать более полную
информацию о нем в создающуюся модель, которая в результате может стать
источником исчерпывающей, надежной и согласованной информации для кадастровых инженеров [3].
Информационное моделирование как новый подход
к решению кадастровых задач

На основании информационной модели объекта кадастровой недвижимости можно составить и описать его точные характеристики, которые указываются в кадастровом плане на сайте Росреестра. При этом форматы хранения
данных информационной модели отвечают требованиям единого закона о кадастровой политике в России.
Современное законодательство позволяет использовать новые форматы
хранения данных для информационного моделирования: DXF, RVT, DGN, PLN,
SKP, с помощью которых эти данные также могут быть визуализированы [4].
В качестве аналитиков, которые уже представляли новые варианты моделей объекта, выступают представители Росреестра, служащие Минэкономразвития России, а также члены и руководители ГУП МО «МОБТИ», представители Национальной палаты кадастровых инженеров [5].
В дальнейшем предполагается, что для кадастровых целей будет создаваться и постоянно поддерживаться в актуальном состоянии информационная модель
объекта, из которой при необходимости могут браться те или иные данные для
формировании выписок, справок и правоустанавливающих документов на объект
недвижимости. Такой подход полностью соответствует программе «Цифровая экономика Российской Федерации», действующей в нашей стране до 2025 г.
В основополагающей для BIM работе Чарльза Истмана и его соавторов [6]
приведено несколько определений этой технологии работы с объектами строительства и дано ее подробное описание. В работах [7, 8] подробно рассматриваются методы построения комплексной информационной модели строительного объекта из более простых подмоделей. Однако в появлявшихся в разное
время публикациях на тему информационного моделирования почти ничего не
говорилось о внутреннем составе информационной модели строительного объекта, и даже более широко – объекта недвижимости. Думается, что сегодня
пришло время восполнить имеющийся пробел. В нашей работе мы впервые
приводим общую схему построения информационной модели объекта недвижимости.
Основной результат

Информационное моделирование – это процесс, результаты каждого этапа
которого, т. е. информационные модели объекта недвижимости, сильно отличаются друг от друга в зависимости от стадии жизненного цикла объекта и тех
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требований, которые предъявляются к моделированию при решении возникающих задач [9]. Информационная модель – это каждый раз завершающий результат некоторого этапа процесса моделирования. Поэтому информационная
модель – объект весьма переменчивый [10]. И все же наработанный опыт использования BIM позволяет говорить о некоторой общей структуре информационной модели объекта недвижимости.
В работе [11] приводится структура информационной модели объекта
строительства. Внимательное ее рассмотрение позволяет сделать вывод, что такая схема построения модели с необходимыми корректировками предназначения и взаимодействия отдельных ее частей пригодна для информационного моделирования любого объекта недвижимости, даже земельного участка, что в
дальнейшем позволяет решать и кадастровые задачи.
Рассмотрим приведенную в работе [11], но слегка измененную схему информационной модели применительно к любому объекту недвижимости (рис. 1).

Рис. 1. Схема информационной модели объекта недвижимости
Такая модель по общепринятой классификации считается гибридной, поскольку состоит из компьютерных объектов разного типа и предназначения
[10]. Руководствуясь основными принципами BIM [12], дадим к этой схеме некоторые пояснения.
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Основная геометрически-информационая часть (основной раздел модели)
является:
1) непосредственным хранилищем некоторой геометрически-схематической и иной информации об объекте (характеристики объекта недвижимости,
позволяющие определить такой объект недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи, а также характеристики, которые определяются и изменяются в результате образования земельных участков, уточнения местоположения границ земельных участков, строительства и реконструкции зданий, сооружений, помещений и мест размещения пользователей, перепланировки помещений и т. п. [13]);
2) основой для качественного и количественного анализа объекта;
3) интерфейсом доступа к информации модели, в том числе и находящейся
в других ее частях.
Геометрически-информационная часть – основной «контейнер» модели,
который наполняется информацией непосредственно или через привязанные
ссылки. Главные задачи этого контейнера – организация структурированного
хранения и предоставление возможности интерактивной работы с информацией, а также пространственная (преимущественно трехмерная) визуализация основной части этой информации. При этом инструментарий обработки информации в модели не содержится, он целиком представлен в программе (программах) работы с моделью (или ее частями) и постоянно совершенствуется
вне зависимости от модели. Это полностью соответствует основным принципам информационного моделирования [5].
В рассматриваемой основной части модели прежде всего содержится схематическая геометрия объекта. Конечно, хотелось бы сказать геометрическая
модель, но дело в том, что такой, построенный современными векторными инструментами компьютерного моделирования, виртуальный объект при всей
своей обязательной точности будет все же весьма приближенно соответствовать реальной геометрии существующего здания и, например, совершенно непригоден для геодезического контроля. Так что правильнее говорить о схеме
или о геометрической модели, понимая под ней геометрически-информационную часть (геометрическую схему построения объекта), всегда подразумевая,
что у нее есть определенные «допуски» при передаче реальной геометрии [14].
Схематическая геометрия, во-первых, обеспечивает описание взаимодействия (соединения) составных элементов объекта строительства. Она может использоваться, в частности, для создания схемы расчетов устойчивости здания к
внешним нагрузкам, а также при возможной эксплуатации или при проектировании реставрации либо капитального ремонта [10]. Если же говорить о стадии
проектирования, когда физически объект еще не существует, то основная геометрически-информационная часть может практически полностью совпадать со
всей информационной моделью здания.
Во-вторых, геометрическая модель – это своеобразный трехмерный «путеводитель» по информации об объекте строительства, предоставляющий и облегчающий визуальный контакт пользователя с заложенными в модель данными.
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Модель реальности – это чисто геометрическая модель, построенная по результатам лазерного сканирования или фотограмметрической обработки снимков объекта. Такая модель может быть реализована в виде облака точек (представляет набор их трехмерных координат) или трехмерной поверхности объекта (лучше всего подходит для земельных участков). Она является обязательным
элементом общей информационной модели объекта недвижимости, носителем
«реальных» данных о геометрии объекта. Технологически модель реальности,
из-за большого объема данных, хранится отдельно и привязывается к геометрической модели ссылкой, но при необходимости она может вставляться в геометрическую модель. Именно сравнение полученных в разное время моделей
реальности позволяет осуществлять геодезический контроль объекта недвижимости, как существующего, так и возводимого (подвергающегося изменениям в процессе строительства), и количественно характеризовать динамику процессов создания сооружения (трансформации земельного участка) и его эксплуатации.
Что касается стадии проектирования или даже предпроектной проработки
объекта, то и здесь модель реальности при необходимости может присутствовать, например, в качестве съемки участка местности и объектов окружения.
Современное развитие средств компьютерного моделирования приводит к
тому, что в определенных случаях модель реальности может в значительной
степени заменить основную геометрически-информационную часть информационной модели объекта недвижимости, вернее, свести до минимума необходимость в построении векторных форм, передающих реальную геометрию объекта [4]. Подобное возможно, если рассматривается уже существующий, а не
проектируемый или возводимый объект. В таком случае достаточно в качестве
«путеводителя» по объекту недвижимости использовать модель реальности,
дополненную искусственными (реперными) элементами для привязки сопутствующей информации.
Дополнительная информация может как непосредственно включаться в
модель (например, сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
сведения о лесах, водных и иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка, если объектом недвижимости является земельный
участок; категория земель, к которой отнесен земельный участок, если объектом недвижимости является земельный участок; вид или виды разрешенного
использования земельного участка, здания, сооружения, помещения), так и
присоединяться ко всей модели или конкретному элементу ссылками на определенное место генерации и хранения этой информации (например, кадастровый номер объекта недвижимости, владелец объекта недвижимости, учтенная
площадь, местоположение объекта недвижимости и т. п., если они размещаются на соответствующем ресурсе государственного органа) [15].
К дополнительной информации можно отнести как всевозможные исторические, разрешительные, имущественные, так и прочие документы, связанные с объектом недвижимости, которые могут храниться отдельно как в силу особенностей
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формата документа, так и из-за удаленности от самой модели или статуса этих
единиц хранения. Например, если архивный документ находится в каком-то
музее, но его оцифрованный вариант доступен в модели через ссылку на сайт
этого музея.
Аналогичным образом к модели присоединяются, например, технические
паспорта и инструкции по эксплуатации используемого оборудования. Эти документы вообще могут храниться на сайте производителя оборудования и прикрепляться к модели ссылками, что гарантирует актуальность всей перечисленной документации.
Исключительно важная часть дополнительной информации для каждого
элемента объекта недвижимости – его индивидуальная модель реальности (облако точек или модель поверхности), которая содержит точную геометрию уже
отдельного элемента (его видимой части) и позволяет осуществлять индивидуальный геодезический контроль (для границ земельного участка, размеров объекта капитального строительства, сооружения и т. п.).
Заключение

Информационная модель со всеми данными по объекту недвижимости –
это индивидуальное «личное дело» каждого здания, сооружения или земельного участка, хранящееся в «отдельной папке», и для знакомства с ней надо в эту
папку заглянуть. Поэтому вполне логично, что одним из главных критериев оптимизации процессов работы с объектами недвижимости является уменьшение
суммарного времени, потраченного на поиск, проработку и согласование этой
информации. Если информационная модель правильно организована, то она позволяет затрачивать на работу с объектом недвижимости, в частности, для решения кадастровых задач, значительно меньше времени, достигая большей эффективности.
Конечно, моделирование каждого объекта недвижимости весьма индивидуально как по специфике объекта, так и по характеру решаемых задач. Но понимание общей схемы построения информационной модели объекта недвижимости позволяет не только экономить время при организации индивидуального
процесса моделирования, но и создает основу для объединения информационных моделей отдельных объектов в единую информационную систему, что является обязательным шагом к реализации программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» и концепции «умного города».
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In this paper, we construct a general scheme of the information model of the real estate object
that meets the basic principles of BIM technology. The model created under this scheme makes
possible structured storing, unlimited adding, changing and developing, as well as keeping up-todate information about the real estate object. It also provides convenient storage, search and use of
217

Вестник СГУГиТ, Том 23, № 2, 2018
both three-dimensional (coordinate) and geometric-schematic and semantic data about the object. In
particular, it allows to apply the similar information model for the solution of problems of cadastral
registration of real estate objects.
The paper provides a detailed description of the components of the information model of the
real estate object: the main geometrically-informational part, the model of reality and attached additional information, as well as explains the possible links and dependencies between them.
Key words: land management, cadastre, land relations, real estate object, information modeling, reality model, geometric model, BIM.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ СВЕРХВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
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В статье автором проанализирована взаимосвязь документов при территориальном
планировании, описаны этапы разработки схемы зонирования. Актуальность темы обусловлена быстрым устареванием традиционной картографической документации, отсутствием
достоверной схемы реального использования земель, что в современных изменчивых условиях роста урбанизации и хозяйственной деятельности человека сказывается на качестве и
глубине проработки проектов планировки и развития территорий, приводит к ошибкам в их
реализации, несоблюдению условий землепользования, ухудшению состояния окружающей
среды. Обоснована целесообразность использования космических снимков сверхвысокого
разрешения при зонировании земель городов и межселенных территорий.
Ключевые слова: территориальное планирование, зонирование, территориальная зона,
земельный участок, дистанционное зондирование, космические съемки, космический снимок.

