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ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

 
 

 
УДК 517.538.7:52-423 
 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕЛ 
ИТЕРАЦИОННЫМ СПОСОБОМ 
 
Игорь Георгиевич Вовк 
630108, Россия, г. Новосибирск, профессор, доктор технических наук, e-mail: 
vovkig383@rambler.ru 
 
Анна Андреевна Епифанцева 
OOO «Экслинго», Россия, 630091, г. Новосибирск, ул. Романова, 39, преподаватель,  
e-mail: Anuta_m@rambler.ru 

 
Необходимость вычисления гравитационного потенциала тел различной геометриче-

ской формы, а также производных этого потенциала постоянно возникает в практической 
деятельности людей. Например, при изучении формы и размеров Земли, разведке полезных 
ископаемых, расчете траекторий космических аппаратов и решении других задач. Трудоем-
кость решения этой задачи зависит от сложности геометрической формы измеряемого тела, 
функции распределения плотности вещества в измеряемом теле, требуемой точности резуль-
татов вычислений. Для преодоления этих затруднений измеряемое тело аппроксимируют те-
лом (или совокупностью тел) простой геометрической формы и постоянной плотностью ве-
щества в них. Вследствие этого получают приближенные результаты, оценить точность ко-
торых затруднительно. В статье обсуждается итеративный алгоритм вычисления гравитаци-
онного потенциала любых тел, ограниченных правильно параметризованной поверхностью, 
и плотностью вещества в них, заданной непрерывной функцией координат. Она основана  
на построении числовых последовательностей его оценок «сверху» и «снизу». Это позволяет 
в процессе вычислений оценивать предельную погрешность вычисления гравитационного 
потенциала тела и завершать процесс вычислений при достижении требуемой точности. 
Приводятся результаты вычисления гравитационного потенциала тел (линия, поверхность, 
тело) по обсуждаемому алгоритму. Полученные результаты свидетельствуют, что этот алго-
ритм позволяет вычислять гравитационный потенциал тел с приемлемой для практики точ-
ностью при сравнительно небольшом числе итераций.  

 
Ключевые слова: гравитационный потенциал, предельная погрешность, числовая по-

следовательность, гравитационный потенциал материальной кривой, гравитационный потен-
циал материальной поверхности, гравитационный потенциал тела, сетка узлов для вычисле-
ния гравитационного потенциала. 
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Введение 
 

В различных задачах физической геодезии, геодезической и разведочной 
гравиметрии и геодинамики возникает потребность вычисления гравитацион-
ного потенциала и его производных [1–7]. Гравитационный потенциал V тела T 
в точке P, как известно, определяется по формуле 

( )
( )

M
V P G dT

r


   ,  

где G = 6,674 5  10-11 м3/кгс2 – гравитационная постоянная; δ(M) – функция 
плотности масс в точке M тела T; r – расстояние от точки P до точки M. Оче-
видно, что при вычислении потенциала приходится учитывать форму тела T, 
распределение масс в теле T, расположение точки P относительно тела T. Для 
тел простой геометрической формы и постоянной плотности масс задача вы-
числения потенциала и его производных может быть решена аналитически. 
Формулы для вычисления потенциала и его производных для подобных тел 
приводятся в работах [1, 3]. На практике измеряемые тела имеют сложную гео-
метрическую форму, плотность вещества в них не постоянна. Поэтому реаль-
ные измеряемые тела аппроксимируют телами простой геометрической формы 
и постоянной плотности вещества в них. Вследствие этого получают прибли-
женные результаты, оценить точность которых затруднительно.  

В математическом анализе для получения приближенных значений вычис-
ляемых величин применяют итерационные алгоритмы, основанные на получе-
нии числовых последовательностей интервалов их оценок «сверху» и «сни-
зу» [8, 9], позволяющие оценивать точность результатов вычислений. Такой ал-
горитм был применен в работах [10–14] при вычислении длин линий, площади 
поверхности и объема тел. 

  
Основное содержание 

 
Тело T, имеющее сложную форму и распределение масс, разделим на эле-

ментарные части простой геометрической формы. Из этих частей сконструиру-
ем  тело D, лежащее в теле T, и тело Q, содержащее в себе тело T. Для каждой 
из порций вычислим массу и положение в пространстве. По этим данным для 
тела D и тела Q находят приближенные значения потенциала V(D) и V(Q) в точ-
ке P, расположенной вне тела D и вне тела Q. Значения )(DV  и )(QV приблизи-
тельно оценивают искомый потенциал с недостатком (снизу) и с избытком 
(сверху) соответственно. Следовательно, справедливо неравенство 

 ,)()()( QVTVDV    



Геодезия и маркшейдерия 

7 

которое позволяет сконструировать простой итеративный алгоритм для вы-
числения потенциала тел, ограниченных правильно параметризованными по-
верхностями [8]. Одна итерация с номером j включает вычисление потенциала 
V(Dj) и V(Qj) при фиксированной величине элементарной порции тела T. По-
вторяя эту процедуру для уменьшающихся порций тела, получим две заведо-
мо сходящиеся числовые последовательности значений V(Dj) и V(Qj) и для 
итерации с номером j приблизительно оценим  искомый потенциал средним 
значением 

[ ( ) ( )]
( )

2
i i

i
V D  + V Q

V T    ,                                      (1) 

предельная погрешность которого 

( ) ( )
( )

2
i i

i
V Q V D

DV T


 .                                         (2) 

Процесс вычислений продолжается, пока не будет достигнута необходимая 
точность или не будут исчерпаны имеющиеся вычислительные ресурсы. 

Применим этот алгоритм для вычисления потенциала тел различной гео-
метрической формы и размерности (линия, поверхность, тело), а также с раз-
личной функцией распределения масс в теле. Вычисления выполним в узлах 
плоской сетки, составленной из N × M узлов. Значение гравитационной посто-
янной примем равным единице. 

На рис. 1 в графическом виде представлены результаты вычисления по-
тенциала отрезка  AB прямой линии: 

R(t) = k  t, 

где k – орт-вектор оси OZ. На измеряемом отрезке функция распределения 
плотности масс δ(t) = t2. Значения потенциала V(P) вычислены в узлах пло-
ской сетки, расположенной параллельно плоскости OXY и составленной из 
30 × 30 узлов. Слева на этом рисунке вычисленные значения потенциала 
представлены поверхностью, изображенной параметрическими линиями 
(прямоугольная сетка) и линиями равных значений потенциала (плоские кри-
вые на поверхности). Здесь же показан отрезок AB и линии равных значений 
потенциала в плоскости OXY. Справа результаты вычислений показаны ли-
ниями уровня на плоскости. 

Вычислим потенциал одного витка винтовой линии, ось которой совпадает 
с осью OY. Вычисления выполнены для двух различных функций распределе-
ния  плотности масс, результаты показаны на рис. 2 и 3 в тех же обозначениях, 
что и на рис. 1. 
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Рис. 1. Потенциал отрезка прямой, плотность масс δ(t) = t2 

 
 

 

Рис. 2. Потенциал одного витка винтовой линии. Плотность масс δ(t) = 1 
 
 
На рис. 3 приведены результаты вычисления того же витка винтовой ли-

нии при δ(t) = t2. 
 

 

Рис. 3. Потенциал одного витка винтовой линии. Функция плотности δ(t) = t2 

 
 

На  рис. 4 в графическом виде показаны результаты вычисления потенциа-
ла диска единичного радиуса с функцией плотности вещества δ(u, v) = 1. 
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Рис. 4. Потенциал плоского диска 
 
 
На рис. 4 слева – плоская сетка узлов, в которых вычислен потенциал,  

и поверхность, построенная по вычисленным значениям потенциала, справа – 
вычисленный потенциал, представленный линиями равных значений на плос-
кости OXY. 

На рис. 5 и 6 в графическом виде показаны результаты вычисления потен-
циала плоского диска радиусом 1 и плотностью 3v2eu. 

 

 

Рис. 5. Потенциал диска с плотностью масс δ(u, v) = 3v2eu   
в узлах плоской сетки параллельной плоскости OXY 

 
 

Рассмотрим вычисление потенциала тел заданной формы, размеров и функ-
цией распределения масс. 

На рис. 7 показано измеряемое тело в виде цилиндра единичного радиу-
са и высоты H = 1 и плоскость расположения сетки узлов, где вычисляется 
потенциал. 
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Рис. 6.  Потенциал диска с плотностью масс δ(u, v) = 3v2eu  
в узлах плоской сетки непараллельной плоскости OXY 

 
 

 
Рис. 7  Измеряемое тело (цилиндр с радиусом основания 1 и высотой H = 1)  

и плоскость, в которой располагается сетка узлов, где вычисляется  
потенциал цилиндрического тела 

 
 

На рис. 8 приведены результаты вычислений гравитационного потенциала 
в узлах плоской прямоугольной сетки, состоящей из 20 × 20 узлов. 

 

 
Рис. 8. Результаты вычисления гравитационного потенциала 

цилиндрического тела, изображенного на рис. 6.  
Плотность масс в теле задана функцией δ(x, y, z) = z 
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На рис. 8 слева изображено цилиндрическое тело, сетка узлов, где вычис-
лен потенциал, поверхность (отображение вычисленного потенциала) в па-
раметрических линиях и линиях равных значений потенциала, вычисленные 
значения потенциала в виде линий равных значений в плоскости OXY. Спра-
ва – вычисленные значения потенциала в линиях равных значений на плос-
кости OXY. 

Рассмотрим теперь вычисление потенциала тела PP в форме параллелепи-
педа, верхняя и нижняя грани которого – поверхности F(u, v), G(u, v), показан-
ные на рис. 8 параметрическими линиями (слева) и линиями уровня (справа). 

 

 

Рис. 9. Поверхности F(u, v) (верхняя) и G(u, v) (нижняя) тела PP 
 
 

Вычисление гравитационного потенциала такого тела выполнено в узлах 
плоской сетки, содержащей 10 × 10 узлов. Плотность вещества в теле задана 
функцией  

30

100
),,(

222 zyx
zyx


 . 

На рис. 10 показаны результаты вычислений в графической форме. Для на-
глядности на этом рисунке показаны поверхности F и G, ограничивающие 
тело PP сверху и снизу, плоскость сетки узлов, в которых вычислялся потенци-
ал, и потенциальная поверхность. 

 

 

Рис. 10. Результаты вычисления гравитационного потенциала тела PP 
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Заключение 
 

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют, что рассмотрен-
ный алгоритм по существу является универсальным. Он  позволяет вычислять 
потенциал тел различной формы и размерности с различными функциями δ(M) 
распределения масс в теле. Точность вычислений и количество итераций опре-
деляются в процессе вычислений. Это обстоятельство позволяет управлять 
процессом вычислений, завершая его по мере достижения приемлемой точно-
сти. Во всех рассмотренных примерах для вычисления потенциала в точке  
с предельной относительной погрешностью 10-6 оказалось достаточно 6–8 ите-
раций. Вычисление значений потенциала может выполняться не только на сет-
ке узлов, расположенных в плоскости, но и на других поверхностях или на лю-
бой пространственной сетке узлов. 

Этот же алгоритм может применяться и для вычисления производных по-
тенциала. Рассмотренный алгоритм найдет применение при решении приклад-
ных задач геодинамики, физической и космической геодезии, гравиметрии, 
гравиразведки и других.  
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People regularly have a need in their practical work to calculate the gravity potential and its 

derivatives for bodies of different shape. Examples may include the study of the Earth's form and 
size, exploration of mineral resources, spacecraft trajectory calculation and other tasks. Difficulties 
in this task solution depend on the geometrical complexity of the measured object, mass density dis-
tribution function and the required calculation accuracy. To get over these difficulties the measured 
body is approximated to a geometrically simple body (or a set of bodies) possessing constant matter 
density.  Thus, the obtained results are approximate and therefore, it is difficult to estimate the accu-
racy of these results. 

The paper discusses an iterative gravity potential calculation algorithm for bodies with regu-
larly parametrized surface and preset density distribution function. This method is based on for-
mation of numerical sequences for estimates "from the top" and "from the bottom", and allows as-
sessment of the error limit for the body gravity potential calculation and completion of the calcula-
tion process once the required accuracy is achieved. The article provides findings of experimental 
gravity potential calculations as per algorithm discussed here for different objects (line, surface,  
3D body). Obtained results show that this algorithm enables body gravity potential calculation with 
a tolerable accuracy achieved for a comparatively small number of iterations.  

  
Key words: gravity potential, limit of error, numerical sequence, material curve gravity po-

tential, material surface gravity potential, body gravity potential, gravity potential calculation grid.   
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Представлен анализ результатов сравнения составляющих уклонений отвесной линии 

(УОЛ) на территории Западной Сибири, полученных по данным современных глобальных 
моделей геопотенциала, по наземным данным спутникового и геометрического нивелирова-
ния с результатами астрономо-геодезических измерений. В качестве тестового участка для 
сравнения результатов определения составляющих УОЛ, вычисленных методом численного 
дифференцирования, использовалась часть территории Новосибирской области.  

По результатам сравнения астрономо-геодезических уклонений отвеса с результатами 
определения уклонения отвеса, полученными методом численного дифференцирования ано-
малий высот на тестовом участке, установлено, что поверхность геоида, построенная по ко-
эффициентам глобальной модели геопотенциала EIGEN-6C4, дает возможность определения 
уклонения отвесной линии со средней квадратической погрешностью ±0,34''.  

Полученные результаты позволяют определять составляющие уклонения отвесной ли-
нии методом численного дифференцирования аномалий высоты, полученных по коэффици-
ентам глобальных моделей геопотенциала, для решения научных и практических задач гео-
дезии и автономной навигации. 
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сферических функций, гармонические коэффициенты геопотенциала. 

 
Введение 

 
Уклонение отвесной линии является одной из важных характеристик 

геометрической структуры гравитационного поля Земли. Данные об УОЛ не-
обходимы для решения ряда научных и практических задач геодезии и тре-
буются, в частности, для высокоточной автономной навигации, где ошибки 
определений УОЛ искажают показания инерциальных навигационных систем 
(ИНС) [1–5].  

Полное уклонение отвесной линии u определяется по формуле 

AAu sincos  ,                                            (1) 

где ξ и η  составляющие УОЛ в плоскости меридиана и плоскости первого 
вертикала, соответственно; А − азимут плоскости полного уклонения отвеса u.  

Полное уклонение отвеса (u) содержит в себе информацию об аномаль-
ной напряженности и аномальном распределении масс в земной коре, что не-
обходимо знать при решении геофизических и геодезических задач. Пробле-
ма определения уклонений отвесной линии актуальна для всех регионов Зем-
ли [6]. Традиционные методы определения уклонений отвесных линий слож-
ны и трудоемки. Так, например, астрономо-геодезический метод требует вы-
полнения высокоточных полевых астрономических и геодезических наблю-
дений, гравиметрический метод вычисления уклонений отвесных линий 
предполагает наличие детальной гравиметрической съемки на значительной 
территории [7].  

Благодаря созданным в последние десятилетия зарубежными и отечест-
венными  специалистами современным моделям гравитационного поля Земли 
(ГПЗ), которые обладают улучшенными характеристиками по точности и раз-
решающей способности определения гармонических коэффициентов геопотен-
циала, новые и традиционные задачи геодезии и геофизики решаются на каче-
ственно более высоком уровне. В частности, по глобальным моделям ГПЗ мо-
гут быть вычислены аномалии высот (ζС), не уступающие по точности аномали-

ям высот (ζН), полученным как разность геодезических ( ГH ) и нормальных вы-

сот ( H
)  [8–23]: 

Г
Н H H    .                                                  (2) 
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Методы определения уклонения отвесной линии 
 

Метод численного дифференцирования аномалии высоты по астрономи-
ческим координатам (φ, λ). 

Поскольку значения составляющих полного уклонения отвесной линии  
(ξ, η) малы, то можно воспользоваться следующими дифференциальными соот-
ношениями для вычисления составляющих УОЛ в пункте с астрономическими 
координатами φ, λ: 

Н

M

    


;                                                   (3) 

cos
Н

N

    
  

.                                              (4) 

В формулах (3), (4) M – радиус кривизны в плоскости меридиана; N – ра-
диус кривизны в плоскости первого вертикала.  

Радиус кривизны в плоскости меридиана определяется соотношением: 

2

2 2 3/2
(1 )

(1 sin )

a e
M

e

 


  
,                                            (5) 

а радиус кривизны в плоскости первого вертикала  

2 2 1/2(1 sin )

a
N

e


  
.                                            (6) 

В формулах (5), (6) а, e – большая полуось и эксцентриситет отсчетного 
эллипсоида, соответственно. 

Астрономо-гравиметрический метод (АГ).  
Метод АГ основан на вычислении составляющих УОЛ по разностям ас-

трономических и геодезических измерений на пунктах Лапласа  

BАГ  ;                                                    (7) 

   cosLАГ ,                                               (8) 

где  B и L − геодезическая широта и долгота, соответственно. 
Метод, основанный на использовании данных, полученных космическими 

гравиметрическими миссиями.  
В последние годы регулярно публикуются глобальные модели геопотен-

циала в виде частичной суммы гармонических коэффициентов nmC  и nmS  ря-
да Фурье по системе сферических функций координат  геоцентрического ра-
диуса-вектора r, широты  и долготы , ограниченной степенью N [24]: 

   
2 0

( , , ) 1 cos sin sin
nN n

e
nm nm nm

n m

afM
V r C m S m P

r r 

           
   

  ,    (9) 



Вестник СГУГиТ, Том 23, № 3, 2018 

 

18 

где   fM  геоцентрическая гравитационная постоянная; 

ea   экваториальный радиус Земли; 

r  радиус-вектор точки наблюдения (, , r); 

nmC  и nmS   безразмерные нормированные гармонические коэффициенты 
геопотенциала степени n и порядка m; 

 sinnmP   нормированные присоединенные функции Лежандра. 
Уклонения эквипотенциальной поверхности ( , , ) constV r    от геопотен-

циала эллипсоида вращения ( )(eV ) можно получить по формуле Брунса: 

( ) ( )
( )

( )
eV , ,r V

, ,r
   

   
 

,                                   (10) 

где )(  − нормальное значение силы тяжести. 
Из-за симметричности геопотенциала эллипсоида вращения относительно 

оси вращения и плоскости экватора нормальный потенциал притяжения )(eV
можно представить в следующем виде: 

 
4

0 0
2

( ) 1 sin
nN

e
e n n

e n

afM
V C P

r r





        
   

 ,                       (11) 

где 0nC  − нормированные гармонические коэффициенты нормального геопо-
тенциала эллипсоида вращения (нормального геопотенциала); 

er  − геоцентрический радиус эллипсоида вращения;  

 0 sinnP   – нормированные полиномы Лежандра. 

После подстановки в формулу (10) выражений (9) и (11) будем иметь 

   
2 0

cos sin sin
nN n

e
nm nmC nm

n m

a
R C m S m P

r 

         
 

  ,          (12) 

где 0
nm nm nmC C C    − разность коэффициентов нормированных сферических 

функций реального и нормального поля силы тяжести ( 0
nmC  − нормированные 

гармонические коэффициенты нормального геопотенциала, отнесенные к эл-
липсоиду WGS-84);  

R – средний радиус Земли.  
Применяя метод численного дифференцирования к результатам вычисле-

ния высот геоида ζ по формуле (12) с помощью выражений (3) и (4) можно по-
лучить составляющие уклонений отвеса ξ, η. 

Целью исследования является сравнение результатов определения состав-
ляющих уклонений отвеса ξ, η на территории Западной Сибири с помощью вы-
ражений (3) и (4), в которых высоты геоида получены по формулам (2) и (12), 
а также с результатами астрономо-геодезических измерений, полученных  
на пунктах Лапласа по формулам (7) и (8).  
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Тестовый участок для сравнения результатов определения  
составляющих УОЛ, вычисленных методом  

численного дифференцирования 
 
Для определения составляющих уклонения отвесной линии на террито-

рии Западной Сибири использован участок размером 300 км вдоль меридиана 
и 450 км вдоль параллели, расположенный на территории Новосибирской об-

ласти, в котором в 190 пунктах P(B, L, ГH ) заданы нормальные высоты ( )H P , 
полученные из геометрического нивелирования I–IV классов. На этих же пунк-
тах выполнены спутниковые координатные определения в рамках развития 
дифференциальной геодезической сети Новосибирской области (НСО) [25–26]. 

В результате получены геодезические высоты Г( )H P , средние квадратические 
погрешности которых из уравнивания спутниковой сети находятся в интервале 
от 1,5 до 3,1 см, в среднем – 1,8 см.  

Кроме этих данных, на тестовом участке в шести точках известны геодези-
ческие координаты в системе координат WGS-84 и астрономические координа-
ты φ, λ. С их использованием по формулам (7) и (8) были получены астрономо-
геодезические уклонения отвесной линии.   

На рис. 1 показан тестовый участок для сравнения результатов определе-
ния составляющих УОЛ. 

 

 

Рис. 1. Тестовой участок на территории Новосибирской области,  
содержащий пункты ГНСС-измерений, совмещенные с пунктами  

государственной нивелирной сети 
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Анализ результатов определения составляющих УОЛ,  
вычисленных методом численного дифференцирования 

 
Для вычисления составляющих УОЛ методом численного дифференциро-

вания необходимо располагать аномалиями высот в узлах регулярной сетки.  
Поэтому для вычисления составляющих УОЛ участок на территории Но-

восибирской области представлен в виде регулярной сетки с шагом 5  5.  
На рис. 2 приведена схема регулярной сетки тестового участка. 

 

 

Рис. 2. Схема регулярной сетки тестового участка 
 
 

Координаты узловых точек регулярной сетки были преобразованы из сис-
темы координат WGS-84 в прямоугольные координаты в проекции Гаусса – 
Крюгера с центральным меридианом 81°. В результате шаг сетки составил при-
близительно 5 км на 10 км.  

 
 
 – пункты ГНСС-измерений, совмещенные с пунктами государственной 
нивелирной сети 

– узлы сетки 
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Аномалии высот на тестовом участке определялись двумя способами: как 

разность геодезических ( ГH ) и нормальных высот ( H ) по формуле (2) и по нор-
мированным коэффициентам геопотенциала спутниковой модели EIGEN-6C4 – 
формула (12). 

Аномалии высот ζН вычислялись в пунктах ГНСС-измерений, совмещен-
ных с пунктами государственной нивелирной сети, и интерполировались мето-
дом крикинга (Kriging) в узлы регулярной сетки, а аномалии высот ζС  вычисля-
лись сразу в узлах регулярной сетки. 

Методом численного дифференцирования аномалий высот по форму-
лам (3), (4) определялись составляющие УОЛ в плоскости меридиана и первого 
вертикала. 

На рис. 3 приведены вычисленные по формуле (2) аномалии высот Н  над 

эллипсоидом WGS-84, а на рис. 4 – аномалии высот С , вычисленные по фор-
муле (12) над эллипсоидом WGS-84. 

 

 

Рис. 3. Картосхема аномалий высот Н  тестового участка  
(нанесены наземные пункты измерений) 

 
 

 

Рис. 4. Картосхема аномалий высот С  тестового участка,  
построенная по регулярной сетке 
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На рис. 5 и 6 приведены составляющие УОЛ в плоскости меридиана и пер-
вого вертикала, полученные подстановкой в формулы (3), (4) аномалии высо-

ты Н , вычисленной по формуле (2).  

 

 

Рис. 5. Схема составляющих УОЛ в плоскости меридиана н   
(в секундах дуги) 

 
 

 

Рис. 6. Схема составляющих УОЛ в плоскости первого вертикала н   
(в секундах дуги) 
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На рис. 7 и 8 приведены составляющие УОЛ в плоскости меридиана и пер-
вого вертикала, полученные подстановкой в формулы (3), (4) аномалии высоты 

С , вычисленной по формуле (12).  
 

 

Рис. 7. Схема составляющих УОЛ в плоскости меридиана 
C
   

(в секундах дуги) 
 
 

 

Рис. 8. Схема составляющих УОЛ в плоскости первого вертикала 
C
   

(в секундах дуги) 
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Авторами работы выполнено сравнение составляющих УОЛ в плоскости 
меридиана и первого вертикала, вычисленных методом численного дифферен-
цирования, с составляющими УОЛ в плоскости меридиана и первого вертикала, 
полученными астрономо-геодезическим методом.  

В таблице приведены средние квадратические погрешности, рассчитанные  
по результатам сравнения астрономо-геодезических уклонений отвеса с резуль-
татами определения уклонения отвеса, полученных методом численного диф-
ференцирования аномалий высот ( Н , С ).  

 
Средние квадратические погрешности, рассчитанные  

сравнением результатов астрономо-геодезических уклонений отвеса  
с результатами определения уклонения отвеса, полученными методом  

численного дифференцирования аномалий высот ( Н , С ) 

Разности АГC     АГC    АГН     АГН   

СКП разностей в секундах 
дуги 

0,23 0,25 0,35 0,89 

СКП полного УОЛ  
разностей в секундах дуги 

±0,34 ±0,96 

 

Заключение 
 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. 
1. Поверхность геоида, построенная по коэффициентам глобальной модели 

геопотенциала EIGEN-6C4, дает возможность определения уклонения отвесной 
линии со средней квадратической погрешностью ±0,34. 

2. Поверхность геоида, построенная по наземным данным, полученным  
в результате спутникового и геометрического нивелирования на исследуемом 
участке территории Новосибирской области, позволяет определить уклонения 
отвесной линии со средней квадратической погрешностью ±0,96. Величина 
данной погрешности обусловлена  недостаточным количеством точек измере-
ний на тестовой территории и ошибками интерполирования при создании по-
верхности в регулярной сетке.  

3. Для определения уклонений отвесной линии при использовании резуль-
татов спутникового и геометрического нивелирования необходимо располагать 
более значительным количеством наземных данных. 

4. Для решения научных и практических задач геодезии и автономной на-
вигации определение уклонений отвесной линии можно выполнять с помощью 
численного дифференцирования аномалий высоты, полученных по коэффици-
ентам глобальных моделей геопотенциала. 
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The report presents an analysis of results of the plumb-line deflection components in Western 

Siberia territory obtained by modern global geopotential models data, terrestrial data, GNSS-
leveling and geometric leveling with the results of astronomo-geodetic measurements. The part of 
Novosibirsk Region was used as a test area for comparison of determination results of the plumb-
line deflection components calculated by the method of numerical differentiation. 

According to comparison results of the astronomo-geodetic plumb-line deflection to results of 
the plumb-line deflection obtained by numerical differentiation method of geoid undulation in the 
test area, geoid surface that is constructed on harmonic coefficients of global geopotential model 
EIGEN-6C4 makes it possible to determine the plumb-line deflection with the root mean square 
±0,34''. 

The obtained results make it possible to determine plumb-line deflection for solving scientific 
and practical problems of geodesy and autonomous navigation by numerical differentiation of geoid 
undulation obtained from the coefficients of global geopotential model.  

 
Key words: plumb-line deflection, geoid undulation, astronomo-geodetic method, GNSS-

leveling, numerical differentiation, Fourier series in the system of spherical functions, harmonic co-
efficients of geopotential. 
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В статье рассматриваются синтезированные варианты коррелатной и параметрической 

версий МНК-оптимизации (уравнивания) геопространственных данных. С использованием 
синтезированных вариантов коррелатной и параметрической версий МНК-оптимизации вы-
полнено уравнивание результатов обработки ГНСС-измерений пакетами Trimble и CREDO с 
учётом их коррелированности. В качестве объекта, на котором проводилось тестирование 
результатов, выступал фрагмент спутниковой сети постоянно действующих базовых станций 
(ПДБС) НСО, состояший из 6 пунктов: Новосибирск (NSKW), Болотное (BOLO), Искитим 
(ISKT), Колывань (KOLV), Коченёво (KOCH), Сузун (SUZU). Получаемые в результате та-
кой обработки коррелированные парные данные анализируются на предмет проверки нуле-
вых гипотез о незначимости как отдельных разностей, так и о незначимости их среднего 
коррелированного значения. В заключение приводятся дальнейшие пути исследований по ус-
тановлению дополнительных критериев такого анализа. 

 
Ключевые слова: синтезированный вариант МНК-оптимизации, математическая об-

работка ГНСС-измерений, коррелатная версия, параметрическая версия, анализ коррелиро-
ванных и неравноточных геопространственных данных, спутниковая сеть. 