Введение

Космические средства дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в настоящее время получили широкое применение во всем мире, выросло разнообразие создаваемых типов космических аппаратов ДЗЗ и общее их количество.
Получаемая ими космическая информация используется для решения многих
социальных, хозяйственных и научных задач.
Важнейшим ресурсом развития любого поселения является земля. Из множества направлений в планировании поселений и межселенных территорий выделяется основное – зонирование территорий. Подразделение территории на
определенное количество зон с установленными границами, позволяет определять характер использования земли, устанавливает ее ценность и стоимость на
текущий и будущий момент. Для всех зон и применительно к каждому земельному участку определяются правила использования и строительного изменения
недвижимости. При правильном использовании зонирования органы местного
самоуправления получают стабильный внутренний финансовый источник для
развития поселения [1].
Результаты зонирования оформляются в виде местных нормативных правовых актов, имеющих обязательную юридическую силу и подлежащих исполнению административными органами надзора и контроля, владельцами недвижимости, инвесторами, застройщиками, подрядчиками. Правила являются основанием для разрешения споров в судебном порядке.
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В современных условиях быстрыми темпами увеличивается население
Земли, осваиваются новые территории, возникают и укрупняются поселения,
создаются новые инженерные сооружения и объекты социального назначения,
преобразуется сложившаяся застройка, строятся дороги, изменяются береговые
линии водоемов, интенсивно разрабатываются полезные ископаемые, вырубаются леса, возникают стихийные свалки [2–5].
Традиционные картографические документы быстро устаревают и редко
обновляются. Ведущиеся в соответствующих органах архитектуры дежурные
планы поселений, аналогичные планы других служб не дают общей картины
происходящих в поселении и на межселенных территориях изменений.
Данные ДЗЗ позволяют получать цифровые изображения участков земной
поверхности с высоким пространственным разрешением и в широком диапазоне спектра электромагнитных волн. Широко применяются математические методы обработки цифровых изображений [6, 7].
На сегодняшний день проблема эффективного использования космической
информации для изучения территорий и их зонирования стоит достаточно остро, поскольку отсутствует единая законченная комплексная методика, позволяющая использование всех возможностей данных космической съемки.
Коротко о развитии дистанционного зондирования Земли

Понятие дистанционного зондирования (ДЗ) появилось в XIX в., вслед за
изобретением фотографии. Во время Второй мировой войны военными для
сбора информации о противнике активно использовалась аэрофотосъемка. Были созданы сенсоры сначала для военных целей, а затем и для гражданского
применения метода ДЗЗ. После Второй мировой войны ДЗЗ стали использовать
для наблюдения за окружающей средой и оценки развития территорий, а также
в гражданской картографии. С появлением космических ракет и спутников ДЗ
вышло в космос.
Первый фотоснимок земной поверхности из космоса был произведен фотоаппаратом, установленным на баллистической ракете Fau-2 германского производства, запущенной в 1945 г. с американского полигона White Sands [8].
4 октября 1957 г. в СССР был запущен первый искусственный спутник
Земли – «Спутник-1». США запустили свой первый спутник в январе 1958 г.
Вскоре после полета Ю. А. Гагарина, в августе 1961 г. с борта корабля
«Восток-2» летчик-космонавт Г. С. Титов впервые выполнил «ручное» фотографирование Земли из космоса [9, 10].
В дальнейшем за период с 1957 г., когда был запущен первый спутник, и
до настоящего времени на орбиту Земли выведено более 6 000 космических аппаратов различного назначения. На сегодняшний день на орбите Земли функционирует около 1 000 спутников, принадлежащих 44 странам, около 115 государств являются совладельцами спутников.
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В 1970-е гг. были востребованы спутники связи, в 1990-е гг. имелась надобность в навигационных спутниках, в последнее десятилетие – в гражданских
и научно-исследовательских спутниках [11, 12].
История развития аэрокосмических методов свидетельствует о том, что
новые достижения науки и техники сразу же используются для совершенствования технологий получения снимков. Разработка новых современных композитных материалов, совершенствование цифровой техники позволяет космическим приборам обладать малым весом и малой энергоемкостью, в комплексе с
ГИС работать в режиме реального времени, принимать и обрабатывать пространственные данные, что открывает широкие перспективы для применения
сведений ДЗЗ в разных областях человеческой деятельности.
Ведущие мировые агентства, в том числе Euroconsult, к 2020 г. прогнозируют рост мировой индустрии ДЗЗ почти в два раза.
Использование данных комической съемки сверхвысокого разрешения
при территориальном зонировании

Зонирование территорий земельного фонда в Российской Федерации проводится для обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности людей, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и
производства, загрязнения окружающей среды, сохранения особо охраняемых
природных территорий.
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено
проведение территориального планирования земель поселений, земель межселенных территорий и земель городских округов.
Для обеспечения указанных целей осуществляется деление территорий на
территориальные зоны (ТЗ), процесс проектирования и определения границ которых сложен и многогранен. Для принятия правильного решения необходимо
учитывать множество факторов из различных отраслей прикладных, социальных и правовых наук.
Карта градостроительного зонирования разрабатывается с учетом карт
функциональных зон, утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.
Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются градостроительным регламентом, правилами
застройки с учетом ограничений, установленных градостроительным, земельным, природоохранным, санитарным, а также иным специальным законодательством и нормами [13–15].
Границы ТЗ устанавливаются при подготовке правил землепользования и
застройки с учетом:
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1) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и планируемого использования территории;
2) функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа, схемой территориального планирования муниципального района;
3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
4) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;
5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального
строительства.
При выделении ТЗ и установлении регламентов их использования необходимо учитывать ограничения на градостроительную деятельность, установленные зонами особого регулирования.
Традиционная планировочная картографическая документация имеет существенные недостатки, в том числе недостаточную информационную обеспеченность проектов, большие форматы и громоздкость чертежей, их сложность
из-за перенасыщенности графическими изображениями, отсутствие практической возможности оперативной корректуры проектных решений [16].
Альтернативным источником данных для решения задач территориального
зонирования могут являться космические снимки с космических аппаратов ДЗЗ,
произведенные в нескольких спектральных диапазонах сверхвысокого разрешения [17].
Целесообразность использования материалов космической съемки при зонировании территорий обуславливается следующими свойствами снимков:
 объективность и документальность информации – отображение фактического состояния территории на момент проведения съемки;
 многокомпонентность – применение различных методов съемки и анализа данных;
 многомасштабность – получение снимков территории в разных масштабах;
 многозональность – получение информации раздельно либо синхронно в
разных спектральных интервалах, а также в комплексе с другими методами
зондирования (радарными, лазерными и т. д.);
 актуальность – отображение территории в определенный период времени;
 автоматизация – использование информационно-компьютерных технологий;
 непрерывность – получение информации с космических аппаратов в
одном масштабе времени, деятельности, достоверности и объеме;
 комплексность – получение многосторонней информации о территории,
возможность анализа динамических процессов, закономерностей и взаимосвязей между компонентами природной среды;
 доступность – получение данных (не требуется специального разрешения);
 оперативность – получение метрической и смысловой информации об
изучаемой территории в течение короткого временного промежутка;
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 детальность – отображение объектов, не отображающихся либо отображающихся с недостаточной степенью точности на топографических или специальных картах из-за генерализации данных;
 дополнительные возможности: накопление большого объема информации за короткий промежуток времени; получение информации о труднодоступных территориях; регулярность и повторность съемок;
 экономическая эффективность – снижение продолжительности, трудоемкости составительских и редакционных процессов, сокращение объема подбора картографических источников и полевых измерений.
Из градостроительной документации для разработки схемы зонирования
необходимы: проект городской (поселковой) черты, генеральный план (проект
актуализации генерального плана) города, иного поселения; концепция генерального плана развития города, проекты планировки, проекты межевания,
проекты застройки отдельных частей города, историко-археологический опорный план и др. (рис. 1).
Границы населенного
пункта и межселенных
территорий

Генеральный план поселения
Зонирование территории
с определением категорий
земельных участков

Размещение объектов
местного значения

Правила землепользования и застройки
Правовое зонирование

Регламенты
землепользования
и застройки

Процедуры
землепользования
и застройки ОМСУ

Проекты
внутрихозяйственного
землеустройства

Проекты развития мелиорации
и водного хозяйства

Проекты лесоустройства

Проекты природоохранных
и противоэрозионных
мероприятий

Проект межевания
территории

Карта градостроительного
зонирования
(территориальных зон)

Планировка территории

Правила землепользования и застройки
Проект планировки территоПроект территориального землеустройства
рии (населенного пункта)
(межселенные территории)

Рис. 1. Взаимосвязь документов при территориальном планировании
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Рекомендованы к использованию:
1) карты (планы), представляющие собой фотопланы местности масштаба
1 : 5 000 и крупнее, созданные на основе мультиспектральных данных ДЗЗ с
разрешающей способностью 0,5 м (космическая съемка, аэрофотосъемка), в
картографической проекции, а также в местной системе координат, определенной для кадастрового округа;
2) цифровые топографические карты и планы, сформированные в векторной форме, созданные в местной системе координат, определенной для кадастрового округа;
3) кадастровые планы территории, предоставленные органами кадастрового учета по запросам органов местного самоуправления муниципального образования.
Для обоснования границ и видов ТЗ на карте градостроительного зонирования выполняются подготовительные мероприятия:
– на картографической основе отображаются: границы муниципального
образования (МО) и населенных пунктов, входящих в его состав; границы элементов планировочной структуры и функциональные зоны, установленные документами территориального планирования МО;
– определяются элементы планировочной структуры, в границах которых
использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с документами территориального планирования;
– определяются первичные элементы планировочной структуры, границы
которых установлены красными линиями в соответствии с утвержденными
проектами планировки территорий (рис. 2).
1-й этап
Сбор и анализ исходной
информации
2-й этап
Разработка предварительного зонирования
территории поселения
(части поселения)
3-й этап
Согласование
и утверждение схемы
зонирования

Материалы
градостроительных
и нормативных
документов
Эскизы зонирования
по каждому виду зон
Эскиз интегрального
зонирования
Предварительное
согласование схемы
зонирования

Прогнозные параметры развития
территории

Сведения
по границам
элементов планировки поселения
Градостроительные требования
по каждому виду зон
Интегральные градостроительные
требования

Официальное согласование
и утверждение схемы зонирования

Рис. 2. Этапы разработки, согласования и утверждения схемы зонирования
Границы ТЗ зон устанавливаются посредством фиксации ранее установленных проектами детальной планировки и проектами застройки красных линий границ градостроительных комплексов, жилых групп, других планировочных элементов. ТЗ зоны должны формироваться исходя из выявления общих
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признаков однородности функционального использования территории, ее
строительных и ландшафтных характеристик. Перечень видов разрешенного
использования недвижимости в пределах таких зон формируется путем включения в него всех видов существующего использования территории, соответствующих ее функциональному назначению, а также дополнительных видов деятельности и объектов, функционирование которых могло бы повысить качество
жизнедеятельности на рассматриваемой территории и создать дополнительные
условия для ее социально-экономического развития.
Необходимо отметить, что в настоящее время покрытие планами крупного
масштаба межселенной территории остается недостаточным. С экономической
точки зрения производить топографическую съемку местности не всегда является целесообразным.
Плановое положение объектов ситуации может быть получено по космоснимкам сверхвысокого разрешения с погрешностью 0,36–0,70 м, что соответствует требованиям, предъявляемым к топографическим планам масштаба
1 : 5 000. Кроме того, дешифровочные свойства таких снимков позволяют распознавать большинство объектов местности, подлежащих отображению на топографических планах вплоть до масштаба 1 : 2 000 [19, 20].
Однако в процессе выполнения экспериментальных работ установлено, что
достоверность дешифрирования некоторых объектов зависит от того, в какой
период года получены используемые снимки. Так, на обрабатываемом космическом снимке (с пространственным разрешением 0,7 м) весеннего сезона
съемки поселения и межселенной территории, четко отображаются контуры
растительности, границы землепользований и ОКС, но плохо распознаются
границы водных объектов, покрытые льдом, что затрудняет их нанесение на
план (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент космического снимка портала Яндекс
на исследуемую территорию в кадастровом квартале № 54:19:061601
На снимке отчетливо дешифрируются контуры не покрытых лесом земель,
видна распаханность земель, застроенность территории (можно определить
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количественно). По размерам и форме земельных участков можно судить о
производственной направленности хозяйственной деятельности.
Снимок отображает неблагоприятные изменения природной среды, связанные с этой деятельностью – зоны повреждения растительности, загрязнения
снежного покрова вокруг поселения.
Для решения задач территориального планирования и зонирования территорий наиболее востребованными являются снимки сверхвысокого пространственного разрешения (ПР) (выше 2 м) от WorldWiew-l, GeoEye-1, CARTOSAT-2,
QuickBird, IKONOS, Ресурс-ДК и высокого ПР (2–3 м) от Radarsat-2, SPOT-5,
CARTOSAT-1, FORMOSAT-2, ALOS PRISM [21].
Могут быть рекомендованы спутниковые изображения картографических
сервисов Google Earth, Bing Maps, Яндекс.Карты, Космоснимки, Геопортал
Роскосмоса и др. Космические снимки, размещаемые на данных интернетресурсах, различаются датой и сезоном съемки, в связи с чем появляется возможность выбора изображений, наиболее информативных для дешифрирования.
Применение космических снимков совместно и в составе ГИС минимизирует временные и финансовые затраты, позволяя производить пространственное суммирование различных факторов (географических, геологических, антропогенных) и построение неограниченного количества вариантов карт.
Фотографические снимки объектов и территорий с космических аппаратов
ДЗЗ являются одним из наиболее эффективных источников информации об
объектах и территориях.
Выводы

В современных бурно меняющихся условиях территориальное планирование и зонирование территорий должно заключаться в максимальной актуальности картографических данных, объективности состояния и использования территорий, минимизации сроков выполнения работ, качестве и глубине проработки проекта.
Мероприятия, проводимые по определению тех или иных зон, возложены
на территориальное зонирование. Отсутствие достоверной схемы реального использования территории сказывается на качестве и глубине проработки проектов, приводит в последующем к ошибкам при оценке затрат и сроков реализации планов и проектов.
При проведении указанных мероприятий данные космического ДЗЗ наиболее эффективны для решения задач:
– научно обоснованного перспективного и оперативного планирования
развития поселения (его отдельных территорий);
– обновления топографо-геодезической подосновы для корректировки
схем территориального планирования и зонирования;
– изучения территории при масштабировании космических снимков от
общего к частному и наоборот;
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– вычленения в рамках генерального планирования поселений, территориальных зон и подзон;
– анализа производственных зон поселений при разработке схемы ограничений и земель с особыми условиями использования территории;
– выделения санитарно-защитных зон производств различного класса
опасности и определения ареалов потенциального риска населения;
– определения пространственных границ и структуры объектов для определения их размеров и измерения соответствующих площадей;
– оценки инвестиционной емкости и градостроительной пригодности территорий в целях нового освоения (эрозия, подтопление, заболачивание и т. д.);
– сбора оперативной и достоверной информации о направлениях использования земель.
Возможно использование космического снимка в качестве простейшей
карты (основы), на которую можно наносить данные из других источников в
отсутствие более точных карт, отображающих современную обстановку.
Таким образом, применение высокодетальных космических снимков при
разработке документации территориального планирования и зонирования позволяет даже при использовании исходных устаревших карт получить точные и
качественные данные, определить границы территориальных и иных зон, провести последующее корректирование границ таких территорий.
Получение пространственной информации посредством комической съемки решает проблемы учета не только городских, но и межселенных территорий.
Обширные территории, занимаемые сельскохозяйственными угодьями, трудно
контролировать из-за недостатка точных карт, неразвитой сети пунктов оперативного мониторинга, наземных станций, отсутствия авиационной поддержки.
В настоящее время на коммерческий рынок российскими организациями
предлагается информация ДЗЗ с разрешением 2 м и более, в ближайшей перспективе – 1 м, в США и Европейском союзе обсуждается возможность коммерческого использования материалов космической съемки с разрешением 0,75 м.
К 2025 г. государственная корпорация «Роскосмос» планирует нарастить
орбитальную группировку ДЗЗ до 20 космических аппаратов различного назначения, а всего будет запущено не менее 30 спутников.
Таким образом, в настоящий период появились возможности для разработки последовательной, научно обоснованной методики, позволяющей с использованием материалов космических съемок в сжатые сроки устанавливать границы территориальных и иных зон.
Проведенные исследования не имеют целью доказать необходимость полной замены аэросъемки космической, но они свидетельствуют о существовании
альтернативы традиционным методам.
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USE OF AERIAL SUPERRESOLUTION SURVEY DATA FOR SOLVING THE TASKS
OF TERRISRIAL ZONING
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The article analyses the interrelation of documents in terrestrial planning and describes the
development stages of zoning scheme. The topic vitality is determined by quick getting-out-of-date
of traditional cartographic documents and by absence of reliable real land use schemes, which in
modern changeable conditions of increasing urbanization and human economic activity negatively
influences the quality and elaboration degree of planning projects and territory development, leads
to the mistakes of their realization, causes non-compliance with land use requirements and environmental deterioration. The article substantiates the necessity of using aerial superresolution shots
in zoning city lands and inter-settlement territories.
Key words: territorial planning, zoning, territorial zone, land parcel, remote sensing, aerial
survey, aerial shots.
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В статье рассмотрен актуальный вопрос о повышении в акустических системах пространственного разрешения сверхдифракционного предела. Произведено сравнение электромагнитных и акустических (упругих) волн. Предложены простые фокусирующие акустические устройства, формирующие «фотонные» струи в акустике (акустоструя). Определены их
основные параметры. Экспериментально показана возможность формирования акустоструи
от кубической частицы, выполненной из пластика АБС. Приведены примеры использования
таких устройств. Впервые осуществлена фокусировка звуковой волны со сверхразрешением.
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Введение
Оптический и акустический каналы являются основными источниками информации, с помощью которых человек получает сведения об окружающем его
мире. Сравнивая эти два канала, обычно обращают внимание на их различия:
разная разрешающая способность, информационная емкость и т. п. [1–3].
В определенном диапазоне звуковых частот существует соответствие между произведением длины световой волны λ св на скорость света в вакууме с и
произведением длины звуковой волны λ зв на скорость звука v, а именно:

с λ св  V λ зв .
Это дает возможность сопоставить длины волн света и звука, воспринимаемые человеком. Видимому диапазону света (0,4–0,8 мкм) соответствует диапазон
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слышимых звуков (456–913 Гц) [2]. С использованием этой связи между звуковыми и световыми волнами (или сверхвысокочастотными электромагнитными волнами) возможно моделирование акустических фокусирующих устройств в видимом или сверхвысокочастотном диапазонах длин волн и наоборот.
Принципиальным отличием между акустическими (упругими) и электромагнитными волнами является отличие скорости их распространения, при этом
величина этого отличия может составлять 5 и более порядков.
В отличие от электромагнитных волн, в упругой среде могут распространяться как продольные волны, при которых смещения частиц среды осуществляются в направлении распространения акустической волны, так и поперечные
волны, у которых смещения частиц перпендикулярны распространению акустической волны [4]. В жидкости и (или) газе, в отличие от твердых тел, нет сил сопротивления сдвигу, поэтому могут распространяться только продольные волны.
Существование поверхностных волн является следствием взаимодействия
продольных и поперечных акустических волн при отражении этих волн от плоской границы между различными средами при определенных граничных условиях для компонент смещения [4]. Поверхностные волны [4] подразделяются:
1) на волны Рэлея, распространяющиеся вдоль границы твердого тела с вакуумом или достаточно разреженной газовой средой. Энергия этих волн локализована в поверхностном слое толщиной от λ до 2λ, где λ – длина волны [4, 5];
2) незатухающие волны с вертикальной поляризацией, распространяющиеся по границе жидкости и твердого тела со скоростью, меньшей, чем скорости продольной и поперечной волн в твердом теле [6];
3) волны Р. Стонли, описанные в 1924 г., распространяющиеся вдоль плоской границы двух твердых тел, модули упругости и плотности которых не
сильно различаются. Такая волна состоит как бы из двух рэлеевских волн – по
одной в каждой среде [7].
Процесс фокусирования акустических волн сходен с процессом фокусирования оптического или электромагнитного излучения [8].
Эффекты фокусировки звуковых волн при отражении от вогнутых поверхностей, например, изогнутые крыши и потолки, парусиновые паруса, были описаны еще в ХVII в.
Афанасий Ки́рхер описал устройство для фокусировки звука – акустический рупор – еще в 1673 г. [9, 10], рис. 1.

Рис. 1. Aкустические рупоры, 1673 г.
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Первые опыты над преломлением звука были сделаны К. Зондгаусом в
1852 г. Если устроить из упругих перепонок (пузыря, коллодия или резины), прикрепленных к обручу, двояковыпуклую чечевицу (линзу) и наполнить ее углекислым газом, то она будет собирать звук (например, от карманных часов) в одну
точку (фокус), подобно тому, как стеклянная линза собирает световые лучи [11].
В работах английского физика Джона Тиндаля [8] описана звуковая линза,
представляющая собой тонкий воздушный шар с некоторым газом, более тяжелым, чем воздух, например, углекислым газом, рис. 2.

а)

в)

б)

г)

д)

е)

Рис. 2. Примеры акустических линз:
а) газовая звуковая линза, 1867 г. [8]; б) акустическая линза Н. А. Гезехуса, 1889 г. [12]; в) акустическая металинза, состоящая из перфорированных металлических пластин; г) линза из металлических сфер;
д) линза из металлических дисков [20–22]; е) У. Кок [25] демонстрирует
микроволновую линзу, одновременно работающую и в акустике

Первая обстоятельная качественная работа по звуковой линзе была сделана
и доложена (вместе с демонстрацией линзы) на заседании Русского физического общества в 1889 г. физиком Н. А. Гезехусом [12]. Н. А. Гезехус построил акустическую линзу для вычисления коэффициента преломления звука (рис. 2, б).
Полушаровая тонкая железная сетка наполнялась пухом или легкими каучуковыми стружками и вставлялась в отверстие картонного экрана Е, перед которым находилась диафрагма D. В S помещался источник, а за линзой – приемник
звука. На рис. 2, б: d – расстояние от источника звука S до акустической линзы;
f – фокусное расстояние. Так как в рыхлой среде скорость звука меньше,
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т. е. она акустически плотнее, получалась собирающая линза, за которой улавливался фокус звуковых волн. Источником звука служил птичий манок, индикатором – чувствительное пламя.
Идея создания линз из искусственной неоднородной среды принадлежит
видному русскому физику конца XIX – начала XX вв. – Н. А. Гезехусу [13].
Дальнейший вклад в разработку теории и экспериментальное изучение искусственных преломляющих сред был сделан Н. П. Кастериным. Его работа –
«О распространении волн в неоднородной среде» [14], предварительное сообщение о которой было опубликовано в 1898 г. [15]. В работе Н. П. Кастерина
рассматриваются три варианта неоднородных сред: слоистая среда, среда, составленная из неподвижных шаров, и неоднородная среда, составленная из неподвижных резонаторов.
Жидкостные акустические линзы были рассмотрены в работах [16, 17].
Первая ультразвуковая линза из алюминия, по-видимому, была экспериментально исследована в работе [18, 19].
В акустическом и микроволновом диапазонах возможно использовать новые
искусственные метаматериалы [3, 20–22]. На рис. 2 квазиоптическая акустическая
линза, состоящая из перфорированных металлических пластин. В качестве таких
метаматериалов могут использоваться упорядоченно расположенные системы
сфер и дисков (см. рис. 2). В оптическом диапазоне применяются аналогичные
фотонные кристаллические линзы [20–22].
Линза акустическая – это устройство для фокусировки звука путем изменения длины пути, проходимого акустической волной, и ее преломления (рефракции) на граничных поверхностях. Свойства линзы определяются свойствами
материала линзы и окружающей ее среды и формой преломляющих поверхностей линзы. Показатель преломления линзы n  c1 /c2 , где c2 и c1 – скорости
волн в материале линзы и в окружающей среде соответственно [23]. Материал
для линзы должен обладать минимальным затуханием и волновым сопротивлением, близким к волновому сопротивлению окружающей среды. Линзы изготавливают из твердых материалов, жидкостей и газов. Для фокусировки акустического излучения могут использоваться зонные пластинки [3, 24–26].
Существенный недостаток таких фокусирующих систем на основе акустических линз состоит в том, что в фокусирующей линзе поглощается до 40 % излучаемой акустической энергии. Кроме того, из-за различия в акустическом
импедансе линзы и среды распространения часть энергии волны отражается от
границ раздела и не фокусируется должным образом. Перегрев линз и, как
следствие, их повреждение особенно сильно сказываются при высоких частотах
и больших интенсивностях ультразвука.
В качестве материала для звуковых линз используют твердые тела: пластмассы, металлы, керамику и бетон. В процессе изготовления звуковых линз выявились некоторые неожиданности, связанные с применением ультразвуковых
колебаний, начиная с 2–3 МГц и выше. Сказывается поглощение ультразвуковых волн в материале (особенно в пластмассах). Ультразвуковая техника реко234
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мендует производить в этом случае «просветление» звуковых линз, что аналогично просветлению оптических линз и производится путем нанесения на поверхность объектива очень тонких переходных слоев. Это осуществляется покрытием поверхности, например, алюминиевой линзы, тонким слоем плексигласа или бакелита. В результате «просветленная» звуковая линза пропускает 90 %
энергии падающих на нее звуковых лучей даже на самых высоких частотах [27].
Фокусирование акустических волн твердыми зеркалами осложняется частичным преобразованием продольных волн в поперечные волны, вследствие
чего возникают два фокуса на оптической оси [28].
Лорд Рэлей описал акустические линзы в 1879 г. [29]. Краткий обзор звуковых фокусирующих систем приведен в монографии [30].
Первое в мире экспериментальное исследование тонкой структуры дифракционного звукового пятна было выполнено К. А. Леонтьевым (1925 г.) с
объективным приемником – электромагнитным телефоном небольших размеров, работавшим на галеновом детекторе. Им изучено распределение звукового
давления в фокальном пятне параболического зеркала, причем обнаружены
первый и второй максимумы звукового пятна [31]. При исследовании твердых
плоскосферических и плоскоэллиптических акустических линз из мрамора и
плексигласа, расположенных в жидкости, было установлено, что распределение
звукового давления в фокусе описывается функцией Эйри и пространственное
разрешение не превышает дифракционного предела [32].
Еще в 1873 г. немецкий физик-оптик Эрнст Аббэ установил, что разрешение оптического микроскопа («дифракционный предел») определяется, как
d = λ/(2n sin α), где λ – длина волны света; n – показатель преломления среды;
λ – угловая апертура объектива. Эта знаменитая формула даже высечена на памятнике Аббэ, установленном около Йенского университета.
Методы расчета акустических линз
При исследовании полей в акустических фокусирующих устройствах применяется математический аппарат, развитый в трудах О. Ж. Френеля, Й. Фраунгофера, Г. Р. Кирхгофа, Дж. Грина, Дж. У. Рэлея, П. Дебая, А. Зоммерфельда,
анализ которых представлен в работах [28, 30, 33].
Рассмотрим в качестве примера рассеяние акустической волны на волны
на проницаемой сферической частице [34]. Проблема рассеяния на однородной
ограниченной области, помещенной внутри другой однородной области, в скалярном приближении может быть решена на основе уравнения Гельмгольца:

2  k 2  u  x   0.