 
Введение 

 
В настоящее время на рынке геодезического оборудования и программного 

обеспечения присутствуют десятки коммерческих программ обработки ГНСС-
измерений [1, 2]. Все программы обработки имеют схожий интерфейс, выпол-
няют аналогичные функции, направленные на обработку и уравнивание дан-
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ных, но при этом об алгоритме, который заложен в них, известно лишь то, что 
он оптимизирует результаты измерений по методу наименьших квадратов 
(МНК) [3–11]. Алгебраическая реализация такой МНК-оптимизации представ-
ляет собой «черный ящик». 

При создании высокоточных геодезических сетей с использованием 
ГНСС-аппаратуры необходимо тщательно подходить к выбору программного 
продукта обработки данных, ведь зачастую основные ошибки, приводящие  
к «плачевным» результатам, происходят именно на этом этапе. Поэтому возни-
кает необходимость проводить сравнение различных программных продуктов 
обработки и уравнивания результатов одних и тех же ГНСС-измерений.  

Целью работы является сравнение синтезированных вариантов [12–15] 
алгоритма МНК-оптимизации геопространственных данных. 

 
Теоретическая часть 

 
Поставленная цель требует дать краткое описание синтезированных ва-

риантов МНК-алгоритмов. По форме это известные комбинированные алго-
ритмы МНК-оптимизации данных, представленные в форме блочных матриц, 
многократно описанные в отечественной и зарубежной литературе, например 
[4–6]. В этих же работах отмечается, что в настоящее время резко возрастает 
объем вычислений, поэтому приходится последовательно редуцировать ис-
ходную симметричную систему функциональной модели, тем самым умень-
шая ее объем до размеров классического алгоритма коррелатной или пара-
метрической версии. 

Начиная с 2006 г. одним из авторов данной статьи опубликован ряд работ 
[12–15], посвященных общему решению комбинированной системы, названной 
им «синтезированной». Такая замена определения «комбинированная» на «син-
тезированная» мотивирована следующим. Математическая модель геодезиче-
ского построения, описываемая системой, представляет собой синтез функцио-
нальной модели (уравнений связи), обратной ковариационной матрице резуль-
татов измерений, а также свободных членов, вычисленных по результатам из-
мерений. 

Построение синтезированного варианта МНК-оптимизации геопростран-
ственных данных начинается с трансформирования коррелатного способа урав-
нивания. Именно алгоритм коррелатного способа, разработанного и впервые 
опубликованного в 1806 г. французским математиком А. Лежандром [16], явля-
ется фундаментальным решением задачи компенсации случайных погрешно-
стей измерений. 

Хорошо известные линеаризованные условные уравнения коррелатного 
способа МНК-оптимизации геопространственных данных (в обозначениях [17]) 
имеют следующий вид: 

0
~ WVB .                                                    (1) 
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Корни V
~

 системы (1) – это МНК-оценки истинных значений случайных 
погрешностей V, которые в классическом алгоритме вычисляются по коррела-
там Λ, получаемым из решения системы нормальных уравнений 0 WN : 

.TV K B                                                     (2) 

Умножив уравнение (2) слева на обратную ковариационную матрицу K-1 
данных измерений, получим: 

-1 0TK V B   .                                               (3) 

Объединение данного соотношения с условными уравнениями (1) дает 
cинтезированную систему: 

1 T 0
.

K V B

BV W

    


  




                                              (4) 

Использование блочных матриц придает системе (4) компактный вид: 

1 0

0

T VK B
WB

              


.                                         (5) 

Блочное решение системы (5) позволяет одновременно находить: 
– вектор МНК-оценок поправок к данным (блок V

~ ) и неопределенные 
множители Лагранжа (коррелаты, блок Λ): 

11 0

0

TV K B
WB

              


;                                       (6) 

– априорные ковариационные матрицы оптимизированных (уравненных) 

значений данных (блок YK ) и коррелат (блок 1
  NK ): 

1 11 12Y
11 1

21

.
0

TT
V

K KK K KB NK B

K NB N BK N

 


 
 

     
              


                 (7) 

Доказательство результата (7) опирается на известные формулы Фробе-
ниуса. 

Синтезированный вариант алгоритма коррелатной версии МНК-оптимизации 
и оценки точности данных, ядро которого составляют уравнения (5) и (6), воспро-
изводится на рис. 1 в форме блок-схемы, содержащей семь этапов [12]. 
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Рис. 1. Блок-схема синтезированного варианта коррелатной версии  

МНК-оптимизации и оценки точности данных 
 
 
На четвертом этапе процесса (см. рис. 1) решаются две важнейшие задачи 

МНК-оптимизации: вычисление корней V  системы (5) и получение априорной 
ковариационной матрицы уравненных значений данных YK . Последующий пе-

реход к апостериорному значению этой матрицы осуществляется на заключи-
тельном, седьмом этапе простым умножением ее на масштабный показатель 
точности (МПТ) . 

Синтезированный вариант алгоритма коррелатной версии является осно-
вой, на базе которой развертываются другие версии. 

Практически абсолютное большинство производственных программ МНК-
оптимизации геопространственных данных опирается на параметрический спо-
соб, который представлен авторами в виде формального расширения коррелат-
ного способа (для синтезированного варианта). 

Линеаризованные параметрические уравнения (в обозначениях [17]) 

111k n nnkA LX V                                                   (8) 

могут быть представлены в неявной форме 

1 11 1 ,0nk n nn kV XA L                                              (9) 

7. Ковариации Y 
a posteriori 

YY KK  2  

6. МПТ 
 

1
2

TV K V

r


 

 
 

1. Моделирование 

Фr1(ln1; Zq1) = 0; 
yn1; Ky = Knn; 
E(yn1) =ln1; 

12
0   

2. Линеаризация 
 

Br nVn1+ Wr1 = 0r1 

5. МНК-
оптимизация 

Y = y +V  
 

3. Синтезирование 
 

1 0

0

T VK B
WB

     
            


 

4. Решение синтезированной 
системы 

 

12
1

21

0YK KV

WK N
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а затем отображены формально как «условные» уравнения: 

1
1 1

1

( ) ( ) 0n
nn nk n n

k

V
I A L

X

 
    

 


  .                                  (10) 

Синтезированный вариант коррелатной версии МНК-оптимизации имеет вид 

1 0

0

T VK B
WB

     
           


. 

В представленном ситезированном варианте коррелатной версии МНК-

оптимизации 


















00

0
1

1
1

x

y

K

K
K , где 1

yK  – обратная ковариационная мат-

рица вектора измерений yn1, а 
1

xK  – обратная ковариационная матрица при-
ближенных значений параметров xk1, которая, как это принято в классическом 
параметрическом алгоритме, является нулевой матрицей; 

 AIB  , где I – единичная матрица, A – матрица коэффициентов ли-
неаризованных параметрических уравнений связи (матрица плана);  





























X

V
V ~

~
~

, где V  – МНК-поправки к результатам измерений yn1, X
~

 – 

МНК-поправки к приближенным значениям параметров xk1; λ – неопределен-
ные множители Лагранжа; 


























L
W

0

0
0 , где L = y – Y (x, Z) – свободные члены уравнений связи. 

После такой замены синтезированная система коррелатной версии (5) пре-
образуется в синтезированную систему параметрической версии: 

1 0 0

0 0 0

0

y

T

K I V

A X

I A L

      
                    


 .                                        (11) 

Решение системы (11) методом обращения позволяет получить: 
– вектор МНК-оценок поправок к данным (блок 1

~
nV ), поправок к прибли-

женным значениям параметров (блок 1
~

kX ) и неопределенных множителей Ла-
гранжа (блок λn1); 



Геодезия и маркшейдерия 

35 

– априорные ковариационные матрицы оптимизированных данных (блок YK ), 

оптимизированных параметров (блок XK ) и неопределенных множителей Ла-

гранжа (блок K ): 

























































































 






LKKK

KKK

KKK

LAI

A

IK

X

V

XY

XXYX

YXYY
T 0

0

0

0

0

00

0
~

~ 11

.             (12) 

Система (12) объемнее системы классических нормальных параметриче-
ских уравнений. Однако при ее решении не требуются дополнительные вычис-
ления МНК-поправок к данным 1

~
nV  по МНК-поправкам 1

~
kX  к приближенным 

значениям параметров. Оба вектора вычисляются одномоментно. Одновремен-
но же вычисляются априорные значения ковариационных матриц оптимизиро-
ванных данных YK  и параметров XK . 

Переход от априорных значений ковариационных матриц к их апостериор-
ным значениям осуществляется простым умножением первых на масштабный 
показатель точности (МПТ) . На рис. 2 представлена блок-схема синтезиро-
ванного варианта алгоритма параметрической версии МНК-оптимизации  
и оценки точности данных [13]. 

 

 

Рис. 2. Блок-схема синтезированного алгоритма параметрической версии  
МНК-оптимизации и оценки точности данных 
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Практическая часть 
 

Для исследования возможности применения синтезированного алгоритма 
параметрической версии МНК-оптимизации при уравнивании ГНСС-измерений 
авторами использованы суточные данные на даты 25.12.2016 и 26.12.2016, по-
лученные с 6 пунктов сети ПДБС НСО: Болотное (BOLO), Искитим (ISKT), Ко-
ченёво (KOCH), Колывань (KOLV), Сузун (SUZU) и Новосибирск (NSKW).  
На рис. 3 представлена схема взаимного положения указанных пунктов [18]. 

Суточные данные позволили сформировать два блока по десять триад из-
меренных значений приращений координат (ΔX ΔY ΔZ)15∙1 по каждой линии се-
ти и ковариационные матрицы KΔT и KΔC этих приращений. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент спутниковой сети ПДБС НСО 
 
 

Коррелированные приращения координат (ΔX ΔY ΔZ)15∙1, выданные каж-
дым коммерческим пакетом и дополнительно характеризуемые соответствую-
щими ковариационными матрицами KΔT и KΔC, в дальнейшем проходили мате-
матическую обработку в соответствии с алгоритмом синтезированного вариан-
та параметрической версии МНК-оптимизации данных (см. рис. 2).  
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Результатом такой обработки стали два массива координат, содержащие по 
15 элементов (X Y Z)T и (X Y Z)C, а также ковариационные матрицы этих масси-
вов KT и KC:  

KC = (A+ ∙ KΔ ∙ (A
+)T)C;       KT = (A+ ∙ KΔ ∙ (A

+)T)T.                  (13) 

Разности триад координат (X Y Z)T и (X Y Z)C образовали собой ряд корре-
лированных разностей d15∙1 = (X Y Z)T – (X Y Z)C [17, 19]. 

Ковариационная матрица Kd разностей d15∙1 – это сумма ковариационных 
матриц KT и KC массивов координат (X Y Z)T и (X Y Z)C [6]: 

Kd  = KT + KC.                                                  (14) 

Обработка парных данных обычно ограничивается лишь оценкой точности 
выполненных измерений и оценкой точности действительных (уравненных) 
значений пар наблюдений. Важнейшие практические вопросы «Значима ли ка-
ждая отдельная разность dj ?» или «Значима ли в среднем разность d  первич-
ных и вторичных данных?» не ставятся. Эти вопросы можно перефразировать  
в форме соответствующих статистических гипотез: 
гипотеза о незначимости отдельной разности 

H0 = {E(dj) = 0}                                                 (15) 

и гипотеза о незначимости разностей в среднем 

H0 = {E(D) = 0}.                                                (16) 

Разности dj по сути являются «невязками», допустимые значения которых 
устанавливаются классическим способом: 

jjdjj Ktwd }{2/1
допдоп   .                                 (17) 

Здесь 1 /2t   – это квантиль стандартного нормального распределения на уров-

не значимости α. Если |dj| > доп
jd , то первая основная гипотеза (15) – отвергается, 

то есть данная разность признается величиной, значимо отличающейся от нуля. 
Вторая основная гипотеза (16) проверяется путем выполнения более слож-

ных вспомогательных вычислений. Случайная величина D в формуле (16) – это 
вероятностная модель разностей dj, которые рассматриваются как элементы 
спектра величины D. В таком случае среднее значение d  разностей dj будет не-
смещенной и состоятельной оценкой математического ожидания E(D). 

Нахождение среднего значения d  коррелированных разностей dj, ковариа-
ционная матрица которых Kd определяется выражением (14), решается следую-
щим образом. Параметрические уравнения связи для ряда разностей d15∙1 = dk1 – 
это линейные функции, объединяемые в систему с помощью единственного па-
раметра k11, представляющего собой неизвестное истинное значение средней 



Вестник СГУГиТ, Том 23, № 3, 2018 

 

38 

разности: k11 = W = E(D). Это равенство отражает предположение об отсутст-
вии постоянной погрешности в одном из массивов (X Y Z)T или (X Y Z)C. Урав-
нения связи Wi = k11, количество которых равно числу разностей k, зависят от 
этого параметра и образуют вектор 

Wk1 = 1k1 · k11.                                                (18) 

Матрица плана 1k1 линейной системы (18) – это вектор-столбец, каждый 
элемент которого равен единице: 

1j = ∂Wj / ∂k11 ≡ 1.                                           (19) 

Приближенное значение x11 параметра k11 полагается равным нулю. Преобра-
зование параметрических уравнений связи, с учетом того, что k11 = x11 + X11 = X11, 
приводит к параметрическим уравнениям поправок: 

1k1 · X11 – lk1 = Vk1,                                            (20) 

свободные члены которых  lj = dj – x11 равны самим разностям dj, так как x11 = 0.  
Нормальное уравнение (единственное!) на матричном уровне сохраняет 

стандартное обозначение: 

N11· 11
~
X  – G11 = 011.                                         (21) 

Коэффициент N11 и свободный член G11 этого уравнения определяются 
формулами параметрического способа [17]. Они могут быть выражены с ис-
пользованием гауссовых обозначений оператора суммы: 

N11 = 1T
1k 

1
dK  1k1 = ][ 1

dK  – сумма всех элементов обратной априорной ко-

вариационной матрицы разностей 1
dK ; 

G11 = 1T
1k 

1
dK ·dk1 = [kd] – сумма произведений столбцовых сумм  

j
jdi Kk }{ 1  

обратной матрицы 1
dK  на соответствующие разности di. 