(1)

При этом давление p и скорость u связаны соотношением





p  x, t   R u  x  eiwt .
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2π ω
= .
λ c
Алгоритм решения уравнения (1) и особенности формирования акустоструи от сферических частиц рассмотрены в работе [35].
Здесь волновое число k =

Акустические фокусирующие устройства
Относительно недавно (в 2004 г.) впервые было обращено внимание на наличие эффекта «фотонной наноструи» при исследовании рассеяния лазерного
излучения на прозрачных кварцевых микроцилиндрах, а позднее – на сферических частицах [36]. Фотонная струя возникает в области теневой поверхности
диэлектрических микросферических частиц – в так называемой ближней зоне
дифракции – и характеризуется сильной пространственной локализацией и высокой интенсивностью оптического поля в области фокусировки. Было показано, что при падении плоской волны на сфероидальную частицу достижимо пространственное разрешение до трети длины волны, что ниже классического дифракционного предела. Обзор современного состояния по формированию фотонной струи диэлектрическими частицами произвольной формы в электромагнитном спектре приведен в работах [37–40].
В то же время, в акустике и ультразвуке также остро стоит вопрос о возможности субволновой фокусировки акустического поля. В работе [35] была
рассмотрена задача фокусировки плоской акустической волны сферической полостью (линзой), заполненной различным газом. Параметр Ми сферической
2a
частицы составлял
= (17,5 ... 27,5). Было отмечено, что при небольших па
раметрах Ми положение фокуса вблизи теневой поверхности сферической линзы не соответствует фокусному расстоянию, предсказанному по теории геометрической оптики.
В линейном режиме следует ожидать, что методы субволновой фокусировки на основе эффекта фотонной струи могут быть успешно применены и в акустическом диапазоне, что и было продемонстрировано в статье [34].
В качестве практического примера на рис. 3, а показано формирование
акустической «фотонной струи» для сферической частицы (радиус 4 длин волн)
из АБС-пластика, расположенной в воде. Отчетливо видно формирование локализованной субволновой зоны акустического поля в условиях значительного
отражения, вызванного большим значением плотности материала сферы, по
сравнению со средой. Максимальная интенсивность в акустической струе более
чем в 155 раз превышает интенсивность падающего поля.
В случае резонансного рассеяния акустической волны на такой же сферической частице (рис. 3, б) отчетливо видны моды шепчущей галереи по поверхности частицы, а интенсивность поля в «горячих» точках достигает 3 000.
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а)

б)

Рис. 3. Формирование акустической «фотонной струи»
от сферической частицы из пластика АБС, размещенной в воде:
а) нерезонансный случай; б) резонанс

Есть основания полагать, что обнаруженный эффект будет справедлив и
для частиц произвольной трехмерной формы [41], в том числе и в режиме «на
отражение» [42].
Субволновая фокусировка в акустике
Эффект субволновой акустической струи может найти применение в таких
областях, как уникальные приборы для изучения микроструктуры и неразрушающего контроля на основе акустических микроскопов, с помощью которых
можно исследовать микроструктуру практически любых оптически непрозрачных объектов: в акустических ловушках микрочастиц, биологических сенсорах,
системах неразрушающего контроля, системах акустического видения и т. п.
На основе мезоразмерных звукопроводящих частиц могут быть созданы
акустические линзы. Например, если акустическая линза, содержащая оболочку
из податливого материала, заполненную жидкостью, или оболочку, заполненную газом, выполнена в форме кубика с размером ребра не менее λ/2 или в виде
сферы с диаметром не менее λ, где λ – длина волны излучения в окружающем
пространстве линзы, а заполняемое вещество оболочку имеет скорость звука
относительно скорости звука в окружающей среде лежащего в диапазоне от 0,5
до 0,83, то осуществляется фокусировка акустического излучения.
На рис. 4 приведен пример фокусировки звуковых волн такой линзой.
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f = 514

686

875 Hz

Рис. 4. Фокусировка звуковых волн акустической мезоразмерной
кубоидной линзой (моделирование выполнено доктором Rubén Picó Vila
из Universitat Politècnica de València)
Если акустическую линзу с плоскопараллельными гранями, перпендикулярными ее оптической оси, и с радиальным градиентом акустического
коэффициента преломления, выполнить в виде кубоида с величиной ребра,
равного (0,9–1,2)λN, где N = 1, 2, …, λ – длина упругой волны, величина относительного акустического коэффициента преломления изменяется от
1,2nср до 1,6nср , где nср – акустический коэффициент преломления окружающей среды линзы, а по оптической оси линзы выполнить звукопроницаемый канал постоянного сечения с характерным поперечным размером не
более 0,25λ, заполненным материалом с акустическим коэффициентом преломления, равным nср [43], то можно достичь пространственного разрешения порядка характерного размера отверстия в линзе.
Были проведены предварительные экспериментальные исследования
возможности фокусировки с помощью кубической частицы, помещенной в
воду. В качестве материала частицы, изготовленной по технологии 3Dпринтера, был выбран пластик АБС (черный), измерения были проведены
на частоте 1 МГц. Схема эксперимента представлена на рис. 5.
Water
50 mm
XY Scanning
Receiver

Source
20 mm

0,55 mm

200 mm

Test
object

10 mm

Steel
Waveguide

50 mm

Рис. 5. Схема эксперимента по фокусировке кубоидной частицей в воде
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Предварительные результаты экспериментов подтверждают возможности локализации акустического поля в теневой стороне кубической частицы
с разрешением не хуже половины длины волны.
Акустическая микроскопия есть совокупность способов визуализации
микроструктуры и формы малых объектов с помощью ультразвуковых и гиперзвуковых волн. Существенно увеличить пространственное разрешение в сканирующем акустическом микроскопе возможно, если в области фокусировки акустической линзы установить мезоразмерную частицу с характерным размером
не более поперечного размера области фокусировки и не менее λ/2, где λ – длина волны используемого излучения в среде, со скоростью звука в материале
частицы относительно скорости звука в окружающей среде, лежащего в диапазоне от 0,5 до 0,83. В этом случае, пространственное разрешение превышает
пространственное разрешение акустической линзы в 3–3,5 раза, что эквивалентно повышению частоты ультразвукового излучения в 3–3,5 раза.
Акустические датчики широко используются для различных систем акустического видения, в устройствах акустической навигации и связи, для неразрушающего контроля, в медицине, при этом в качестве чувствительных элементов для регистрации акустического излучения используются устройства,
работающие на различных физических принципах: пьезорезистивный, пьезоэлектрический. Однако чувствительность этих датчиков ограничивается минимальным регистрируемым давлением.
Для повышения величины давления на чувствительном элементе приемника осуществляют фокусировку акустического излучения на нем с помощью
акустических линз. Существенно повысить величину давления на чувствительном элементе акустического приемника возможно, если акустическую линзу
выполнить в виде звукопроводящей частицы, формирующей «фотонную»
струю. При этом звукопроводящая частица может быть выполнена в форме
сферы, кубика, усеченной сферы, кругового конуса и т. д.
На основе акустических устройств, обеспечивающих субволновую фокусировку излучения, может быть создана акустическая ловушка в поле стоячей
волны на основе двух встречных пучков, состоящая из последовательно расположенных источника ультразвукового излучения, первого устройства формирования области фокусировки, рабочей камеры для размещения в ней текучей
среды содержащей частицы, второго устройства формирования области фокусировки, расположенного навстречу первому устройству формирования области фокусировки, и второго источника излучения.
Рассматриваемые акустические фокусирующие элементы могут найти
применение в акустических ловушках для захвата, разделения, концентрирования и манипулирования микрочастицами, в современной биологии и биофизике, медицине и биоинженерии, например, для выстраивания микрооптомеханических систем, сортировки биологических клеток, в химии, электронике, нанотехнологии и т. д.
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The article considers the vital problem of increasing the spatial resolution of the subdiffraction limit in acoustic systems. The electromagnetic and acoustic (elastic) waves are compared. Simple focusing acoustic devices are proposed that form "photonic" jets in acoustics
(acoustojet). The main parameters of acoustojet are determined. The possibility of acoustojet formation by a cubic particle made from ABS plastic is experimentally demonstrated. Examples of the
use of such devices are given. For the first time focusing of a sound wave with the superresolution
is carried out.
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Представлена математическая модель двухкомпонентного светосильного линзового
объектива с учетом допустимого отклонения от телецентрического хода главных лучей в
пространстве изображений (до ±10). Исследование модели проведено для различных относительных значений y  (полудиагональ чувствительной площадки приемной матрицы). Определена область решений, учитывающая ограничения, накладываемые требованиями малогабаритности. Приводятся результаты структурного анализа группы из 15 линзовых светосильных объективов малогабаритных тепловизионных приборов, имеющих фокусное расстояние от 15 до 80 мм при относительных отверстиях от 1 : 0,85 до 1 : 1,2. Отмечается соответствие параметров анализируемой группы объективов и области решений, полученной по
математической модели двухкомпонентного светосильного объектива. Предлагаемая математическая модель дает научно-техническое обоснование оптимальности разработанных авторами оптических систем объективов для малогабаритных тепловизионных приборов. Использование найденных соотношений представляет интерес для практической разработки
новых оптических систем объективов.
Ключевые слова: малогабаритные тепловизионные приборы, двухкомпонентная модель объектива, телецентрический объектив, допустимая нетелецентричность, структурный
анализ оптических систем, термостабилизированные объективы, светосильные объективы,
проектирование оптических систем.

Введение
В области оптико-электронного приборостроения тепловизионные приборы занимают одну из ключевых позиций. Современный уровень развития элементной базы тепловизионных приборов обеспечивает наличие на рынке большого количества тепловизионных приборов различного назначения. Исследования по оптическим системам [1, 2], приемникам, электронным модулям и обработке сигналов [3, 4], конструктивным исполнениям, тенденциям [5], моделированию в различных условиях применения и эксплуатации приборов [6, 7]
широко представлены в научно-технической литературе. Совершенствование
тепловизионных приборов и их элементной базы продолжается и в настоящее
время, о чем свидетельствуют статьи и патенты двух последних лет [8–12]. Настоящая работа направлена на исследование малогабаритных тепловизионных
приборов, в частности, рассматриваются их оптические системы.
Оптические системы занимают значимую долю в общей стоимости тепловизионного прибора. Согласно монографии [13], «совершенствование
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неохлаждаемых многоэлементных приемников (МПИ) излучения и технологии их
изготовления стало приводить к тому, что наиболее существенной составляющей
в структуре цены на инфракрасные системы с такими МПИ с конца 1990-х гг. часто является стоимость оптической системы». Такая ситуация, отмеченная на момент выхода монографии [13] в 2004 г., сохраняется до настоящего времени.
Поэтому разработка и производство оптических систем являются важным
этапом при создании тепловизионных приборов как с точки зрения трудоемкости разработки, так и стоимости прибора.
Предметом исследования являются линзовые объективы для малогабаритных тепловизионных приборов и их математические модели.
Проблема заключается в поиске адекватной и практичной математической
модели, упрощающей нахождение эффективного сочетания параметров при
разработке оптической системы линзового объектива.
В исследовании использованы аналитические методы параксиальной геометрической оптики, компьютерные методы анализа и оптимизации оптических систем.
Основные требования к оптическим системам объективов
Принципиальная модель оптической системы малогабаритного тепловизионного прибора должна быть построена с учетом совокупности большого количества требований.
Применительно к объективам, основные требования формулируются следующим образом:
 использование материалов с высоким пропусканием в рабочем спектральном диапазоне чувствительности приемника;
 согласование фокусного расстояния, относительного отверстия, углового поля с параметрами приемника и требованиями по обнаружению и распознаванию объектов на заданной дальности;
 обеспечение высокого качества изображения в пределах всего поля зрения;
 обеспечение ортоскопичности;
 обеспечение телецентрического хода главных лучей в пространстве изображений для создания равномерности облученности всех точек изображения,
отсутствие виньетирования;
 минимизация массы и габаритных размеров для обеспечения минимальной
характеристики «конструктивный объем прибора/дальность распознавания»;
 активная или пассивная компенсация термооптических аберраций;
 возможность фокусировки на различные расстояния до объектов.
В условиях большой конкуренции в сфере выпуска и продвижения малогабаритных тепловизионных приборов на базе неохлаждаемых матричных приемников изображения, от производителей требуется быстрое реагирование на
запросы рынка в части создания новых приборов или их модификаций. Поэтому способы или приемы, направленные на ускорение этапа проектирования оптики являются актуальными [14].
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Имея в своем активе более двух десятков разработанных объективов для
малогабаритных тепловизионных приборов и в большинстве своем апробированных на практике, авторы задались целью найти научно-техническое
обоснование оптимальности разработанных оптических систем и выявить закономерности между параметрами схем. Целью данной статьи является рассмотрение оптических схем указанных объективов с позиций математической модели, построенной на двухкомпонентной оптической схеме в параксиальном приближении.
Двухкомпонентная модель и ограничения для области решений
Большая группа задач проектирования сложных оптических систем сводится к расчету двухкомпонентных схем. В частности, если под компонентами
понимаются одиночные линзы, то схемы, соответственно, называются двухлинзовыми [15, с. 271]. В предлагаемой двухкомпонентной модели линзового объектива малогабаритного тепловизора конструктивное исполнение компонента
определяется его относительным отверстием, а количество линз в компоненте
может быть от одной до трех или четырех. Решения с наименьшими значениями относительных отверстий каждого из компонентов схемы, с учетом ограничений по осевой длине и возможности получения положительного заднего фокального отрезка объектива, и определят области оптимальных схемных решений в рассматриваемой модели.
В схеме из двух тонких компонентов обеспечение телецентрического хода
главных лучей в пространстве изображений достигается тем, что апертурная
диафрагма располагается в передней фокальной плоскости второго компонента,
и для уменьшения диаметра первого компонента совмещается с последним
(рис. 1). Таким образом, на этапе построения исходной модели закладывается
условие, что диаметр первого компонента не превышает диаметр входного
зрачка объектива, что связано с требованиями по минимизации массы и поперечных габаритных размеров объектива.