Неизвестное 11
~
X  нормального уравнения (21) – это и есть искомая оценка 

среднего значения коррелированных разностей d : 

11
~
X  = d  = 11

1
11 GN  = [kd] / [ 1

dK ].                             (22) 

Для проверки гипотезы (16) о незначимости среднего значения d  коррели-
рованных разностей используется следующий тест: 

tЭ = 
dm

d
.                                                       (23) 
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Точность найденного параметра d  = 11
~
X  характеризуется его средней  

квадратической погрешностью dm , квадрат которой – это величина, обратная 

коэффициенту N11 нормального уравнения (21), умноженному на апостериор-
ное значение масштабного показателя точности: 

][/ 121
11

22   dd KNm .                                       (24) 

Апостериорное значение масштабного показателя точности 2  ряда кор-
релированных разностей, объем которого равен k, вычисляется по исправлен-
ным разностям d ′k1 = dk1 – d  = – : 

1
1

1
12







k

dKd kd
T
k .                                              (25) 

Тест (23) сопоставляется с квантилью стандартного нормального распре-
деления на уровне значимости: 

tT = t1-.                                                    26

Если tЭ > tT, то нулевая гипотеза (16) «о незначимости среднего значения 
коррелированных разностей» отвергается, т. е. использованные технологии 
приводят к результатам, имеющим систематические отличия. 

 
Анализ результатов 

 
Практическое использование изложенной теории иллюстрируется на 

вычислительном примере, реализованном в среде Excel по материалам 
ГНСС-измерений, полученным на пунктах сети ПДБС НСО, приведенной вы-
ше (см. рис. 3) [18]. 

Десять линий этого объекта обработаны с помощью двух коммерческих 
пакетов Trimble и CREDO. Для анализа были использованы 15 пар координат 
внешних пунктов объекта, поскольку координаты центрального пункта NSKW 
принимались в обоих пакетах за опорные константы и не имели разностей. Раз-
ности координат пяти внешних пунктов, выраженные в миллиметрах, приведе-
ны в таблице. 

 
Разности координат (мм) 

BOLO ISKT KOCH KOLV SUZU 

ΔX ΔY ΔZ ΔX ΔY ΔZ ΔX ΔY ΔZ ΔX ΔY ΔZ ΔX ΔY ΔZ 

–71,8 –24,2 33,5 –7,2 25,6 –11,3 24,6 2,8 6,1 2,2 –15,5 13,1 33,0 60,6 –42,2

1
~

kV
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Все разности, кроме ΔY и ΔZ для станции KOCH, недопустимо велики на 
уровне значимости α = 0,05. 

На рис. 4 показана ковариационная матрица вышеприведенных разностей, 
элементы которой выражены в квадратных миллиметрах. Далее по форму-
лам (22)–(26) были выполнены необходимые вычисления и проведен анализ 
среднего значения ряда коррелированных разностей. Затем было принято за-
ключение по гипотезе (16). Основные результаты показаны на рис. 5. 

 
0,62 0,76 0,69 0,20 0,25 0,33 0,08 0,14 0,17 0,14 0,28 0,31 0,08 0,12 0,18 
0,76 6,12 7,51 0,27 2,32 2,91 0,14 1,16 1,43 0,27 2,31 2,85 0,14 1,18 1,45 
0,69 7,51 11,43 0,33 2,93 4,28 0,17 1,42 2,13 0,33 2,84 4,29 0,17 1,46 2,16 
0,20 0,27 0,33 0,44 0,70 0,78 0,07 0,12 0,17 0,07 0,12 0,17 0,14 0,26 0,36 
0,25 2,32 2,93 0,70 6,15 7,41 0,13 1,11 1,42 0,12 1,10 1,40 0,28 2,49 2,94 
0,33 2,91 4,28 0,78 7,41 10,97 0,17 1,42 2,08 0,17 1,39 2,05 0,35 2,95 4,42 
0,08 0,14 0,17 0,07 0,13 0,17 0,40 0,70 0,92 0,18 0,28 0,36 0,17 0,30 0,32 
0,14 1,16 1,42 0,12 1,11 1,42 0,70 5,83 7,21 0,29 2,33 2,87 0,28 2,29 2,88 
0,17 1,43 2,13 0,17 1,42 2,08 0,92 7,21 10,83 0,36 2,88 4,32 0,33 2,89 4,27 
0,14 0,27 0,33 0,07 0,12 0,17 0,18 0,29 0,36 0,42 0,65 0,84 0,09 0,15 0,16 
0,28 2,31 2,84 0,12 1,10 1,39 0,28 2,33 2,88 0,65 5,67 7,15 0,14 1,14 1,42 
0,31 2,85 4,29 0,17 1,40 2,05 0,36 2,87 4,32 0,84 7,15 10,77 0,17 1,43 2,12 
0,08 0,14 0,17 0,14 0,28 0,35 0,17 0,28 0,33 0,09 0,14 0,17 0,47 0,87 0,85 
0,12 1,18 1,46 0,26 2,49 2,95 0,30 2,29 2,89 0,15 1,14 1,43 0,87 6,62 7,43 
0,18 1,45 2,16 0,36 2,94 4,42 0,32 2,88 4,27 0,16 1,42 2,12 0,85 7,43 11,37

Рис. 4. Ковариационная матрица Kd = KT + KC 

 
 

Nd = 1TKd
-11 = 5,63 α = 0,05 dcp= Nd

-1G = 1,22 мм 
    tT = 1,96     

Gd = 1TKd
-1d = 6,85 tЭ= 0,08 m2

dcp = μ2·Nd
-1 = 240 мм2 

      mdcp = 16 мм 

d'TKd
-1d' = 18 953  μ2 = 1 354    

    μ = 37     

- d'TKd
-1d = 18 953         

      Гипотеза Ho={E(D) =0}   
        Решение: Гипотеза не отвергается 

Рис. 5. Анализ ряда коррелированных разностей координат 
 
 
Из результатов анализа следует, что среднее значение коррелированных 

разностей d  = 1,22 мм характеризуется средней квадратической погрешностью 

dm  = 16 мм. В связи с этим проверяемая гипотеза о незначимости среднего 

значения коррелированных разностей H0 = {E(D) = 0} не отвергается, так как 
эмпирическое значение теста tЭ = | d  | / dm  = 0,08 меньше допустимого значе-
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ния tТ = 1,96 на уровне значимости α = 0,05. Тем не менее 87 % разностей dj  
(см. таблицу) превышают допуск (17) на том же уровне значимости. 

Практически это означает, что по параметру «разности» пакеты Trimble  
и CREDO не могут быть признаны эквивалентными. Дополнительно каждый 
из пакетов может быть охарактеризован и другими параметрами, отражающи-
ми, например, соответствие между значениями средних квадратических по-
грешностей  выдаваемых приращений координат и скрытых (т. е. не-

известными) в этих приращениях истинных погрешностей позиционирования. 
Таким параметром может служить масштабный показатель точности дан-
ных [15], анализируемый с помощью синтезированного варианта алгоритма па-
раметрической версии МНК-оптимизации (уравнивания) данных [13]. 

 
Заключение 

 
В заключение авторы хотели бы подчеркнуть тот факт, что теоретической 

основой проведенных исследований послужил метод наименьших квадратов, 
современная форма функционала которого легко учитывает коррелированность 
и неравноточность данных [20–21]. Кроме того, проблемы и вопросы анализа 
результатов ГНСС-измерений являются предметом исследований следующих 
научных работ [22–26]. 
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The paper considers synthesized variants of the correlate and parametric versions of the least 

squares method (LSM)-optimization (adjustment) of geospatial data. Using synthesized variants of 
the correlate and parametric versions of the least squares method (LSM)-optimization was carried 
out  equalization of GNSS measurement results by using software packages Trimble and CREDO, 
considering their correlation. As a test object was used a fragment of the satellite network of per-
manent base stations of the Novosibirsk Region consisting of 6 points: Novosibirsk (NSKW), 
Bolotnoe (BOLO), Iskitim (ISKT), Koluvan (KOLV), Kochenevo (KOCH), Suzun (SUZU).  The corre-
lated pair-data obtained as a result of such processing have been analyzed to test the zero hypotheses 
regarding insignificance of both individual differences and of their mean correlated value. In conclusion 
the paper proposes further ways of study to establish additional criteria for such analysis. 

 
Key words: synthesized variant LSM-optimization, GNSS-measurements computer pro-

cessing, correlate version, parametric version, analysis of correlated geospatial data and unequal 
accuracy geospatial data, satellite network. 
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В статье рассматриваются методы определения высоты морской топографической по-

верхности (МТП) с помощью спутниковых ГНСС-приемников, принимающих прямые и отра-
женные от морской поверхности электромагнитные сигналы по методу ГНСС-рефлектометрии 
(ГНСС-Р). Дается краткий анализ методов ГНСС-рефлектометрии, конфигурации исполь-
зуемых спутниковых приемников и антенн. Описан опыт применения метода ГНСС-Р 
в России и за рубежом.  

Результаты выполненных за рубежом экспериментов продемонстрировали, что приме-
нение интерферометрического варианта метода ГНСС-рефлектометрии, основанного на 
методе «отношение "сигнал-шум"», позволяет определять высоту морской топографиче-
ской поверхности с погрешностью до 1,53 см, однако для этого требуется тщательный 
учет электромагнитного смещения сигнала. Применение метода ГНСС-рефлектометрии 
с «фазовой задержкой» позволяет определять высоту морской топографической поверх-
ности с погрешностью до 1-2 см.  

Основной наблюдаемый параметр в интерферометрическом методе ГНСС-Р – взаимная 
когеренция, или кросс-корреляция двух раздельных сигналов ГНСС, созданных когерентно 
одним передатчиком и собранных одним инструментом, т. е. ГНСС-Р приемником. ГНСС-Р 
приемник для измерений когеренции отраженных и прямых лучей называется интерферо-
метрическим, или бескодовым. Если модель кода передаваемого сигнала известна, то прямой 
сигнал мог быть заменен его известным функциональным представлением.  

В России методы ГНСС-Р для определения морской топографической поверхности ис-
следованы недостаточно. Имеющееся количество экспериментальных данных о проведенных  
в России работах не позволяет с достоверной точностью делать конкретные выводы о примени-
мости метода ГНСС-Р для определения высот морской топографической поверхности.  

 
Ключевые слова: ГНСС-рефлектометрия, мареограф, морская топографическая по-

верхность, метод «отношение "сигнал-шум"», метод «фазовая задержка». 



Геодезия и маркшейдерия 

47 

Введение 
 

Наблюдения за колебаниями уровня Мирового океана играют важную роль 
в океанологии, климатологии, гидрографии, геофизике, гляциологии и ряде 
других смежных наук о Земле для оценки и прогноза экзогенных и эндогенных 
процессов [1–3]. К таким процессам, в частности, относится поднятие уровня 
Мирового океана вследствие таяния ледников и вулканической деятельности, 
тропические циклоны, штормы и цунами. Основной вклад в изменение уровня 
Мирового океана вносят тепловое расширение и обмен воды между океаном  
и другими водными ресурсами, такими, как ледники и речной сток. Местные 
изменения уровня Мирового океана вызваны некоторыми океанографическими 
факторами, такими, как циркуляция океана, атмосферное давление и геофизи-
ческие факторы [4–7].  

Поэтому для понимания процессов, приводящих к изменению уровня Ми-
рового океана, а также с целью прогнозирования и минимизации последствий, 
вызванных этими изменениями, во всем мире ведутся систематические наблю-
дения за морской топографической поверхностью (МТП) на разветвленной сети 
морских уровенных постов и станций [8]. 

В настоящее время для определения МТП, в основном, используются два 
метода. Первый метод основан на применении различных видов мареографов 
на постоянных и временных морских уровенных постах и станциях.   

На постоянных пунктах наблюдений устанавливают поплавковые само-
писцы уровня моря, а в прибрежной зоне – гидростатические мареографы.  
На временных пунктах наблюдений используют автономные гидростатические 
мареографы. Применение различных видов мареографов для наблюдений за 
морской топографической поверхностью не позволяет полностью отказаться от 
другого вида измерительной информации о МТП, так как мареографы фикси-
руют не только колебания уровня Мирового океана, но и вертикальное движе-
ние земной коры. Влияние вертикального движения на морскую топографиче-
скую поверхность достаточно сложно оценить и обычно для этого требуются 
специальные геодезические и геофизические исследования, которые, как пра-
вило, не проводятся. Таким образом, наблюдения традиционных мареографов 
могут привнести значительные погрешности в глобальные оценки уровня Ми-
рового океана [6, 7].  

Вторым методом определения морской топографической поверхности яв-
ляется метод спутниковой альтиметрии, который заключается в измерении вы-
соты по нормали радиовысотомером, установленным на низкоорбитальном 
спутнике, над исследуемой поверхностью. Более подробную информацию о ме-
тоде спутниковой альтиметрии можно найти в работах [9–12].  

Метод спутниковой альтиметрии является наиболее универсальным мето-
дом определения морской топографической поверхности. Однако в прибреж-
ных районах производительность метода падает из-за того, что отраженный 
сигнал, который принимает низкоорбитальный спутник, трудно обрабатывать  
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и корректно интерпретировать вследствие близости береговой линии, поднятия 
морского дна, изменения уровня моря, обусловленного приливами и влиянием 
атмосферы, что в итоге приводит к резкому уменьшению точности наблюдений 
[6, 7]. Для устранения этих погрешностей разработаны специальные алгоритмы 
обработки, например, Ocean-1,2 [13, 14]. 

Новым перспективным методом определения МТП является метод ГНСС-
рефлектометрии, который можно интерпретировать как метод спутниковой от-
ражательной альтиметрии [15, 16].  

Целью данной статьи является анализ методов ГНСС-рефлектометрии, 
которые в настоящее время применяются для определения морской топографи-
ческой поверхности.  

 
Теоретическая часть  

 
Концепция метода ГНСС-рефлектометрии. Концепция использования от-

раженного ГНСС-сигнала для измерения морской топографической поверхности 
впервые была предложена в работе [17]. Суть метода ГНСС-рефлектометрии 
(ГНСС-Р) заключается в анализе сигналов ГНСС, отраженных от поверхности 
Земли, причем в отличие от обычной спутниковой альтиметрии ГНСС-
рефлектометр работает в так называемой бистатической конфигурации, когда 
передатчик, установленный на спутнике, и ГНСС-приемник разнесены на дос-
таточно большое расстояние.  