Рис. 1. Двухкомпонентная телецентрическая модель объектива
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Для анализа модели выбрано относительное отверстие 1 : 1. Выбор относительного отверстия связан с тем, что рассматриваемая модель должна соответствовать высоким требованиям по обнаружению объектов в тепловизионных приборах, в которых объективы применяются. Схемы с меньшими относительными отверстиями не представляют практического интереса с позиций разработки тепловизионных приборов с конкуретноспособными характеристиками.
На основе законов параксиальной (идеальной) оптики для анализируемой
модели имеют место следующие соотношения между ее параметрами:

f 2
f 
d  f 2 ; f   f 2 ; L  2 f 2  2 ; aF   f 2 1  2  ;

f1
f1 

(1)
f1
f 2
2h1  f  ; h2  y  0,5  aF  ; K1 
; K2 
,
f 2
2h2
где f1 , f 2 , f  – фокусные расстояния соответственно первого компонента,
второго компонента и всего объектива (см. рис. 1); d – расстояние по оптической оси между компонентами; L – длина объектива в тонких компонентах;
aF  – задний отрезок; h1 , h2 – наибольшие световые высоты лучей на компонентах; K1, K 2 – диафрагменные числа компонентов; y – размер изображения
(полудиагональ чувствительной площадки приемника).
Анализ проведен при нормировке f  1 . На рис. 2 графически представлены зависимости между параметрами двухкомпонентной телецентрической модели для двух значений y , равных 0,2 и 0,4, в соответствии с соотношениями (1). Диапазон значений f1 по оси абсцисс ограничен от – 3 до +3, что является достаточным для выбора приемлемых решений. Для определения области
решений, которые могут быть использованы для создания исходной системы
телецентрического объектива малогабаритного тепловизора, наложены следующие ограничения на параметры:

K1  1 ; K 2  1 ; aF   0 ; L  2 f  .

(2)

Область решений, соответствующая условиям (2), показана на рис. 2 как
диапазон значений f1 .
Анализ показывает, что поскольку при отрицательной силе первого компонента возрастает длина системы и относительное отверстие второго компонента, то, при принятых ограничениях, оба компонента рационально выполнять
с положительными оптическими силами. По мере увеличения углового поля
диапазон возможных решений сокращается:
– для y  0,2 (что соответствует угловым полям 2 менее 23) фокусное
расстояние f2 лежит в диапазоне от 1,0 до 2,6;
– для y  0,4 (что соответствует угловым полям 2 менее 43) фокусное
расстояние f2 лежит в диапазоне от 1,0 до 1,3.
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Для тепловизионного прибора, в котором применен матричный приемник
формата m × n элементов с шагом элементов  , угловые поля составляют:
 m 
 n 
; 2в  2  arctg 
; 2  2  г2  в2 ,
2г  2  arctg 


 f 
 f 

где m, n – количество пикселов в матрице по горизонтали и вертикали;  – шаг
пикселей (по горизонтали и вертикали); 2г , 2в , 2 – угловые поля соответственно по горизонтали, вертикали и диагонали.

f1 ′

Рис. 2. Области решений для двухкомпонентной
телецентрической модели объектива
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Допустимое отклонение от телецентрического хода главных лучей в пространстве изображений, при работе объектива совместно с неохлаждаемым
матричным приемником изображений, определяется исходя из условия обеспечения одинаковых условий облученности всех пикселей приемника. При отсутствии виньетирования наклонных пучков допустимое отклонение главных лучей крайних пучков от телецентрического хода (нетелецентричность) может
достигать до 10–15.
Строго телецентрическая модель, представленная выше на рис. 1, трансформирована на рис. 3 в модель с допустимой нетелецентричностью путем изменения расстояния d , при котором отклонение главных лучей наклонных
пучков от телецентрического хода (угол  ) лежит в диапазоне от +10 до –10.
Указанный диапазон соответствует условию обеспечения равномерной освещенности по всему полю приемной матрицы.

Рис. 3. Двухкомпонентная модель с допустимой нетелецентричностью
Соотношения между параметрами для модели с допустимой нетелецентричностью  , в которой входной зрачок совмещен с первым параксиальным компонентом, относительное отверстие составляет 1 : 1, выполнена
нормировка f   1, определяются на основании известных формул произвольных тангенсов:
1) для апертурного луча 1:

h1  0,5 ; tg 1 
0,5  tg 1 

0,5
; h2  0,5  d  tg 1 ;

f1

h2
h
; aF   2 ; L  d  aF  ;
0,5
f 2
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2) для главного луча 2:

h2  d  tg  ;

tg   tg  

h2
,
f 2

(4)

где  и  – углы апертурного и главного лучей с оптической осью, при этом
2   , tg    y .
Между параметрами d ,  и y выполняется соотношение
 tg  
d  f 2 1 
.
y 


(5)

Диаметр D2 второго компонента определяется как удвоенная наибольшая
высота лучей на компоненте.
Исследование модели проведено для двух значений y (0,2 и 0,4) и углов ,
лежащих в диапазоне от +10 до –10.
Для выявления области решений были расширены ограничения по диафрагменным числам компонентов и заднему фокальному отрезку объектива.
Как известно из опыта проектирования оптических систем тепловизоров, одиночные линзы при большом показателе преломления материала могут иметь
относительные отверстия до 1 : 1 и выше. Поэтому, если принять, что компонент объектива может состоять из двух таких линз, то относительное отверстие
компонента может составлять до 1 : 0,5. В случае использования в объективе
компонентов, имеющих вынесенные главные плоскости, задний фокальный отрезок в параксиальной модели может быть отрицательным. Поэтому при определении области решений по двухкомпонентной модели с учетом допустимой
нетелецентричности приняты следующие ограничения:
aF   0,5 ; K1  0,5 ; K 2  0,5 ; L  2 f  .

(6)

В качестве примера на рис. 4 приведены результаты моделирования двухкомпонентного объектива в области параксиальной оптики, учитывающие соотношения (3) – (5), для случая y  0,2 , углов  , равных +10 и –10, относительного отверстия 1 : 1 и нормировки f  1 .
Графически, в зависимости от f1 , представлены f2 (рис. 4, а), K1 и K 2
(рис. 4, б), aF  и L (рис. 4, в).
Наложение на графические зависимости ограничений (6) определяет область возможных соотношений между значениями f1 и f2 . На рис. 4, а эта область заштрихована и обозначена как область решений.

251

Вестник СГУГиТ, Том 23, № 2, 2018

f 2ʹ

Область решений

´ = –10

´ = –10

f 1ʹ

а)

K1 K2

f 1ʹ
K1, ´ = –10
K2, ´ = –10

K1, ´ = 10
K2, ´ = 10

б)

f 1ʹ
aF  , ´ = –10

L, ´ = –10

aF  , ´ = 10
L, ´ = 10

в)
Рис. 4. Зависимости между параметрами в двухкомпонентной модели
с нетелецентричностью  , равной +10 и –10, y  0,2 ,
относительное отверстие 1 : 1:
а) f 2 от f1 ; б) K1 и K 2 от f1 ; в) aF  и L от f1
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Аналогичные исследования модели проведены и для других значений y .
На рис. 5 изображены наложенные друг на друга результаты определения областей решений для случаев y  0, 2 и y  0, 4 при угле  , равном +10 и –10,
относительном отверстии 1 : 1 и нормировке f   1 .
f2ʹ

f1ʹ
рассчитанные объективы
y´ = 0,2; ´ = 10º
y´ = 0,4; ´ = 10º

y´ = 0,2; ´ = –10º
y´ = 0,4; ´ = –10º

Рис. 5. Области решений, соответствующие y  0, 4 , y  0, 2 ,
  10 и   10 для относительного отверстия 1 : 1 и f   1
(точками показаны параметры объективов, приведенных далее в таблице)
Для рассмотренных моделей возможны схемные решения, в которых оптические силы первого и второго компонентов могут принимать значения, лежащие в диапазоне от 2,0 до 0,3 и менее. При этом:
 по мере увеличения оптической силы первого компонента увеличивается
диапазон оптических сил второго компонента, повышаются относительные отверстия компонентов, уменьшаются длина системы и задний фокальный отрезок;
 по мере уменьшения оптической силы первого компонента уменьшается
диапазон оптических сил второго компонента, снижаются относительные отверстия компонентов, возрастает длина системы;
 при повышении y от 0,2 до 0,4 область решений f 2 уменьшается почти
вдвое.
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При выборе исходной схемы для расчета объектива следует принимать во
внимание, что решения с большим диапазоном возможных оптических сил
компонентов имеют бόльшие возможности по аберрационной коррекции.
Структурный анализ разработанных объективов
Для 15 объективов [16–22], разработанных для применения в малогабаритных тепловизионных приборах спектрального диапазона от 8 до 14 мкм, проведен структурный анализ, позволивший выделить в оптической системе каждого объектива по два компонента, вычислить по результатам расчета хода
действительных лучей для каждого компонента параметры и характеристики,
аналогичные использованным в параксиальной модели, а именно: фокусные
расстояния компонентов, диафрагменные числа компонентов, длину объектива,
задний фокальный отрезок, угол отступления от телецентричности. Результаты
расчетов при нормировке f   1 сведены в таблицу.
Объективы для малогабаритных тепловизионных приборов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обозна- Кол- 2,
чение
во граобъектива линз дус
80/1,33
4
8,5
68/1
4
11,0
68/1-А
3
11,0
68/1-AT
4
11,7
50/1
4
15,0
51/1-A
3
15,2
40/1-AT
4
19,2
36/1
4
25,0
30/1
4
25,5
30/1-AT
3
25,0
34/1
4
22,4
24/1,2
4
28,0
22/0,85-A
3
35,2
20/0,85-A
3
36,9
15/1-A
4
50,0

y',
отн.
ед.
0,08
0,10
0,10
0,10
0,13
0,13
0,17
0,22
0,23
0,23
0,24
0,25
0,32
0,35
0,47

f1 ,
отн.
ед.
1,16
1,18
1,17
0,77
1,31
1,25
0,70
1,79
1,74
0,72
1,45
1,65
2,29
1,54
2,07

h1,
отн.
ед.
0,38
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,53
0,50
0,44
0,59
0,59
0,63

K1
1,55
1,18
1,17
0,74
1,31
1,25
0,70
1,79
1,74
0,67
1,45
1,88
1,94
1,31
1,64

f2 ,
отн.
ед.
0,96
0,72
1,22
1,48
0,67
1,10
1,71
0,62
0,68
1,16
0,59
1,09
0,69
0,97
0,73

h2,
отн.
ед.
0,22
0,28
0,24
0,31
0,31
0,35
0,33
0,50
0,46
0,47
0,39
0,42
0,53
0,50
0,72

K2
2,14
1,29
2,60
2,30
1,08
1,57
2,59
0,62
0,74
1,23
0,76
1,30
0,65
0,97
0,51

L,
отн.
ед.
1,27
1,47
1,26
1,29
1,55
1,31
1,24
1,75
1,67
1,34
1,53
1,70
1,52
1,55
1,70

s',
отн.
ед.
0,11
0,27
0,17
0,34
0,26
0,20
0,31
0,35
0,34
0,27
0,26
0,36
0,35
0,39
0,36

',
градус
-0,6
1,6
-2,4
-2,6
3,4
-0,8
1,6
10,6
7,3
2,2
9,6
-0,8
3,6
-4,5
6,6

Обозначения объективов построены по схеме «Фокусное расстояние / диафрагменное число – А (при наличии асферических поверхностей) Т (при обеспечении пассивной термостабильности)». Под «пассивно термостабильными»
понимаются объективы, оптическая система которых обеспечивает отсутствие
смещения плоскости изображения относительно чувствительной площадки
приемника с учетом температурных коэффициентов линейного расширения материалов корпуса и промежуточных колец в конструкции объектива, а также
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неизменность фокусного расстояния объектива в рабочем диапазоне температур эксплуатации тепловизионного прибора.
В таблице приведены параметры трех- и четырехлинзовых объективов с
фокусными расстояниями от 15 до 80 мм, относительными отверстиями от
1 : 0,85 до 1 : 1,2, угловыми полями от 50 до 8,5. Значения y находятся в
диапазоне от 0,08 до 0,47 при принятой нормировке.
На примере объектива 68/1 продемонстрировано деление четырехлинзового объектива на два компонента: в первый компонент включена линза 1, в состав второго компонента – линзы 2, 3 и 4 (рис. 6). Объектив предназначен для
использования совместно с матричным болометрическим приемником, имеющим формат 640 × 480 элементов, с шагом пикселей 17 мкм. Угловое поле по
диагонали приемника составляет 11 , диагональ приемника составляет примерно 0,2 от фокусного расстояния объектива.
1
2

3

4

Рис. 6. Объектив 68/1
На рис. 6 на схему объектива наложено изображение главных плоскостей
первого и второго компонентов, положение фокусов компонентов, показан ход
лучей через преломляющие поверхности объектива и ход апертурного и главного лучей, построенный для параксиальной (идеальной) модели. Очевидно,
что, в силу хорошей аберрационной коррекции в рассматриваемом объективе, на
выходе объектива лучи, построенные на основе параксиальной модели, совпадают
с соответствующими лучами, ход которых определен по результатам трассировки
действительных лучей через все преломляющие поверхности линз 1–4.
Рассмотренный пример объектива также демонстрирует, каким образом в
реальной оптической системе происходит увеличение заднего фокального отрезка при использовании в качестве компонента нескольких линз, в которых
главные плоскости смещены относительно первой и последней преломляющих
поверхностей компонента.
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Значения диафрагменных чисел компонентов, полученные в результате
структурного анализа и приведенные в таблице, колеблются от 0,6 до 2,6. Значения угла отступления от телецентричности находится в диапазоне от 0,6 до 10,6.
Полученные в результате структурного анализа значения f1 и f 2 для
каждого из объективов наложены на рис. 5 на область решений, полученную в
результате анализа параксиальной модели двухкомпонентного объектива. Полученные точки обозначены цифрами, соответствующими номеру объектива в
таблице. Несмотря на то, что в анализируемых объективах значения y превышают исследованный в параксиальной модели диапазон, точки для всех объективов практически попали в заштрихованную на рис. 5 область решений.
Между параметрами всей группы объективов, представленных в таблице,
имеют место следующие соотношения:
Между фокусными расстояниями
компонентов
f1  (0,7  2,3) f 

Между оптическими силами
компонентов
1  (1,5  0,4)

f 2  (0,6  1,7) f 

2  (1,6  0,6)

f1  (0, 4  2,9) f 2

1  (2,5  0,3) 2

Длина оптической системы вдоль оптической оси, включая задний фокальный отрезок, превышает фокусное расстояние объектива от 1,2 до 1,7 раз.
При этом относительное значение заднего фокального отрезка колеблется от
0,17 (для наибольшего фокусного расстояния) до 0,40 (для малых фокусных
расстояний объективов, представленных в таблице).
Термостабилизированные объективы (номера 4, 7, и 10) имеют ограниченную область решений, для них 1  (1,5  0,4) ; 2  (1,6  0,6) . Кроме того, в силу использования в их оптических системах компонентов со смещенными (или вынесенными) главными плоскостями, соответствующие им точки на
рис. 5 находятся в части области решений параксиальной модели с отрицательным задним отрезком.
Представленные в табл. 1 объективы имеют высокую аберрационную коррекцию, позволяющую применять их с современными матричными приемниками изображений с шагом пикселей 0,017 мм.
Применимость предлагаемой математической модели
На основании сравнения параметров 15 разработанных объективов с двухкомпонентной моделью объектива, учитывающей отклонение хода главных лучей от телецентрического в пространстве изображений, можно утверждать, что,
с одной стороны, предлагаемая математическая модель дает научно-техническое обоснование оптимальности разработанных оптических систем объекти256
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вов [16–22] для малогабаритных тепловизионных приборов, с другой, позволяет определить границы изменения параметров компонентов при разработке новых оптических систем, что при компьютерной оптимизации конструктивных
параметров, по мнению авторов, ускоряет процесс создания новых оптических
систем объективов.
Заключение
По результатам анализа светосильных линзовых объективов с учетом ограничений, накладываемых требованиями малогабаритности, в результате проведенных исследований сделаны следующие выводы.
1. Предложена математическая модель светосильного линзового объектива для малогабаритного тепловизионного прибора на основе неохлаждаемого
матричного приемника изображений, основанная на двухкомпонентной схеме с
телецентрическим ходом главных лучей в пространстве изображений. Исследование модели с учетом наложенных ограничений (допустимые отклонения от
телецентрического хода главных лучей в пространстве изображений, относительные отверстия компонентов, длина объектива, ограничения по заднему фокальному отрезку) позволило определить области решений для создания малогабаритных систем тепловизионных приборов.
2. Показано, что для создания телецентрического светосильного объектива возможны схемные решения, в которых оптические силы первого и второго
компонентов могут принимать значения, лежащие в диапазоне от 2,0 до 0,3 и
менее, при этом:
 по мере увеличения оптической силы первого компонента увеличивается
диапазон оптических сил второго компонента, повышаются относительные отверстия компонентов, уменьшаются длина системы и задний фокальный отрезок;
 по мере уменьшения оптической силы первого компонента уменьшается
диапазон оптических сил второго компонента, снижаются относительные отверстия компонентов, возрастает длина системы;
 при повышении y с 0,2 до 0,4 область решений f 2 уменьшается почти
вдвое.
3. Структурный анализ группы из 15 объективов, разработанных для малогабаритных тепловизионных приборов, показал следующее:
 по значениям параметров компонентов разработанные объективы практически все попали в область решений, полученную по математической модели;
 значения диафрагменных чисел компонентов колеблются от 0,6 до 2,6;
 угол отступления от телецентричности находится в диапазоне от 0,6 до 10,6;
 между оптическими силами компонентов имеют место следующие соотношения: 1  (1,5  0,4) ; 2  (1,6  0,6) ; 1  (2,5  0,3)2 ;
 длина оптической системы вдоль оптической оси, включая задний фокальный отрезок, лежит в диапазоне от 1,2 до 1,7 от фокусного расстояния объектива.
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4. Предлагаемая математическая модель дает научно-техническое обоснование оптимальности разработанных авторами оптических систем объективов для малогабаритных тепловизионных приборов.
5. При компьютерной оптимизации конструктивных параметров в ходе
разработки новых оптических систем объективов для малогабаритных тепловизионных приборов рекомендуется использовать ограничения по значениям оптических сил (фокусных расстояний) компонентов схемы.
6. На этапе схемотехнического проектирования при оценке габаритных
размеров вновь проектируемого тепловизионного прибора на основе неохлаждаемого матричного приемника можно рекомендовать использовать условие:
длина оптической системы объектива должна находиться в диапазоне от 1,2 до
1,7 от фокусного расстояния объектива.
7. Дальнейшие исследования будут направлены на расширенное представление в математической модели термостабилизированных оптических систем объективов для малогабаритных тепловизионных приборов.
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The article describes the mathematical model of two-component optical objective lens considering a tolerance deviation from a telecentric path of the main rays (±10). The model analysis is
performed for a various relative value of y  (a half-diagonal of a sensitive area of receiving matrix). The ‘solution area’ for optical objectives, considering the necessary constrains due to the requirements of devices compactness, is defined. The results of structural analysis for the group of
15 optical objectives for compact IR-devices with focal length from 15 mm to 80 mm and relative
apertures from 1 : 0,85 до 1 : 1,2 are provided. The relation between the characteristics of analyzed
group of optical objectives and the ‘solution area’, obtained through mathematical modeling, is noted. The proposed mathematical model outlines scientific and technical rationale for optical systems
of objectives for compact infrared devices developed by the authors. Proposed relations and solutions in mathematical model can be of interest for practical design of new optical systems.
Key words: compact infrared devices, two-component model of optical objective, telecentric
optical objective, admitted non-telecentricity, structural analysis of optical systems,
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Выполнено исследование геопространственной организации почвенного покрова ЮгоЗападной Барабы в пределах Новосибирской области на основе методов нумерического анализа. Впервые дана количественная оценка геопространственной организации почвенного
покрова Юго-Западной Барабы в пределах центральной части Чановской котловины и ее северного макросклона. Изучены состав и количественные особенности почвенных композиций, выполнен нумерический анализ геопространственной структуры почвенного покрова
Юго-Западной Барабы по числовым данным, полученным в результате обработки в среде
ArcGIS и Global Mapper цифровых почвенных карт. Методическая новизна данного исследования состоит также в применении концепции картографической почвенной единицы (КПЕ).
КПЕ – это генерализованный контур на среднемасштабной почвенной карте, названный по
преобладающему почвенному таксону. В результате выполненного анализа цифровых данных установлено, что в Котловине бессточных озер 24,8 % территории покрыто озерами и
50,8 % – засоленными почвами, а суммарная доля автоморфных почв составляет лишь 3,5 %.
Для Центрально-Барабинской низменности с высотами 90–120 м н.у.м. характерны: наибольшее разнообразие КПЕ (50); высокий удельный вес гидроморфных почв и их комплексов (43 КПЕ и 93,2 % площади), пространственное доминирование солонцов луговых (18,7 %
территории), низкая доля автоморфных почв (4,4 %). В Западно-Барабинской и ВосточноБарабинской областях участие автоморфных почв возрастает до 27,9 %. Сформулирован вывод о том, что геопространственная организация почвенного покрова Юго-Западной Барабы
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обусловлена прежде всего особенностями рельефа. Минимальное разнообразие КПЕ выявлено на междуречной плоско-западинной поверхности, максимальное – на ложбинно-увалистой долинно-водораздельной. В самых южных частях геоморфологических районов, за исключением Восточно-Барабинского, возрастает общее разнообразие почв, снижение суммарной доли автоморфных почв, потеря доминирующего статуса торфяных болотных низинных
глеевых почв. Это обусловлено положением южных фрагментов в наиболее пониженной
части Чановской депрессии. При приближении к Котловине бессточных озер отмечается
возрастание доли гидроморфных засоленных почв и сокращение площадей, занятых гидроморфными незасоленными и автоморфными почвами.
Ключевые слова: геопространственная организация, почвенный покров, ЮгоЗападная Бараба, Новосибирская область, нумерический анализ, автоморфные почвы, гидроморфные почвы, солонцы, рельеф.