Метод ГНСС-Р может быть реализован в трех конфигурациях: космиче-
ской, воздушной и наземной. 

Космический тип метода ГНСС-рефлектометрии. Первый космический 
ГНСС-Р спутник TechDemoSat-1 (TDS-1) был запущен 8 июля 2014 г. с космо-
дрома Байконур (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Общий вид спутника TechDemoSat-1 (TDS-1) 
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В таблице приведены основные технические характеристики спутника TDS-1.  
 

Технические характеристики спутника TDS-1 

Заказчик Правительство Великобритании  
(Британский совет стратегических технологий) 

Создатель Английская компания «Surrey Satellite Technology Ltd» 

Платформа SSTL-150 

Орбита Солнечно-синхронная круговая орбита с высотой 820 км, наклоне-
нием 98,8 градусов 

Размеры 77 см × 50 см × 90 см 

Масса 150 кг 

Срок жизни 2-2,5 года 

Связь Аппаратура S- и Х-диапазона, скорость до 400 Мбит/с 

 
Одной из основных задач спутника TDS-1 являлся мониторинг морской 

топографической поверхности. На основании собранных данных спутника 
TDS-1 коллективом автором [18] была выполнена первая оценка по определе-
нию МТП. Результаты оценки показали, что среднее квадратическое отклоне-
ние морской топографической поверхности, полученной по данным спутника 
TDS-1, от модели океанического геоида DTU10 составляет 8,1 м для южной 
Атлантики и 7,4 м для северотихоокеанского региона [7, 18].  

В декабре 2016 г. была запущена глобальная навигационная спутниковая 
система Cyclone. Система позволяет быстро обновлять и предоставлять инфор-
мацию о морской топографической поверхности. Информация о МТП форми-
руется в течении нескольких минут [19]. Разрабатываются и другие космиче-
ские миссии, такие, как PARIS, GEROS и CAT. 

Воздушный тип метода ГНСС-рефлектометрии. В работе [20] было вы-
полнено исследование возможности получения морской топографической по-
верхности с помощью фазовых ГНСС-измерений, полученных приемником, 
размещенным на самолете «HALO». В исследовании, получившем название 
«GEOHALO», применялся метод ГНСС-рефлектометрии. На борту самолета 
было установлено три ГНСС-приемника: один во фронтальной части самолета 
и два на левом крыле. ГНСС-антенна одного из бортовых приемников имела 
левую круговую поляризацию, а другая – правую. Это было сделано для увели-
чения вероятности обнаружения отраженного сигнала [20].  

По результатам эксперимента установлено, что: 
– с использованием метода ГНСС-Р морская топографическая поверхность 

может быть получена с сантиметровой точностью. При получении МТП с сан-
тиметровой точностью необходимо иметь адекватную модель распространения 
ГНСС-сигнала и исключить из измерений фазовую неоднозначность; 

– оптимальными условиями фазового поиска в методе ГНСС-Р являются 
высоты между 10° и 30°.  
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Наземный тип метода ГНСС-рефлектометрии. Наземная ГНСС-Р аль-
тиметрия может осуществляться в двух конфигурациях: с помощью одной 
ГНСС-антенны либо с помощью двух ГНСС-антенн. Обычно используется 
конфигурация с двумя ГНСС-антеннами. В этой конфигурации одна из ГНСС-
антенн, имеющая правую круговую поляризацию, направляется в зенит и слу-
жит для приема прямого транслируемого ГНСС-сигнала. Другая ГНСС-антенна 
направляется в надир и служит для приема отраженного сигнала, который по-
сле отражения приобретает в основном левую круговую поляризацию, поэтому 
такая антенна также имеет левую круговую поляризацию. Обе антенны нахо-
дятся в одной вертикальной плоскости и разнесены на определенное расстоя-
ние d. Угол наклона отраженного сигнала равен высоте прямого сигнала [21]. Схе-
ма ГНСС-рефлектометрии с использованием двух антенн изображена на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Схема ГНСС-рефлектометрии с использованием двух антенн 
 
 

Соотношение энергии с правой круговой и левой круговой поляризацией 
зависит от диэлектрической проницаемости, проводимости отражающей по-
верхности и угла возвышения спутника. Для морской воды компонент левой 
круговой поляризации доминирует в отраженном сигнале для угла выше угла 
Брюстера, т. е. больше 8°, тогда как компонент правой круговой поляризации 
быстро уменьшается. При использовании двух спутниковых антенн можно оце-
нить МТП путем сравнения прямых и отраженных сигналов. Предполагая, что 
фазовые центры двух антенн смещены на величину d, задержка пути отражен-
ного сигнала относительно прямого сигнала может быть определена на основе 

d 

h 
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простого геометрического соотношения. Тогда высота h над поверхностью во-
ды определяется по формуле 

 1
,

2
h d                                                  (1) 

где  – вычисленная разность высот для базовой линии между двумя антеннами; 
d – расстояние между фазовыми центрами двух антенн [21]. 
Этот метод также известен как метод «фазовой задержки».  
Конфигурация с применением одной антенны с правой круговой поляри-

зацией впервые была предложена в работе [21], она основана на теории много-
лучевого распространения отраженного сигнала [7, 22]. Схема ГНСС-рефлекто-
метрии с использованием одной ГНСС-антенны изображена на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Схема ГНСС-рефлектометрии с использованием одной антенны 
 
 
В соответствии с концепцией многолучевого распространения длина до-

полнительного пути (   ) может быть записана как функция, зависящая от вы-
соты отражателя (h) и угла падения (θ): 

2 sin ,t c h                                             (2) 

где Δt – временная задержка; с – скорость света.  
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Умножив обе части уравнения на величину 
2  


, получим 

2 4 sin
,

t c h       
 

 
                                       (3) 

где Δφ – фазовая задержка.  
Фазовая задержка между прямым и отраженным сигналами связана с из-

менением угла падения: 

4 cos
,

d h d

dt dt

    



                                           (4) 

где 
d

dt


 – это изменение скорости угла падения.  

Заменив в уравнении (4) x = sin θ, получим 

4
.

cos

d d dt d dt h

dx dx dt d dt

    
  

   
                              (5) 

Эта интерференционная картина дает возможность получить высоту h от-
ражателя между антенной и отражающей поверхностью [7]: 

.
2

f
h


                                                         (6) 

Данный метод также известен как метод «отношение "сигнал-шум"», или 
когерентный, или интерферометрический. В нем применяются интерферомет-
рические или бескодовые приемники геодезического качества. В качестве из-
меренных параметров служат взаимная когеренция, или кросс-корреляция двух 
раздельных сигналов ГНСС, созданных когерентно одним передатчиком и соб-
ранных одним инструментом, т. е. ГНСС-Р приемником. 

 
Зарубежный опыт использования метода ГНСС-Р 

 
В работе [7] было выполнено исследование метода «отношение "сигнал-шум"» 

для определения МТП по данным станций Calcasieu Pass и Shell Beach, распо-
ложенных в Мексиканском заливе. Станции представляют собой стационарные 
океанографические платформы (СОП) высотой 12 и 15 м, соответственно.  
На рис. 4 показан общий вид этих станций. 
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Calcasieu Pass [23] Shell Beach [24] 

Рис. 4. Станции определения МТП Calcasieu Pass и Shell Beach,  
расположенные на берегу Мексиканского залива  

 
 
Стационарные океанографические платформы Calcasieu Pass и Shell Beach 

оборудованы ГНСС-аппаратурой, традиционными поплавковыми мареографа-
ми и анемометрами для измерения скорости ветра.  

Суть проведенного эксперимента на этих двух станциях заключалась  
в следующем: по методу ГНСС-Р определялась высота морской топографиче-
ской поверхности, которая затем сравнивалась с показаниями традиционных 
поплавковых мареографов. Для уменьшения «шума» в данных мареографов, 
вызванных сильными порывами ветра и высокими волнам, использовались по-
казания анемометров. В эксперименте использовались только GPS-сигналы на 
частоте L1 [7, 25]. 

В ходе предварительного теоретического исследования было выявлено, 
что самые большие ошибки в определение высоты МТП по методу «отношение 
"сигнал-шум"» вносит электромагнитное смещение сигнала, отраженного по 
большей части от ложбин морской волны, а не от ее гребней. В результате про-
исходит существенный недоучет высоты МТП. Для исключения данной по-
грешности из результатов определения высоты морской топографической по-
верхности применяются теоретические методы расчета электромагнитного 
смещения сигнала с использованием линейных и нелинейных моделей МТП,  
а также эмпирические, с использованием реальных данных [7].  
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На первом этапе эксперимента вычислялись углы возвышения спутников. 
Затем назначались заранее определенные азимутальные и «фасадные» маски 
для приема только отраженных сигналов от морской поверхности. Далее из ре-
зультатов измерений удалялся общий тренд, который нес в себе не только от-
раженные, но и прямые сигналы. На следующем этапе оценивалась домини-
рующая частота многолучевого распространения во временном ряду данных. 
Наивысшая спектральная мощность в окне поиска соответствовала высоте от-
ражателя. Вычисленная высота отражателей преобразовывалась в высоту МТП, 
а метки времени для каждой высоты МТП рассчитывались по среднему време-
ни соответствующей спутниковой дуги [7]. Средняя квадратическая ошибка 
определения высоты МТП, полученная  методом ГНСС-Р, по результатам срав-
нения с данными мареографов на станции Calcasieu Pass составила 7,27 см, а на 
станции Shell Beach – 7,33 см. 

Для улучшения результатов определения высоты МТП, полученной по ме-
тоду ГНСС-Р, были применены теоретические и эмпирические модели элек-
тромагнитного смещения сигнала. В результате чего средняя квадратическая 
ошибка определения высоты МТП на станции Calcasieu Pass уменьшилась  
с 7,27 см до 4,77 см при применении теоретической модели электромагнитного 
смещения сигнала и до 3,42 см при применении эмпирической модели электро-
магнитного смещения сигнала. На станции Shell Beach были получены анало-
гичные результаты:  с 7,33 см до 4,84 см – при применении теоретической мо-
дели электромагнитного смещения сигнала и до 3,36 см – при применении эм-
пирической модели электромагнитного смещения сигнала.  

Из этого можно сделать следующий вывод: применение теоретических  
и эмпирических моделей электромагнитного смещения сигнала значительно 
улучшает точность определения высоты морской топографической поверхно-
сти, полученной по методу «отношение "сигнал-шум"». Однако эмпирическая 
модель является наиболее точной [7]. 

 
Отечественный опыт использования метода ГНСС-Р 

 
В работе [26] рассматриваются результаты применения метода ГНСС-

рефлектометрии для оценки уровня Черного моря. Работы проводились на ста-
ционарной океанографической платформе Черноморского гидрофизического 
полигона Российской академии наук (РАН) в районе поселка Кацивели, в пери-
од 13–17 августа 2017 г. Общий вид платформы изображен на рис. 5. 

Целью работы было исследование влияния характеристик ветрового вол-
нения и геометрии размещения и ориентации приемных антенн на данные 
уровня моря по методу ГНСС-Р. В эксперименте использовался многоантенный 
приемник JAVAD DELTA-Q и две антенны JAVAD GrAnt-G3T, размещенные  
в двух точках СОП. При этом фазовые центры антенн были расположены на 
разной высоте над поверхностью моря и имели различную ориентацию в про-
странстве. Первая антенна располагалась на высоте около 4 м от морской по-
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верхности и была направлена «в зенит»; антенна принимала сигналы GPS  
и ГЛОНАСС. Вторая антенна была расположена на высоте около 10 м над по-
верхностью моря, была направлена «в зенит» и принимала только сигналы GPS. 
Обе антенны имели правую круговую поляризацию. Обработка результатов 
строилась на эффекте «многолучевого распространения сигнала» с использова-
нием метода «отношение "сигнал-шум"» [26].  

 

 

Рис. 5. СОП Черноморского гидрофизического полигона РАН 
в районе поселка Кацивели [27] 

 
 

В ходе проведенного эксперимента было выяснено, что на результаты из-
мерения уровня моря по методу ГНСС-Р существенное влияние оказывает ха-
рактер волнения, вплоть до невозможности определения МТП по методу 
ГНСС-Р в условиях сильного волнения. Для антенны, расположенной на высоте 
около 10 м и направленной «в зенит» «…пороговые значения амплитуды и час-
тоты ветровых волн, при которых перестает выделяться основная гармоника  
в спектре вариаций SNR S1 для спутников GPS, составляют порядка 0,2 Гц 
и 1,5 м соответственно» [26]. Однако нельзя достоверно судить об итоговых ре-
зультатах ввиду недостаточной продолжительности эксперимента.  

 
Заключение  

 
Метод ГНСС-рефлектометрии является одним из самых перспективных 

методов для измерения высоты МТП и скорости приводного ветра. 
Метод ГНСС-Р может быть реализован в трех конфигурациях: космиче-

ской, воздушной и наземной. Космический тип метода ГНСС-рефлектометрии 
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позволяет определять высоту МТП с погрешностью около 4,4 м [7, 18]. Воз-
душный тип ГНСС-рефлектометрии по методу «фазовой задержки» способен 
определять уровень моря с сантиметровой точностью. При получении МТП  
с сантиметровой точностью необходимо иметь адекватную модель распростра-
нения ГНСС-сигнала и исключить из измерений фазовую неоднозначность [20]. 
Наземная ГНСС-рефлектометрия осуществляется с использованием либо одной 
антенны по методу «отношение "сигнал-шум"», с опорой на теорию многолу-
чевого распространения сигнала, либо с помощью двух антенн, разнесенных на 
заданное расстояние, по методу «фазовая задержка». Применение метода «от-
ношение "сигнал-шум"» позволяет определять высоту МТП с погрешностью до 
1,53 см, однако для этого требуется учет электромагнитного смещения сигнала. 
Метод «фазовая задержка» позволяет определять МТП с точностью до 1–2 см 
[28]. Сравнение методов показало, что метод «фазовая задержка» превосходит  
в точности метод «отношение "сигнал-шум"» в условиях малой шероховатости 
поверхности моря, а метод «отношение "сигнал-шум"» работает лучше метода 
«фазовая задержка» в условиях значительного волнения моря.  

В России метод ГНСС-Р для определения МТП исследован недостаточно. 
Имеющееся количество экспериментальных данных не позволяет с высокой 
достоверностью делать конкретные выводы.    

Большой интерес представляет собой адаптация метода ГНСС-рефлек- 
тометрии для определения уровня воды внутренних водоемов и водотоков. 
Цель будущих исследований – усовершенствование зарубежных наработок  
в области ГНСС-рефлектометрии применительно к условиям внутренних водо-
емов и водотоков для получения уровня воды и других гидрологических харак-
теристик.  
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The paper considers methods of height determination on marine topographic surface (STS) by 
means of GNSS receivers that receive direct and reflected electromagnetic signals from the STS 
using the GNSS reflectometry (GNSS-R). It gives a brief analysis of GNSS-R methods, configura-
tion of receivers and antennae, used in Russia and abroad, and describes the experience of GNSS-R 
method application in Russia and abroad. 

The results of abroad experiments demonstrated that the use of the interferometric version of 
the GNSS-R method based on the «signal-to-noise ratio» allows to determine STS height with an 
error of up to 1,53 cm, however for this accurate detection of the electromagnetic signal displace-
ment is required. Application of GNSS-R «phase delay» method allows determining the STS height 
with error of 1-2 cm. 

The main observable parameter in the interferometric GNSS-R method using signal-to-noise 
ratio is the mutual coherence, or cross-correlation of two separate GNSS signals created coherently 
by a single GNSS transmitter and collected by a single instrument i.e. a GNSS-R receiver.  
A GNSS-R receiver based on the measurement of the coherence of the reflected and direct beams is 
named interferometric or codeless. If a model of the code of the transmitted signal is known, then 
the direct signal could be substituted by its known functional representation.  

The methods of GNSS-R in Russia for determination of height STS are not sufficiently inves-
tigated. The available amount of experimental data on the works carried out in Russia does not al-
low us to make specific conclusions about the applicability of the GNSS-P method to determine the 
heights of the marine topographic surface with reliable accuracy. 
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Рассматривается методика создания геодезической основы при строительстве различ-
ных объектов, использующая спутниковые определения и традиционную тахеометрическую 
съемку для вычисления плановых координат геодезической сети. Данный подход отвечает 
современным тенденциям создания геодезической основы в строительстве. Внедрение  
в жизнь спутниковых технологий позиционирования открывает новые возможности для про-
изводства разбивочных работ. Использование локальных горизонтальных проекций, в наи-
большей степени соответствующих участку земной поверхности, представляется весьма пер-
спективным, кроме того, при наличии алгоритма перевода координат из одной системы  
в другую (традиционную) обеспечивает точность проектных работ и существенно их упро-
щает. Показан на конкретном примере перевод координат из геоцентрической системы в то-
поцентрическую (плоская проекция геоцентрических координат с топоцентрическими коор-
динатами), в которой производится уравнивание результатов тахеометрической съемки. 
Приведен качественный анализ преимуществ методики относительно применения зональной 
системы координат Гаусса – Крюгера. Демонстрируется возможность перевода координат из 
одной системы в другую для сохранения традиционных форм представления материала и кон-
троля измерений. Обращается внимание на обособленное вычисление нормальных высот.  

 
Ключевые слова: системы геодезических координат, геодезические сети, глобальные 

навигационные спутниковые системы, топоцентрическая система координат, тахеометриче-
ская съемка, уравнивание результатов измерений, ковариационная матрица. 

 

Введение 
 

Создание геодезической основы – одна из главных задач при строительстве  
и залог качества выполняемых работ. Сегодня глобальные навигационные спут-
никовые системы (ГНСС) широко применяются для создания геодезических 
сетей сгущения и вообще при выполнении различных геодезических работ. Та-
хеометр, снабженный спутниковым приемником, фактический обеспечивает 
решение большинства геодезических задач. Вместе с тем традиционный подход 
создания геодезической основы связан с использованием плоских прямоуголь-
ных координат, вычисляемых в проекции Гаусса – Крюгера, и нормальных вы-
сот [1–4]. Что касается высот, то, безусловно, их определение надлежит выпол-
нять геометрическим нивелированием. Однако плановые координаты эффек-
тивно определять и работать с ними в топоцентрической системе координат. 
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Речь идет об использовании проекции геодезических координат, отличной от 
Гаусса – Крюгера, в которой эффективно, с обеспечением требуемой точности, 
ведение геодезических работ. В то же время есть возможность перевода коор-
динат в проекцию Гаусса – Крюгера. Следует заметить, что вопрос о целесооб-
разности разработки методик определения параметров специальных геодезиче-
ских проекций при выполнении инженерно-геодезических работ, обеспечи-
вающих уменьшение линейных искажений и удобство в практическом исполь-
зовании, рассматривается сейчас во многих работах [3–7]. 

Традиционный подход применения ГНСС-технологии состоит в определе-
нии координат пунктов геодезической сети, уравнивании результатов измере-
ний в геоцентрической системе координат, после чего – в преобразовании  
в геодезические координаты (B, L) и далее – в прямоугольные зональные систе-
мы координат. Традиционный подход обеспечивает главный принцип измере-
ний – их единство. Однако известно, что точность положения пунктов геодези-
ческой сети, отстоящих существенно от осевого меридиана, значительно искажа-
ется в проекции UTM (или Гаусса – Крюгера). Кроме того, определение коорди-
нат в смежных областях зон довольно трудоемко. Эти проблемные вопросы  
во многом снимаются с применением предлагаемой методики измерений.  

Существуют разные решения данной проблемы [4–5, 7–9]. Предлагаемый 
способ заключается в преобразовании спутниковых определений в локальную то-
поцентрическую горизонтальную систему координат (Local topocentric coordinate 
system), в которой проводится уравнивание тахеометрических измерений. Надо 
заметить, что речь идет о топоцентрических координатах или проекции на гори-
зонтальную плоскость геоцентрических координат, имеющей центральную точку 
с нормалью к центру массы Земли. Подобный подход в настоящее время исполь-
зуется в ряде стран, где остро стоит вопрос о сгущении геодезических сетей, на-
пример Вьетнам, Саудовская Аравия, Иран и др. страны. Во Вьетнаме и других 
странах было проведено несколько исследовательских работ [9–12]. В настоящей 
статье рассматривается алгоритм вычислительной процедуры. 

 
Методы и материалы 

 
Локальная топоцентрическая прямоугольная горизонтальная система по-

лучается поступательным переносом начала геоцентрической системы к точке 
O1, находящейся на земной поверхности (рис. 1). Таким образом, мы получаем 
топоцентрическую систему (плоская система прямоугольных координат на то-
поцентрической поверхности, далее по тексту – топоцентрическая система) 
с осями, параллельными соответствующим осям геоцентрической системы. 
На основе этой системы координат строим топоцентрическую систему по пра-
вилу левой руки. O1 – начало системы координат. Оz совпадает с нормалью, 
проходящей через О1 (положение на зенит). Ось Оx направляется по осевому 
меридиану (положение на север). Ось Oy перпендикулярна осям Ox и Oz. В не-
которых документах вместо x, y, z приняты обозначения N, E, U [8–15]. 



Геодезия и маркшейдерия 

63 

 

Рис. 1. Топоцентрическая система координат 
 
 

Таким образом, топоцентрическая система координат является результатом 
постепенного вращательного преобразования геоцентрической системы коорди-
нат, в результате которого значения измерений ГНСС в топоцентрической систе-
ме не искажаются, а направление оси Оz  очень близко к отвесному направлению. 

Формулы преобразования из геоцентрической системы координат в ло-
кальную топоцентрическую систему представлены следующими выражения-
ми [16–21]: 

0

0

0

T

x X X

y R Y Y

z Z Z

  
      
      

,                                            (1) 

где (x y z)T – координаты в топоцентрической системе; (X Y Z)T – координаты  
в геоцентрической системе; (X0 Y0 Z0)

T – координаты в геоцентрической системе 
пункта референции сети; B0, L0 – геодезические координаты пункта референции 
сети; R – матрица преобразования (разворота), 
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sin cos 0
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T
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.                            (2) 

В формуле (2) нет параметра геодезической высоты Hi, поэтому координа-
ты x, y на горизонтальной плоскости не зависят от их геодезической высоты. 
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Контрольной точкой будет являться начало сети в локальной топоцентри-
ческой системе координат. Эта точка выбрана так, чтобы она совпала с кон-
кретной точкой сети или могла быть точкой, координаты которой совпадают  
с координатами центра тяжести, и высотой, равной средней высоте всех точек 
сети. Начало должно быть выбрано в конкретной точке сети потому, что она 
обладает определенным маркером, легко узнаваема в поле и более проста для 
преобразования из локальной топоцентрической системы координат в другие 
системы координат.  

Из формулы (1) можем составить формулы вычисления X, Y, Z от гео-
центрической системы к топоцентрической системе: 

T

x X

y R Y

z Z

    
        
       

.                                                 (3) 

Тогда ковариационная матрица M в локальной топоцентрической системе 
вычисляется по следующей формуле: 

TM R M R  ,                                                   (4) 

где M – ковариационная матрица в геоцентрической прямоугольной системе, 
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.                        (5) 

Вычисление X, Y, Z и ковариационной матрицы выполняется по фор-
мулам (3) и (4). После этого необходимо проверить ошибки замыкания. 

Уравнивание ГНСС-сетей в локальной топоцентрической системе. 
В локальной топоцентрической системе уравнивание ГНСС-сетей выпол-

няется следующим образом. 
Составим уравнения ошибок: 

0 0

0 0

0 0

( );

( );

( ),

Xij i j j i ij

Yij i j j i ij

zij i j j i ij

v dx dx x x x
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v dz dz z z z







      

      

      

                              (6) 

где  vX, vY, vZ – поправки параметров координат; dx, dy, dz – поправки опреде-
ленных координат; x0, y0, z0 – приближенные значения координат.  
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Таким образом, имеется 3n уравнений типа (6) (n – количество базовых 
линий), содержащих 3m неизвестных, m – количество определенных точек). 

Уравнивание ГНСС-сетей выполняется начиная с точки, совпадающей  
с началом локальной топоцентрической системы. Это одна из причин, по кото-
рой мы выбираем начало таким образом, чтобы оно совпало с конкретной точ-
кой сети. Эта точка имеет координаты x, y, определяемые в государственной 
системе. Тем не менее мы по-прежнему выполняем уравнивание ГНСС-сетей  
в локальной топоцентрической системе. 

Система уравнений (6) переписана в матричной формуле:  

V = A X + L.                                                   (7) 

Составление системы нормальных уравнений:  

N X + b = 0,                                                   (8) 

где   

N = AT P A;                                                    (9) 

b = AT P L;                                                  (10) 

1

2

0 ... 0

0 ... 0

... ... ... ...

0 0 ... n

P

P
P

P

 
 
 
 
 
 

,                                            (11) 

где P – блочная матрица по диагонали; Pi – обратная матрица ковариационной 
матрицы Mi (3 × 3), 

1 .i iP M                                                   (12) 

Решая системы нормальных уравнений, получаем: 

1  X N b  .                                                (13) 

Оценки точности: 
– средняя квадратичная ошибка единицы веса  

3 3

TV PV

n m
 


;                                                  (14) 
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– средняя квадратичная ошибка положения пункта 

,i i i
Pi XX YY ZZm Q Q Q                                               (15) 

где i i i
XX YY ZZQ Q Q   – диагональные элементы матрицы Q = N–1 в соответст-

вующей точке i. 
Средняя квадратичная ошибка функции весов:  

μ ;      T
F FF FFm Q Q F QF  .                                  (16) 

Мы знаем, что поправки, полученные при уравнивании ГНСС-сетей с ис-
пользованием координат (x, y, z) у одной исходной точки, точно совпадают  
с результатами уравниваний свободных ГНСС-сетей без базовой точки. 

Горизонтальные углы можно уравнять вместе с ГНСС-сетью. В нескольких 
случаях уравнение горизонтальных углов относится только к координатам x, y. 
Вертикальные измерения также могут уравниваться вместе с ГНСС-сетью.  
В этом случае уравнение поправок вертикальных углов будет связано с x, y и z. 

 
Экспериментальное вычисление 

 
Исходя из теории, нами проведено преобразование координат и уравнива-

ние ГНСС-сетей Цементного завода Бутшон (Вьетнам). Сеть измерялась  
в 2016 г. четырьмя одночастотными приемниками GPS Trimble R-3. Сеть вклю-
чает в себя 9 точек  и 19 базовых линий. Сетевая схема показана на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Схема ГНСС-сети цементного завода Бутшон (Вьетнам) 
 
 

Вычисление выполняется в несколько этапов. 
1. Приведение значений (X, Y, Z) к локальной топоцентрической сис-

теме. 
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Из файла результата решения получаем (X, Y, Z), их ковариационную 
матрицу M и геодезические координаты (B0, L0) точки, принятой за начало сис-
темы координат. 

В нашем случае точка BS62 представляет собой начало (исходный пункт). 
Ее геодезические координаты:  

B0 = 20о 31 5036214;  L0 = 105о 52 075151;  H0 = 9,738 м. 

Преобразование из геодезической системы координат в прямоугольную 
геоцентрическую систему координат: 

X0 = –1 633 719,823 м; Y0 = 5 747 828,023 м; Z0 = 2 222 811,129 м. 

Для получения координат точки в локальной топоцентрической системе, 
необходимо преобразовать координаты B0, L0 точки BS62 в прямоугольную 
систему координат по проекции UTM, эллипсоид WGS-84, осевой меридиан 
L0 = 105о 45, зона 3о: 

x = 2 270 888,925 м;   y = 512 184,998 м. 

Координаты (x, y) и высота H точки BS62 будут считаться начальными 
значениями (x, y, z) для уравниваний в локальной топоцентрической системе. 
Таким образом, начальными координатами BS62 будут: 

(x, y, z)T = (x, y, H0)
T = (2 270 888,925; 512 184,998; 9,738)T. 

Матрица вращения вычисляется по формуле (2), преобразование коорди-
нат точек и ковариационная матрица вычисляются по формулам (3) и (4). 

Матрица вращения R с координатами пункта референции сети (B0, L0): 
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Результаты преобразования из геоцентрической системы координат в ло-
кальную топоцентрическую систему представлены в табл. 1. 

Используя координаты исходной точки BS62 и параметров координат  
в локальной топоцентрической системе, можно вычислить приближенные 
координаты остальных точек сети.  