Рациональное использование почвенного покрова в целом [1–4] и Барабинской равнины в частности должно проводиться с учетом его структуры.
Особенности пространственной организации почв Барабинской равнины по
формам структурного рельефа остаются по-прежнему недостаточно изученными. К настоящему времени накоплен значительный объем фактического материала, на основе которого сделаны обобщения по свойствам, режимам, происхождению и развитию барабинских почв и их комплексов [5–10]. В работах
[11–16] анализировались вопросы пространственной организации почв в северо-западной части Барабинской равнины, которая представляет собой фрагмент
долинно-водораздельной местности с преобладанием гривного и ложбинноувалистого рельефа в районе развития речной системы Оми. Основными результатами этого анализа явилось установление количественных параметров
организации почвенного покрова по геоморфологическим областям (элементам
структурного рельефа) и выявление климатических пределов распространения
ареалов некоторых почвенных единиц по среднемасштабной цифровой карте.
Кроме того, в границах лесостепной зоны изучен компонентный состав, даны
оценка и количественное сравнение структур почвенного покрова разных геоморфологических районов Барабинской равнины [17]. Сделанные обобщения
позволили поставить следующую задачу – выявить количественные особенности пространственной организации почвенного покрова в Юго-Западной Барабе, представляющей в целом наиболее пониженную часть обширной Чановской
депрессии с доминированием гривно-котловинного рельефа. Выполнение этой
задачи позволит обратиться к определению количественных зависимостей географии почв Барабы от факторов почвообразования и, таким образом, приступить к формированию числовых моделей почвенного покрова региона.
Цель работы – на основании количественного анализа цифровой карты установить особенности пространственной организации почвенного покрова в
Юго-Западной Барабе, т. е. в наиболее пониженной части Чановской котловины.
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Материалы и методы
Для изучения пространственной организации почвенного покрова выделена территория между 54°40' и 55°20' с. ш. и между 75°00' и 79°00' в. д. В южной
части этого района исследований расположена Котловина бессточных озер (далее – Котловина) [18] – наиболее пониженная часть Барабы (абсолютные высоты 90–110 м). На ее поверхности развит гривно-котловинный рельеф, глубина
вертикального расчленения составляет менее 10 м. К Котловине с севера и востока примыкает геоморфологическая область Центрально-Барабинская низменность. Ее поверхность характеризуется высотами 90–120 м и также отличается наличием гривно-котловинного рельефа и глубинами расчленения менее
10 м. На западе обследуемой территории находится часть Западно-Барабинской
области с плоско-западинными формами, с высотами 100–120 м и глубинами
расчленения менее 5 м. На крайнем северо-востоке изучаемой местности земная поверхность характеризуется высотами более 120 м. Этот фрагмент обследуемой территории находится в пределах области Восточно-Барабинская равнина. Здесь развит ложбинно-увалистый рельеф. Ложбины заняты долинами
рек. Для плоской поверхности увалов типичны понижения различной природы.
Перепад высот между поверхностью увалов и днищами ложбин достигает 20 м.
Таким образом, выделенная территория представляет собой наиболее пониженный фрагмент Чановской депрессии и нижнюю часть ее северного макросклона.
Практически вся обследуемая местность находится в южной лесостепи,
крайний юго-запад – в умеренно-засушливой степи, а северо-восточный фрагмент территории – в пределах северной лесостепи [18]. В распределении метеоэлементов проявляется зональность [19]. Почвенный покров характеризуется
разнообразием и доминированием гидроморфных почв.
Установление особенностей пространственной организации почвенного
покрова производилось методом почвенно-спектрографического анализа карт
[20, 21], т. е. путем изучения состава и особенностей почвенных композиций
территории, определенных по числовым данным, полученным в результате обработки в среде ArcGIS и Global Mapper цифровой версии карт. В качестве основы для анализа использована таксономическая почвенная единица (КПЕ) –
генерализованный почвенный контур на карте, названный по доминирующему
почвенному таксону. Обозначения КПЕ приведены в соответствии с легендой
карты [20]. В пределах обследуемой местности выделено четыре полосы шириной 10' каждая. Самая северная полоса обозначена как 1-я полоса. Самая южная – как 4-я полоса. На этих полосах выделено 96 одинаковых по размерам и
конфигурации участков со сторонами 10' × 10' (рисунок). Для каждого участка
установлен состав почвенных композиций и вычислена, в процентах площади,
доля каждой КПЕ, т. е. определен почвенный спектр.
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Положение 96 модельных участков на среднемасштабной почвенной карте
Новосибирской области
Для установления особенностей геопространственной организации почвенного покрова Юго-Западной Барабы был применен метод количественной
оценки, использованный ранее для Северо-Западной Барабы.
Результаты исследования
Состав и количественные особенности почвенных композиций в ЮгоЗападной Барабе.
Использование почвенно-спектрографического анализа предоставляет
возможность установить некоторые количественные характеристики разнообразия почв и доминирования их гидроморфных вариантов в почвенном покрове
Юго-Западной Барабы. Разнообразие почв можно выразить через число КПЕ:
на обследуемой местности по среднемасштабной карте их установлено 43. Из
них 5 принадлежат автоморфным почвам, 25 – гидроморфным и 13 – нерасчлененным почвенным комплексам. Разнообразие почв проявляется также и в том,
что 22 КПЕ (47 % их общего числа в пределах изучаемой территории) встречаются на ограниченном (до 10) числе участков, что составляет менее 10 % общего количества обследуемых участков. Дополнительно разнообразие почв отражается средним числом КПЕ на участке и средней площадью одной КПЕ.
Среднее число КПЕ на участке достигает 7,74, площадь одной КПЕ составляет
25,45 км2. Доминирование гидроморфных почв находит выражение не только
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в числе их КПЕ в составе почвенных спектров, но и в площади, занятой ими в
пределах обследуемой местности. Единицами гидроморфных почв покрыто
74,4 % территории, их нерасчлененными комплексами – 12,6 %, единицами автоморфных почв – 4,1 %, озерами – 8,9 %. Анализ почвенных спектров позволил установить площадь пространственно доминирующих КПЕ в пределах изучаемой местности. Единицы лугово-черноземных солонцеватых почв распространены на 11,5 % площади выделенного фрагмента местности, единицами
солонцов луговых покрыто 10,2 % площади и КПЕ солонцов луговочерноземных – 7,7 % территории. В пределах Юго-Западной Барабы ареалы
единиц гидроморфных почв часто имеют изометрическую форму, соответствующую небольшим по размерам бессточным котловинам, и вытянутые очертания, отражающие межгривные понижения и речные долины.
Сравнение полученных данных с ранее установленными количественными
особенностями организации почвенного покрова в северо-западной части Барабы показывает следующее. В пределах более южного фрагмента территории,
представляющего собой наиболее пониженную часть Чановской депрессии с
преобладанием гривно-котловинного рельефа, оказываются более высокими
разнообразие почв (в северном фрагменте такой же площади и конфигурации
выделено только 40 КПЕ), удельный вес КПЕ гидроморфных почв в почвенных
спектрах (58 % списка почвенных единиц против 53 %) и представительство
озер (в северном фрагменте озерами покрыто только 1,4 % территории). Соответственно в пределах южного фрагмента местности меньшая территория покрыта КПЕ автоморфных почв (в северном фрагменте единицами автоморфных
почв занято 10,0 % площади). На северной территории среди доминирующих
по площади КПЕ отмечены единицы торфяных болотных низинных глеевых
почв, практически отсутствующие на юге. Почвенные ареалы характеризуются
линейно вытянутыми и изометрическими очертаниями в пределах обоих фрагментов обследуемой территории. В южной части линейно вытянутые контуры
КПЕ типичны для районов с гривным рельефом, в северной – с ложбинным;
изометрические очертания КПЕ на юге характерны для местности с котловинным рельефом, на севере – для плоских поверхностей увалов.
Состав и количественные особенности почвенных композиций
геоморфологических областей
Обследуемая местность расположена в границах четырех геоморфологических областей. В пределах Котловины бессточных озер выделено 28 участков и
31 КПЕ (табл. 1), из которых 3 принадлежит автоморфным, 18 – гидроморфным
почвам и 10 – нерасчлененным почвенным комплексам. Среднее число КПЕ на
участке достигает 7,68. Площадь одной почвенной единицы составляет
25,65 км2. 13 КПЕ (42 % общего числа выделенных в пределах 28 участков единиц) встречаются на одном-трех участках (менее 10 % их общего числа – 28).
В Котловине отмечено наиболее высокое представительство озер и засоленных
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почв. Озерами занято 24,8 % поверхности. Только единицами различных вариантов солонцов и солончаков и их нерасчлененных комплексов занято 44,9 %
поверхности обследуемой местности. Вместе с ареалами луговых засоленных и
торфяных болотных низинных засоленных почв суммарная доля площади засоленных почв в Котловине достигает 50,8 %. Участие автоморфных почв в почвенном покрове оказывается наиболее низким среди всех рассмотренных фрагментов геоморфологических областей в пределах Юго-Западной Барабы –
3,5 %. Среди автоморфных почв типичны черноземы обыкновенные солонцеватые (ими покрыто 1,65 % территории), тяготеющие к окраинам области. Гидроморфными почвами и их комплексами занято 71,7 % территории. Доминируют солонцы лугово-болотные – они отмечены на 9,8 % территории на 23 участках. Распространены единицы комплексов солонцов-солончаков и солончаков (8,4 % поверхности, 8 участков), лугово-черноземных солонцеватых почв
(7,2 %, 17 участков) и солонцов лугово-черноземных (7,0 %, 12 участков). Для
географии КПЕ характерны изометрические ареалы комплексов солонцовсолончаков и солончаков, солончаков лугово-болотных и солончаков, приуроченных к небольшим по площади котловинам. В местах развития гривного
рельефа типичны линейно-вытянутые очертания КПЕ.
Таблица 1

71,5
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3,47

Солонцы луго- 9,8
во-болотные
Комплекс со- 8,4
лонцов-солончаков и солончаков
Лугово-черно- 7,2
земные солонцеватые почвы

число участков

занятая площадь, %

24,8

Доминирующие КПЕ

название

31

Участие КПЕ автоморфных
почв,% площади

Площадь, занятая озерами,
% площади

7,68

Участие КПЕ гидроморфных
почв, % площади

Число КПЕ

28

Среднее число КПЕ на участке

Котловина
бессточных
озер

Количество участков

Геоморфологическая
область

Распределение КПЕ по геоморфологическим областям

23
8

17
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ЗападноБарабинская

ВосточноБарабинская

13

4

6,15

9,5

21

13

0,42

0

94,38

95,79

72,07

2,68

3,79

27,93

Солонцы луговые
Черноземнолуговые
солонцеватые
почвы
Лугово-черноземные солонцеватые почвы
Лугово-черноземные солонцеватые почвы
Солонцы луговые
Лугово-черноземные почвы
Солонцы лугово-черноземные
Черноземы
обыкновенные
осолоделые
Черноземы
выщелоченные

число участков

занятая площадь, %

2,94

Доминирующие КПЕ

название

42

Участие КПЕ автоморфных
почв,% площади

Площадь, занятая озерами,
% площади

7,71

Участие КПЕ гидроморфных
почв, % площади

Число КПЕ

Центрально- 51
Барабинская
низменность

Среднее число КПЕ на участке

Количество участков

Геоморфологическая
область

Окончание табл. 1

15,28

45

9,94

28

9,57

38

29,68

13

10,04

6

8,61

7

14,04

4

13,46

3

10,84

3

Представленные данные по количественным особенностям географии почвенного покрова Котловины являются оригинальными для Юго-Западной Барабинской равнины, поскольку геоморфологическая область Котловины бессточных озер в обследованном северном фрагменте изучаемой территории Барабы
отсутствует.
Центрально-Барабинская низменность занимает наибольшую часть обследуемой местности, на ее территории выделен 51 участок. В почвенных композициях выявлено 42 КПЕ, из которых 11 принадлежит нерасчлененным комплексам почв, 24 – гидроморфным и 7 – автоморфным почвам. 20 КПЕ (48 %
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общего их количества в пределах низменности) встречаются на одном-трех
участках. Среднее число КПЕ на участке достигает 7,71, площадь одной почвенной единицы составляет 25,5 км2. Единицами автоморфных почв покрыто
2,7 % поверхности. Среди автоморфных почв характерны те же самые, типичные и для Котловины бессточных озер, черноземы обыкновенные солонцеватые
(ими занято 1,8 % территории, встречаются на 17 участках). Участие гидроморфных почв и их нерасчлененных комплексов в почвенных композициях
Центрально-Барабинской низменности достигает 94,4 %. Наиболее распространены солонцы луговые (ими покрыто 15,3 % территории на 45 участках), черноземно-луговые солонцеватые почвы (ими занято 9,9 % поверхности области
на 28 участках), лугово-черноземные солонцеватые почвы (их единицами покрыто 9,6 % территории на 38 участках). На озера приходится 2,9 % территории, отмечены они на 15 участках. В географии КПЕ можно выделить следующие особенности. На бортах озерных котловин типичны единицы солонцов луговых, торфяных болотных низинных глеевых почв, солончаков луговых. На
пониженных равнинах между озерами доминируют единицы солодей луговых.
У берега озера Чаны характерны КПЕ осолоделых и солонцеватых луговочерноземных и черноземно-луговых почв. На гривах слабо дренируемых междуречий типичны солонцы луговые с линейно вытянутыми ареалами. Комплексы лугово-черноземных почв и солончаков луговых приурочены к водоразделам. Для западин на междуречьях типичны торфяные болотные низинные глеевые почвы, солонцы луговые и лугово-черноземные солонцеватые почвы.
Сравнение особенностей пространственной организации почвенного покрова в северной и южной частях Центрально-Барабинской низменности дало
следующие результаты. Южная часть рассматриваемой геоморфологической
области отличается заметно более высоким разнообразием почвенного покрова
(на севере выделено только 35 КПЕ в пределах 67 участков), меньшим участием
в его пространственной организации КПЕ автоморфных почв (в северной части
единицами автоморфных почв занято 4,2 % поверхности), отсутствием среди
КПЕ-доминантов единиц торфяных болотных низинных глеевых почв и преобладающими единицами автоморфных почв (в северной части среди автоморфных типичны единицы темно-серых лесных почв). В конфигурации ареалов
почвенных единиц выраженных различий не зафиксировано.
На возвышенной западной окраине обследуемой местности – ЗападноБарабинской области – отмечена 21 КПЕ на 13 участках и возрастание доли в
почвенном покрове, по сравнению с Котловиной бессточных озер и Центрально-Барабинской низменностью, автоморфных почв (этими единицами занято
3,5 % поверхности). Среди КПЕ 16 принадлежит гидроморфным почвам, 3 – автоморфным и 2 – нерасчлененным почвенным комплексам. 11 КПЕ (85 %
общего количества почвенных единиц области) встречаются на одном-двух
участках. Среднее число КПЕ на участке достигает минимальных значений –
6,15, площадь одной КПЕ составляет 32,03 км2, т. е. максимума среди обследованных фрагментов местности. Минимальное разнообразие КПЕ в пределах
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Западно-Барабинской области связано, по-видимому, с преобладанием в ее границах междуречного слабо расчлененного рельефа с плоско-западинными формами. Участие в почвенном покрове гидроморфных почв и их нерасчлененных
комплексов, несмотря на более приподнятое по отношению к ЦентральноБарабинской низменности положение земной поверхности, достигает 95,8 %.
Столь высокое участие гидроморфных почв на приподнятой территории связано с близким к земной поверхности залеганием грунтовых вод из-за небольшой
глубины вертикального расчленения геоморфологической области. Среди доминирующих КПЕ наблюдаются единицы лугово-черноземных солонцеватых
почв (ими занято 29,7 % территории, встречаются на всех 13 участках), солонцов луговых (10,0 % площади на 6 участках) и лугово-черноземных почв (8,6 %
поверхности на 7 участках). Особенностью области является низкое представительство озер – ими покрыто 0,4 % территории. В географии КПЕ отмечается
приуроченность крупных ареалов автоморфных почв к междуречьям.
В северном фрагменте Западно-Барабинской равнины выделено только
7 участков. В пределах южного фрагмента этой геоморфологической области
отмечено возрастание числа КПЕ (в северной части их только 16), резкое снижение участия в почвенном покрове единиц автоморфных почв (в северной
части ими занято 20,1 % поверхности). Это связано с общим снижением уровня
земной поверхности в непосредственной близости от Котловины бессточных
озер. Доминирующие единицы сохранились практически без изменений, по
сравнению с северным фрагментом этой области.
Почвенные композиции Восточно-Барабинской области (4 участка) состоят из 13 КПЕ. Из них 3 принадлежат автоморфным почвам, 9 – гидроморфным
и 1 – нерасчлененным комплексам почв. Автоморфными почвами покрыто
27,9 % территории, гидроморфными и их нерасчлененными комплексами –
72,1 %. Пространственно преобладают солонцы лугово-черноземные (ими занято 14,0 % поверхности, встречаются на всех 4 участках), черноземы обыкновенные осолоделые (распространены на 13,5% площади, 3 участка) и черноземы выщелоченные (10,8 % территории, 3 участка). Среднее число КПЕ на участке достигает 9,5. Площадь одной КПЕ составляет 20,74 км2. Максимальное
разнообразие почвенных единиц в границах области связано с преобладанием
наиболее расчлененного ложбинно-увалистого рельефа. Контуры озер в пределах области на среднемасштабной карте не выделяются. Среди особенностей
географии КПЕ характерны линейные очертания почвенных ареалов в речных
долинах и на гривах.
По сравнению с северным фрагментом (на котором выделено 12 участков)
в южной части Восточно-Барабинской области увеличен процент участия в
почвенном покрове КПЕ автоморфных почв (в северном фрагменте ими занято
13,4 % поверхности). Из списка доминирующих почвенных единиц в южной
части рассматриваемой геоморфологической области выпадают единицы торфяных болотных низинных глеевых почв в связи со снижением атмосферного
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увлажнения. Линейные очертания многих почвенных ареалов прослеживаются
как в южном, так и в северном фрагменте Восточно-Барабинской области.
Состав и количественные особенности почвенных композиций
широтных полос местности
Использование почвенно-спектрографического анализа позволило выявить
количественные особенности состава и почвенных композиций широтных полос местности в юго-западной части Барабинской равнины. Результаты анализа
дают основание прийти к заключению, что широтная географическая зональность при движении вдоль меридиана на 40' в пределах рассматриваемой местности практически не прослеживается. Заметно, что более весомое влияние на
пространственную организацию КПЕ на обследуемой территории оказывает
котловинообразный характер земной поверхности с наиболее пониженными
районами в центральной части 3-й и 4-й полос. В связи с уклоном поверхности
при движении с севера на юг возрастает участие озер (ими покрыто от 0,38 %
в первой полосе до 18,64 % в третьей), уменьшается участие автоморфных
почв – от 1,37 % в 1-й полосе до 0,28 % в 3-й полосе (табл. 2).
Таблица 2