Приближенные координаты показаны в табл. 2. 
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Таблица 1 
Измерения в геоцентрической системе координат  
и преобразование в топоцентрическую систему 

№ п/п Линия 

Измерения в геоцентрической  
системе 

Измерения  в топоцентрической 
системе 

X Y  x y z

1 BS51-BS57 151,667 -20,951 166,356 177,400 -140,160 0,637 

2 BS5 -BS57 128,785 39,477 -1,981 -2,824 -134,670 1,892 

3 BS56-BS51 -22,880 60,436 -168,330 -180,220 5,485 1,264 

4 BS56-BS61 8,687 -41,833 112,434 120,238 3,081 -0,476 

5 BS61-BS57 120,093 81,318 -114,420 -123,070 -137,750 2,376 

6 BS57-BS62 12,223 -32,717 92,969 99,273 -2,812 0,004 

7 BS61-BS62 132,315 48,603 -21,449 -23,796 -140,560 2,382 

8 BS64-BS57 106,787 112,522 -205,260 -219,940 -133,480 2,033 

9 BS64-BS51 -44,869 133,440 -371,630 -397,340 6,677 1,358 

10 BS64-BS61 -13,306 31,204 -90,840 -96,873 4,268 -0,343 

11 BS64-BS66 16,805 -40,977 117,188 125,180 -4,961 -0,116 

12 BS64-BS62 119,009 79,808 -112,290 -120,670 -136,290 2,040 

13 BS64-BS67 149,473 0,461 113,560 120,524 -143,900 1,971 

14 BS65-BS61 -146,640 -11,057 -85,750 -90,634 144,075 -2,488 

15 BS65-BS56 -155,330 30,770 -198,190 -210,870 140,996 -2,019 

16 BS66-BS67 132,671 41,444 -3,624 -4,654 -138,950 2,093 

17 BS67-BS61 -162,780 30,743 -204,400 -217,400 148,171 -2,315 

18 BS67-BS56 -171,470 72,578 -316,840 -337,640 145,089 -1,838 

19 BS67-BS65 -16,137 41,799 -118,660 -126,770 4,094 0,171 

 
 

Таблица 2 
Приближенные координаты точек 

№ 
п/п 

Имя x0 (м) y0 (м) z0 (м) № Имя x0 (м) y0 (м) z0 (м) 

1 BS51 2 270 612,252 512 327,970 9,097 5 BS64 2 271 009,594 512 321,292 7,698 

2 BS56 2 270 792,483 512 322,479 7,832 6 BS65 2 271 003,355 512 181,485 9,844 

3 BS57 2 270 789,652 512 187,810 9,734 7 BS66 2 271 134,774 512 316,331 7,582 

4 BS61 2 270 912,721 512 325,560 7,356 8 BS67 2 271 130,12 512 177,384 9,675 
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2. Уравнивание ГНСС-сетей в локальной топоцентрической системе. 
После вычисления приближенных координат точек по координатам исход-

ной точки составляем уравнения поправок по формуле (7), систему нормальных 
уравнений по формуле (8) и решаем полученную систему уравнений. 

После первого уравнивания получили результат со значением средней 
квадратичной ошибки  = 2,56. Продолжим второе уравнивание, а после разде-
лим все элементы матриц весов на 2 = 6,553 6. Полученный результат имеет  
 = 1,00. Последние результаты уравнивания показаны в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Координаты точек после уравниваний и ошибки измерения точек 

№ 
п/п 

Имя 
Координаты 

mX (м) mY (м) mZ (м) mP (м) 
x' y' z' 

1 BS51 2 270 612 512 328 9,09 0,002 0,002 0,005 0,006 

2 BS56 2 270 792 512 322,5 7,833 0,001 0,001 0,004 0,004 

3 BS57 2 270 790 512 187,8 9,731 0,001 0,001 0,003 0,004 

4 BS61 2 270 913 512 325,6 7,356 0,001 0,001 0,003 0,003 

5 BS64 2 271 010 512 321,3 7,7 0,001 0,001 0,003 0,003 

6 BS65 2 271 003 512 181,5 9,846 0,001 0,002 0,004 0,005 

7 BS66 2 271 135 512 316,3 7,583 0,001 0,001 0,004 0,005 

8 BS67 2 271 130 512 177,4 9,673 0,001 0,001 0,003 0,004 

9 BS62 2 270 889 512 185 9,738 0 0 0 0 

 
Относительное среднее отклонение наименьшей слабой стороны:  
BS61-BS64:   1/ 69202. 
 
Азимутальное среднее отклонение наименьшей слабой стороны:  
BS65-BS67:   33. 
 
Точка с наибольшим отклонением – BS51, со значением среднего отклонения 
mP = ±0,006 м. 
 

Заключение 
 

На основании приведенных результатов можно сказать, что топоцентриче-
ская система координат имеет преимущество по сравнению с плоской проекци-
ей цилиндрических координат (Гаусс – Крюгер). Сами их определения показы-
вают на более короткую связь геоцентрических координат с плоскими прямо-
угольными в случае рассмотрения топоцентрических координат. При конкрет-
ных расчетах при создании геодезической основы для строительства зданий  
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и сооружений применение топоцентрических координат напрямую ее связывает 
с прямоугольной геоцентрической системой координат. Это весьма удобно при 
проведении инженерных работ с использованием ГНСС-технологии. 

Расстояния между точками при уравнивании ГНСС-сетей в локальной то-
поцентрической прямоугольной горизонтальной системе, можно сказать, не ис-
кажаются относительно поверхности эллипсоида. Контрольные точки следует 
принимать такие, которые располагаются ближе к центру топоцентрической 
поверхности, где искажения весьма чувствительно отражаются на ее перифе-
рийные области. 

Уравнивание ГНСС-сетей в локальной топоцентрической системе подобно 
тому, как это производится в плоской прямоугольной системе координат. 

В локальной топоцентрической системе определение нормальных высот 
выполняется относительно геодезических, которые непосредственно определя-
ются по геоцентрическим координатам. 

Алгоритм уравнивания ГНСС-сетей легко программируется и может быть 
эффективно реализован для разбивочных сетей с небольшими длинами сторон, 
которые используются при строительстве различных объектов. 
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The paper considers the technique of creating a geodetic base in the construction of various 

objects using satellite and traditional tacheometrical survey for calculating plane coordinates of ge-
odesic network. This approach meets modern trends of geodetic base creation in construction. The 
implementation of satellite positioning technology offers new opportunities for production stakeout. 
Using local horizontal projections of the most appropriate portion of the earth's surface appears to 
be very promising. Furthermore, the presence of the translation algorithm coordinates from one sys-
tem to another (conventional) ensures the accuracy of design work and greatly simplifies them. The 
paper shows an example of the geocentric coordinate translation to topocentric system (plane pro-
jection of geocentric coordinates with topocentric coordinate) in which  tacheometry results are 
equalized. The paper gives qualitative analysis of the advantages of this technique in comparison 
with the Gauss-Kruger zonal coordinate system. It demonstrates the possibility of transferring the 
coordinates from one system to another for the preservation of traditional forms of presentation and 
measurement control. Attention is paid to a separate calculation of normal height. 
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Введение 
 
Длительная эксплуатация гидроагрегатов приводит к физическому износу 

частей оборудования и изменению их геометрических параметров. Поэтому  
на всех ГЭС периодически выполняются работы по их капитальному ремонту  
и реконструкции [1–3] . При установке новых гидрогенераторов, их последую-
щей реконструкции и ремонте используются технология и допуски, приведен-
ные в нормативных документах [4, 5]. Установка в проектное положение со-
ставляющих частей гидроагрегатов  выполняется с применением геодезических 
методов измерений. Обеспечение проектной геометрии частей гидроагрегата 
является необходимым условием обеспечения безаварийной работы и проект-
ной выработки электроэнергии [6, 7]. 

Наиболее распространенной конструкцией гидрогенератора является вер-
тикальная компоновка его элементов. Основными частями гидроагрегата явля-
ются генератор и располагаемая под ним турбина с генератором. 

 Перед проведением монтажных работ производится создание разбивочной 
сети (осей), затем от пунктов созданной сети или осей производится монтаж 
турбины, а после – и генератора [8].  

До появления высокоточных оптико-электронных геодезических приборов 
установка в проектное положение статора и последующие исполнительные 
съемки выполнялись с помощью шаблонов (с установленными на них индика-
торами часового типа), отвесов и рулеток. В настоящее время для контроля 
геометрии статора в процессе монтажа гидрогенераторов и в последующих ис-
полнительных съемках начинают применяться высокоточные электронные та-
хеометры и лазерные сканеры [9–12].  

Так, с помощью электронного тахеометра центр турбины выносится на 
уровне низа  лопастей турбины в камере рабочего колеса, после чего закрепля-
ется знаком. Также дополнительно (для контроля) определяются координаты 
нескольких знаков на стене камеры. По мере монтажа конструкций тахеометр 
крепится на необходимом монтажном горизонте, после чего выполняется его 
центрирование относительно знаков на стене камеры рабочего колеса. Затем 
положение (координаты) знаков последовательно передается с помощью тахео-
метра от одного монтажного горизонта к другому монтажному горизонту [13]. По 
такой технологии точность передачи центра турбины на уровень монтажа ста-
тора  относительно центра турбины на уровне низа  камеры рабочего колеса за-
висит от точности измерений, выполненных тахеометром, способа фиксации 
знаков на монтажных горизонтах и числа этапов переноса знаков.  

Лазерные сканеры применяются для контроля выполненных монтажных 
работ гидрогенератора.  

Необходимо отметить, что технология монтажа гидрогенератора произ-
водится по схеме «снизу вверх», т. е. завершающим этапом монтажа является 
установка оси статора относительно оси турбины с генератором, которая 
производится перемещением статора (с соблюдением величин воздушных за-
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зоров между ротором генератора и стенкой статора) с последующим его за-
креплением. 

При реконструкции гидрогенератора его монтаж, наоборот, производится 
по схеме «сверху вниз», т. е. завершающим этапом монтажа является установка 
оси турбины с генератором относительно оси статора, которая производится 
перемещением уже турбины (также с соблюдением величин воздушных зазоров 
между ротором генератора и стенкой статора) с последующим ее закреплением. 
При этом статор не подвергается перемещению в горизонтальной плоскости  
и его ось не изменяет свое положение. В связи с этим при реконструкции гид-
роагрегатов геодезическое обеспечение монтажных работ является более слож-
ной задачей, поскольку новое оборудование должно устанавливаться соосно  
с установленным ранее статором. Это обусловлено тем, что ось статорного 
кольца (центр круга) находится как бы в воздухе, т. е. является мнимой.  

Поэтому для обеспечения соосности оси статора и оси турбины с генера-
тором во время реконструкции авторами статьи рекомендуется выполнять гео-
дезические работы в следующей последовательности: 

1) нахождение и закрепление (фиксация) оси статора; 
2) нахождение и закрепление (фиксация) центра опорного кольца турбины; 
3) перенос центра статора и опорного кольца турбины вниз на уровень низа 

лопастей турбины; 
4) определение высотного положения опорного кольца турбины; 
5) установка в проектное положение камеры рабочего колеса турбины. 
Методика геодезических измерений должна обеспечить следующие вели-

чины средних квадратических ошибок на всех этапах измерений: 
– нахождение и закрепление (фиксация) оси статора – не более 1,0 мм; 
– передача и закрепление оси статора на уровень камеры рабочего колеса 

гидрогенератора – не более 1,7 мм; 
– определение горизонтальности положения опорного кольца турбины –  

не более 0,2 мм; 
– установка в проектное положение камеры рабочего колеса турбины от-

носительно оси статора – не более 2,0 мм.  
 

Эксперименты 
 

Рассмотрим возможные методы определения геометрического центра ста-
тора генератора. Если технология демонтажа ротора позволяет обеспечить дос-
туп к центру вала ротора, то его координаты определяются электронным тахео-
метром. Эта методика определения геометрического центра статора может быть 
использована, если до начала  реконструкции гидрогенератор находился в ра-
бочем состоянии и величины воздушных зазоров между ротором и стенкой ста-
тора из-за эллиптичности кольца статора не превышали допусков.   

   При выполнении измерений тахеометр центрируется над центром вала.  
В пределах видимости на несущих конструкциях должны быть закреплены  
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не менее 5 марок с отражателями. Задается условная система координат и вы-
сот с началами в точке  центра вала. Для задания начального направления при 
ориентировании прибора выбирается одна из марок. Затем выполняются изме-
рения на все марки с вычислением координат и отметок наблюдаемых марок по 
методикам, приведенным в [14, 15]. 

 Если по результатам исследований электронного тахеометра безотража-
тельный режим измерений расстояний обеспечивает необходимую точность 
измерений, то  рекомендуется взамен   отражателей применять светоотражаю-
щие марки [16, 17].  

Ошибки M определения координат относительно центра вала ротора, при 
использовании высокоточных тахеометров типа ТМ30, вычисленные по фор-
муле (1), не превысят 0,8 мм: 

2 2 2
ц в изM m m m   ,                                          (1) 

где mц – ошибка центрирования тахеометра оптическим центриром, равная 

0,5 мм; mв  – ошибка визирования на марку, при ширине пролета машинного за-

ла до 50 м равная 0,1 мм; mиз – ошибка измерения полярных координат тахео-
метром типа ТМ30 при визировании на марку, равная 0,6 мм. 

При необходимости восстановления центра статора тахеометр устанавли-
вают на крестовине примерно в центре статора и способом обратной линейно-
угловой засечки определяют текущие координаты точки тахеометра, принимая 
во внимание особенности алгоритма решения засечки, реализованные в про-
граммном обеспечении, и малые измеряемые расстояния [18–21]. Последова-
тельно перемещая тахеометр, установленный на центрировочном столике, до-
биваются равенства текущих координат тахеометра известным значениям ко-
ординат центра статора. С учетом того, что влияние  ошибок угловых измере-
ний в данном случае меньше влияния ошибок линейных измерений, можно ре-
комендовать для определения координат тахеометра обратную угловую засеч-
ку, а для контроля применять обратную линейно-угловую засечку. 

Рассмотрим более детально выполнение геодезических работ при рекон-
струкции гидроагрегата, при которой турбина устанавливается соосно с ус-
тановленным ранее статором. Для обеспечения реконструкции гидрогенера-
тора при замене турбины  была разработана и реализована [22, 23] техноло-
гическая схема проведения геодезических измерений, в том числе и методика 
определения геометрического центра статора и его переноса на уровень низа 
лопаток турбины в камере рабочего колеса при замене в процессе реконст-
рукции только турбины. 