Площадь, занятая
озерами, % площади

Участие КПЕ
гидроморфных почв,
% площади

Участие КПЕ автоморфных
почв, % площади

24

0,38

98,25

1,37

2

7

26

5,62

93,64

0,74
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Солонцы луговые
23,39
Солоди луговые
11,26
Черноземно-луго9,58
вые солонцеватые
почвы
Лугово-чернозем15,33
ные солонцеватые
почвы
Луговые засолен- 9,03
ные почвы
Солонцы луговые
9,00

число участков,
в пределах которых
встречаются

Общее число КПЕ
в полосе

8

занятая площадь, %

Среднее число КПЕ
на участке

1

Доминирующие КПЕ

название

Номер полосы

Распределение КПЕ по широтным полосам

24
9
12
20
17
18
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Площадь, занятая
озерами, % площади

Участие КПЕ
гидроморфных почв,
% площади

Участие КПЕ автоморфных
почв, % площади

30

18,63

81,09

0,28

4

8

33

10,78

88,37

0,85

Лугово-чернозем11,33
ные солонцеватые
почвы
Солонцы лугово- 9,17
черноземные
Черноземно-луго8,51
вые солонцеватые
почвы
Лугово-чернозем9,58
ные солонцеватые
почвы
Солонцы лугово- 9,48
болотные
Солонцы лугово- 9,35
черноземные

число участков,
в пределах которых
встречаются

Общее число КПЕ
в полосе

7

занятая площадь, %

Среднее число КПЕ
на участке

3

Доминирующие КПЕ

название

Номер полосы

Окончание табл. 2

14
10
12
19
16
12

В распределении гидроморфных почв наблюдается возрастание участия
засоленных и уменьшение доли незасоленных почв в сторону Котловины бессточных озер. Так, единицами солонцов луговых в 1-й полосе занято 13,16 %
территории (на 15 участках), во 2-й – 19,77 % площади (на 18 участках), в 3-й –
16,69 %, в 4-й – 20,0 % поверхности и в 5-й – 23,39 %. В 3, 4-й и 5-й полосах
КПЕ солонцы луговые присутствуют на всех участках. Единицы торфяных болотных низинных глеевых почв в 1-й полосе встречаются на 14, во 2-й – на 22,
в 3-й – на 18, в 4-й – на 16 участках.
Крайняя северная полоса отличается значительными высотами (120–130 м)
и максимальной глубиной вертикального расчленения. В связи с этим на 1-ю
полосу приходится наибольший процент участия в почвенном покрове автоморфных почв (16,52 %), наименьший – гидроморфных (79,53 %). В остальных
полосах с меньшими глубинами расчленения земной поверхности гидроморфными почвами занято 80–92 % территории, автоморфными – 6–10 %. В связи с
наклоном местности в сторону Котловины бессточных озер уменьшается участие в почвенном покрове автоморфных почв (с 16,52 % в 1-й полосе до 1,41 %
в 3-й полосе) и возрастает число КПЕ (от 25–27 в 1–6-й полосах до 31–34
в 3, 4-й полосах).
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По сравнению с четырьмя более северными полосами (между 55°20' и
56°00' с. ш.) на рассматриваемых широтных отрезках местности практически не
выражена географическая зональность в распределении КПЕ. Главным фактором, предопределяющим в их пределах размещение почвенных единиц, является наклон земной поверхности к наиболее пониженной части Чановской депрессии.
Заключение
Почвенно-спектрографический анализ среднемасштабной цифровой карты,
смоделированной при помощи геоинформационных программных продуктов
Arc GIS, Global Mapper и MapInfo, позволил выделить количественные данные
пространственной организации почвенного покрова в юго-западной части Барабы в зависимости от распределения элементов структурного рельефа.
В пределах расположенной в южной части обследуемой местности Котловины бессточных озер 24,8 % территории покрыто озерами и 50,8 % – засоленными почвами; участие автоморфных почв в пределах области наиболее низкое – КПЕ автоморфных почв покрыто 3,5 % территории. Для ЦентральноБарабинской низменности (с высотами 90–120 м) характерны: наибольшее разнообразие КПЕ (50); высокий удельный вес гидроморфных почв и их комплексов (43 единицы и 93,2 % площади), пространственное доминирование солонцов луговых (18,7 % территории) и низкая доля автоморфных почв (4,4 %).
В связи с развитием гривного рельефа для ареалов почв в этой области типичны
вытянутые очертания. На возвышенных окраинах обследуемой местности возрастает участие автоморфных почв. В Западно-Барабинской и ВосточноБарабинской областях участие автоморфных почв нарастает до 27,9 %. Выявленные различия в параметрах разнообразия КПЕ (число почвенных единиц на
одном участке, средняя площадь одной почвенной единицы) связаны с преобладающим типом рельефа. Минимальное разнообразие отмечено на междуречной плоско-западинной поверхности, максимальное – на ложбинно-увалистой
долинно-водораздельной. География КПЕ на северо-восточной окраине определяется ложбинно-увалистым рельефом, на юго-западной – слабо расчлененным междуречным рельефом.
В южных частях рассмотренных геоморфологических областей, за исключением Восточно-Барабинской, наблюдается возрастание разнообразия почв,
снижение участия в почвенном покрове КПЕ автоморфных почв и выпадение
из списка единиц-доминантов торфяных болотных низинных глеевых почв.
Отмеченные особенности связаны с положением южных фрагментов областей в
наиболее пониженной части Чановской депрессии.
Зональность в распределении гидроморфных почв по обследуемой территории практически не выражена. При приближении к Котловине отмечается
возрастание участия гидроморфных засоленных почв и уменьшение доли гидроморфных незасоленных почв и автоморфных почв.
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GEOSPATIAL ORGANISATION OF SOIL COVER IN SOUTH-WESTERN BARABA
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Investigation of the geospatial organization of the soil cover of South-Western Baraba in the
Novosibirsk region was carried out on the basis of methods of numerical analysis. For the first time,
a quantitative assessment of the geospatial organization of the soil cover of the South-Western
Baraba was made within the central part of the Chanovsky basin and its northern macroslope. There
were studied the composition and quantitative characteristics of soil compositions, performed the
numerical analysis of soil geospatial structure in Southwest Baraba on numerical data obtained by
processing with ArcGIS and Global Mapper digital soil maps. The methodological novelty of this
study is also the application of the cartographic soil unit (CSU) concept. CSU is a generalized contour on a medium-scale soil map, named for the prevailing soil taxon. The result of digital data
analysis revealed that 24.8 % of the area is covered by lakes and 50.8 % is saline soils, and the total
automorphous soil proportion is only 3.5 % in the hollow closed lakes. It is stated that for the Central Baraba lowland with heights of 90-120 m above sea level the characteristics are as follows: the
greatest variety of CSU (50); high proportion hydromorphous soils and their complexes (variable
capacitor 43 and 93.2 area %), a spatial dominance solonetzes meadow (18.7 % area), low proportion automorphous soil (4.4 %). In West-Barabinsk and East-Barabinsk regions, the presence of
automorphic soils increases to 27.9 %. The conclusion is drawn that the geospatial organization of
the soil cover of the South-Western Baraba is primarily due to the features of the relief. The minimum variety of CSU is revealed on the interfluvial flat-sink surface, the maximum - on the hollowdump valley-watershed. In the most southern parts of geomorphological regions except East
Baraba, increases the overall diversity of the soil, reducing the total share of automorphic soils, loss
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of the dominant status of lowland peat bog gley soils. This is due to the location of southern fragments in the most depressed part of the Chan depression. When approaching the drainage basins of
lakes one marks the increase in the proportion of hydromorphic saline soils and reduction of the areas occupied by non-saline hydromorphic and automorphic soils.
Key words: geospatial organization, soil cover, South-Western Baraba, Novosibirsk region,
numeric analysis, automorphic soils, hydromorphic soils, solonetzes, relief.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

АЛЕКСЕЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ ОСИПОВУ,
ИЗВЕСТНОМУ УЧЕНОМУ-ИСТОРИКУ И ПОЛИТОЛОГУ,
ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК – 70 ЛЕТ

Осипов Алексей Григорьевич родился 2 апреля
1948 г. в городе Елгава (ныне Латвия), в семье летчика
военной авиации. Семья Осиповых позднее переехала в
г. Новосибирск, где в 1966 г. Алексей Григорьевич
окончил среднюю школу, а в 1971 г. – гуманитарный
факультет Новосибирского государственного университета. В 1971–1972 гг. работал учителем средней школы
в селе Лянино Новосибирской области. В 1972–1973 гг.
служил в рядах Советской Армии.
В 1973 г. начинается период становления ученого и
педагога высшей школы с должности ассистента Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (сейчас – Сибирский государственный университет геосистем и технологий). В 1976 г. становится аспирантом Московского государственного университета, в 1980 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию и возвращается в НИИГАиК, где вскоре был избран заведующим кафедрой
общественных наук. В 1985 г. переведен на работу в Новосибирскую высшую
партийную школу, где работал доцентом, заведующим кафедрой политологии.
С 1987 по 1989 г. – старший научный сотрудник Академии общественных наук
при ЦК КПСС (г. Москва). В 1990 г. успешно защитил докторскую диссертацию и вновь вернулся в г. Новосибирск. До 1992 г. работал заведующим кафедрой политологии Сибирского социально-политического института.
С 1995 по 2015 г. возглавляет кафедру управления и права СГУГиТ. В настоящее время – заместитель директора Института стратегического развития.
Алексей Григорьевич активно участвует в общественной жизни г. Новосибирска и Новосибирской области, он неоднократно избирался в Общественную
палату области, с 1997 г. возглавляет совет Фонда развития политических технологий и прогнозирования «Сибирь-Форум». Постоянно сотрудничает со
средствами массовой информации, участвует в телевизионных и радиопередачах общественно-политического и экологического характера.
А. Г. Осипов – известный ученый-историк, автор более 200 научных публикаций и 10 монографий, в том числе широко известной (написанной в соавторстве с А. П. Карпиком и П. П. Мурзинцевым) – «Управление территорией
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в геоинформационном дискурсе» (2010 г.). Подготовил 11 кандидатов наук,
многие из которых стали видными учеными и руководителями. Награды: почетные грамоты Губернатора, Законодательного собрания НСО, Мэрии г. Новосибирска, звание «Почетный геодезист», почетный знак «За заслуги перед
Новосибирской областью» (2018 г.).
Редакция журнала желает юбиляру здоровья, благополучия и творческих
успехов!
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