Разработанные методики выполнения геодезических работ были внедре-
ны на Новосибирской ГЭС. Рассмотрим основные проблемы, возникающие 
при определении геометрического центра статора и его переноса на уровень 
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низа камеры рабочего колеса при замене в процессе реконструкции только 
турбины. 

 Для нахождения и закрепления (фиксация) оси (центра) статора необхо-
димо выполнить высокоточные инженерно-геодезические работы по определе-
нию геометрии статора. На положение центра (оси) статора влияет его наклон и 
величины его диаметров по разным направлениям (секциям). Поэтому необходи-
мо было выполнить следующие измерения по определению геометрии статора: 

– определение наклона стенок статора генератора; 
– определение величин диаметров и среднего диаметра статора генератора. 
При строго вертикальном положении стенок статора (рис. 1) его ось сим-

метрии будет находиться также вертикально. Если же стенки статора будут на-
клонены, то и ось статора также будет наклонена.  

 

 

Рис. 1. Фрагмент стенки активной стали статора гидрогенератора 
 
 
Необходимо отметить, что по разным направлениям диаметров (секциям) 

статора наклон его стенок будет разным и, следовательно, наклон оси будет изме-
няться в зависимости от направления выбранного диаметра. Кроме того, наклон 
стенок на разной высоте (сечения A, B, C и D) статора также разный (рис. 2).   

В этом случае ставится задача нахождения средней величины наклона сте-
нок статора при учете направлений измеренных диаметров и сечений статора.  
В связи с тем, что по разным направлениям диаметры статора будут иметь раз-
личные значения, то и центр статора также будет изменять свое положение. По-
этому также необходимо выполнить определение среднего значения диаметра 
статора. Таким образом, на общее положение оси (центра) статора влияет на-
клон его стенок по разным направлениям и сечениям (A, B, C и D), а также  раз-
ности величин диаметров. 
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Рис. 2. Схема измерений отклонения стенки статора от вертикали 
 
 

Определение вертикальности стенок статора производилось с помощью 
отвеса и штангенциркуля. Для этого на расстоянии 5–10 мм от стенок статора 
подвешивался отвес и после успокоения его колебаний с помощью сосуда 
с маслом производилось измерение расстояний l штангенциркулем. В таблице 
приведены результаты измерения отклонения стенки от вертикали. Анализ из-
мерений показал, что на статоре первого гидрогенератора минимальные откло-
нения стенок от вертикали относительного верхнего яруса были на средине ста-
тора. На втором гидрогенераторе отклонения от вертикали были более значи-
тельны, но не превышали допустимого значения, равного 1,5 мм.  

 
Результаты измерений крена стенок статора 

Cечения  
по 

вертикали 

Результаты измерений крена по секциям сектора 1, мм 

1 2 3 4 5 6

отсчет крен отсчет крен отсчет крен отсчет крен отсчет крен отсчет крен

А 7,2 0,0 7,0 0,0 7,1 0,0 6,5 0,0 6,7 0,0 7,2 0,0 

В 8,0 0,8 7,0 0,0 7,0 –0,1 7,5 1,0 7,2 0,5 8,6 1,4 

C 7,3 0,1 6,1 –0,9 6,1 –1,0 6,5 0,0 6,5 –0,2 8,5 1,3 

D 6,0 –1,2 6,0 –1,0 6,0 –1,1 6,0 –0,5 7,5 0,8 8,5 1,3 

 
После определения кренов стенок статора производилось измерение диа-

метров кольца статора и его эллиптичности в безотражательном режиме по 
схемам, приведенным в [24, 25]. Положение направления диаметров статора 
определялось по направлению вертикальных швов, расположенных между ше-

l 

D 

C 

B 

A 
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стью секциями статора. Для этого было выполнено измерение высокоточным 
тахеометром диаметров статора с верхней плиты фундамента генератора на 
уровне четырех сечений (A, B, C и D) вдоль натянутых струн. Результаты изме-
рений приведены на рис. 3, из которого следует, что максимальная разность 
диаметров не превышает 2,0 мм.  Сравнение наклона стенки по сечениям, вы-
численного по разности диаметров сечений, и наклона по измерениям относи-
тельно струны отвеса показало, что значения разностей наклонов по сечениям 
не превышают 0,7 мм. Следует отметить, что пластины активной стали имели 
рельеф поверхности из-за износа в процессе эксплуатации. 

После определения кренов стенок статора и диаметров его кольца службой 
эксплуатации Новосибирской ГЭС было принято решение определять и  фик-
сировать центр статора на уровне сечения В.  

Определение центра статора производилось с помощью натянутых между 
вертикальными швами трех струн, пересечение которых является центром 
статора. Из-за разности диаметров кольца статора в месте пересечения струн 
появляется треугольник ошибок. Величины сторон такого треугольника оши-
бок для первого статора не превышали 1,0 мм. Для второго статора смещение 
центра статора при смене горизонта натяжения струн составило около 2,0 мм, 
что является предельным значением при определении центра статора.  

 

 

Рис. 3. Длины диаметров статора 
 

Диаметр KC, мм 
1 – 12864,5 
2 – 12864,2 
3 – 12864,2 
4 – 12863,8 
Ср. 1-4 – 12864,4 
Ср. 2-3 – 12864,7   

2 

3 

4 
6 

5 

Диаметр D2C2, мм 
1 – 12865,5 
2 – 12865,5 
3 – 12866,1 
4 – 12865,0 
Ср. 1-4 – 12865,6 
Ср. 2-3 – 12865,8   

D1 

C1 

D2 

C2 

K C 

Диаметр D1C1, мм 
1 – 12864,1 
2 – 12864,1 
3 – 12864,2 
4 – 12864,6 
Ср. 1-4 – 12864,5 
Ср. 2-3 – 12864,2   

1 
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После определения и фиксации центров О статора и О1 опорного кольца 
производился их перенос и фиксация на уровень низа лопаток рабочего колеса 
турбины. Для этого на уровне низа лопаток рабочего колеса поочередно уста-
навливались автоматизированный оптико-электронный прибор Geobox ZL100  
и оптический прибор вертикального проектирования (PZL). Результаты изме-
рений Geobox ZL100 были признаны неудовлетворительными из-за влияния 
электромагнитного поля работающих рядом гидроагрегатов. Для уменьшения 
влияния вибрации соседних гидроагрегатов они отключались на время выпол-
нения работ по переносу центра статора на низ камеры рабочего колеса. 

 В результате такого переноса определялись и фиксировались на уровне 
низа лопаток рабочего колеса турбины центр О статора, центр О1 опорного 
кольца и центр О2 рабочей камеры, а также находилась величина разности этих 
центров в линейной мере (рис. 4). Величина такой разности не превышала 1,2 мм. 

Суммарная величина средней квадратической ошибки определения несо-
осности центров О и О1 превышала 1,0 мм, при ошибке измерений  PZL, равной 
0,35 мм (при высоте визирования – 15 м), и ошибке определения центров стато-
ра и опорного кольца турбины – по 0,5 мм.  

 

 

Рис. 4. Схема переноса центра статора и центра турбины: 

О – центр статора; О1 – центр турбины; О2 – проекция центра статора;  
О3 – проекция центра турбины; 1–4 – сечения статора; 5 и 6 – перекрестия 
натянутых струн; 7 – PZL 
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Вторая методика выполнения геодезических работ при реконструкции 
гидрогенератора предусматривает проведение исполнительной съемки статора 
по точкам фиксации вертикальности статора с применением высокоточного 
электронного тахеометра. Для этого на верхней плите фундамента генератора 
создается линейно-угловая сеть [14]. По полученным измерениям в специали-
зированном программном обеспечении создается трехмерная модель статора, 
по которой  определяется, с учетом величины зазора между стенками статора  
и ротором, центр статора и места крепления струн. 

Для проверки точности координат определяемых точек в лабораторных усло-
виях были выполнены экспериментальные измерения по 10 пунктам долговре-
менного закрепления, расположенным равномерно по окружности радиусом 
примерно 2 м. Измерения выполнялись при расположении тахеометра внутри  
и вне кольца пунктов. Пункты имели устройство для принудительного центри-
рования. 

Для измерений использовались высокоточный электронный тахеометр  
Leica ТМ30. При выполнении работ применялась мини-призма GMP104. Точ-
ность центрирования призмы составляла не более 0,05 мм. Измерения выпол-
нялись при автоматическом способе наведения на отражатель. Эксперимен-
тальные измерения на макете кольцевой сети показали, что точность определе-
ния взаимного положения пунктов при применении тахеометра ТМ30 не пре-
вышает 0,5 мм. Повторные измерения координат обоими тахеометрами показа-
ли, что вычисленные между пунктами расстояния различаются не более чем на 
0,3 мм. Таким образом, данный тип тахеометра можно использовать при опре-
делении геометрии статоров гидрогенератов, для которых допуск на разность 
диаметров составляет 1,5 мм.     

После переноса и закрепления центра О статора и центра О1 опорного 
кольца на уровень низа лопаток рабочего колеса турбины производилась уста-
новка камеры турбины в проектное положение. Установка камеры рабочего ко-
леса турбины производилась по трем сечениям. Измерения по сечениям выпол-
нялись высокоточным тахеометром с установкой его над центром О2 (рис. 5). 
Предварительно камера была выставлена по шаблону.   

При установке камеры в проектное положение было выполнено два цикла 
измерений. После первого цикла были произведены небольшие перемещения 
секторов камеры в пределах 1 мм. Повторные измерения показали, что откло-
нения значений диаметров от проектных значений и эллиптичность камеры не 
превышают допустимых значений на уровне лопастей турбины. После бетони-
рования камеры был выполнен третий цикл измерений. Изменение значений 
диаметров по сравнению со вторым циклом не превысило точности измерений 
(0,5 мм), отклонения значений диаметров камеры от проектных не превышали 
допустимых значений. 
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Рис. 5. Схема определения радиуса камеры рабочего колеса: 

О – центр статора; О1 – центр турбины; О2  – проекция центра статора;  
1–4 – сечения статора; 5 и 6 – уровень натянутых струн; в, с, н – сечения ка-
меры, R1 – радиус камеры рабочего колеса 

 
 

Выводы 
 

Разработанная методика измерений по определению центра статора и пе-
реноса его на уровень низа лопаток рабочего колеса позволяет обеспечить не-
обходимую точность определения центра статора, центра опорного кольца ге-
нератора и центра камеры рабочего колеса. 

В качестве рекомендаций для выполнения измерений в шахте гидроагрега-
та отметим следующие: 

– измерения следует выполнять только при остановленных соседних гид-
роагрегатах; 

– знак, на котором отмечен центр статора, должен быть закреплен в камере 
рабочего колеса независимо от крепления пола; 

– для вертикального проецирования центра статора  на уровень низа каме-
ры рабочего колеса, вследствие влияния высоких электромагнитных полей, же-
лательно не использовать электронные приборы; при таких работах хорошо за-
рекомендовал себя оптический PZL; 

– при измерении тахеометром диаметров статора и исполнительной съемке 
камеры рабочего колеса возможно применение безотражательного режима из-
мерения расстояний; 
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– при аналитическом способе определения центра статора по вычисленным 
координатам верхнего сечения измерения следует выполнять при автоматизи-
рованном способе наведения на визирную цель с использованием одной и той 
же призмы.  
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The authors investigate the methodology of classic technology application for determination 
of hydrogenerator geometric parameters in their reconstruction together with the technology, based 
on automated geodetic devices. The specific character of the geodetic support methodology under 
investigation is that the stator of the generator is not reconstructed. In this case the installation of the 
turbine is a more complicated task, because the runner chamber and new equipment of the turbine 
must be installed in line with the stator installed previously. The authors offer the measurement 
methods that give the error of stator centre determination not more than one milimetre. The authors 
consider the method of replacing the stator centre (axis) onto the bottom level of turbine blades in 
the runner chamber. It is recommended to take into account the electromagnetic influence from 
electric generators working nearby when choosing optical electronic geodetic devices for measure-
ment. It is noticed that taking into account instrumental errors of total stations in choosing meas-
urement method can increase the accuracy of stator centre determination in replacement of runner 
chamber centre onto the level of the stator.   
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Выполнен анализ литературных и интернет-источников по данной теме. Рассмотрены 

различные методики выверки вращающихся агрегатов с использованием данных лазерного 
сканирования. Приведена теория математической обработки измерений вращающихся агре-
гатов. Отмечается, что при «холодной» выверке вращающихся агрегатов по данным лазерно-
го сканирования можно получить очень высокую точность определения геометрических па-
раметров. Сдерживающим фактором этой технологии является недостаточная точность соз-
дания опорной геодезической сети и сшивки сканов. Приведены примеры производственных 
испытаний методики на цементных заводах Западной Сибири, проведенные в 2015–2017 гг. 
на двух восьмиопорных печах обжига клинкера. Показано, что по данным лазерного скани-
рования работающих вращающихся печей можно выполнить развертку данных сканирования 
и с высокой точностью определить характеристики вращающихся печей. Рассматриваются 
задачи, которые требуют дальнейших исследований и решения.  

 
Ключевые слова: выверка, моделирование, анализ, геодезические измерения, прямо-

линейность оси, наземное лазерное сканирование, корректировка. 
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Введение 
 
Для производства цемента и извести в технологических линиях непрерыв-

ного производства используются крупногабаритные вращающиеся агрегаты ба-
рабанного типа. Они представляют собой сложную конструкцию, которая  
в процессе эксплуатации подвержена нагрузкам и деформациям под влиянием 
температурных и силовых воздействий.  

Одним из главных условий безаварийной и эффективной работы таких ус-
тановок является точное выполнение проектного взаимного положения отдель-
ных подвижных узлов агрегата, как то: прямолинейность оси вращения обечай-
ки, взаимное положение опорных роликов и бандажей и их осей вращения и 
т. п. В процессе разогрева агрегата и длительной работы происходят смещения 
и износ деталей, что приводит к нарушениям проектных геометрических соот-
ношений.  Из-за износа и дефектов огнеупорной футеровки печи неравномерно 
нагревается обечайка и искривляется ось вращения печи [1]. Поэтому крайне 
актуальным является определение формы оси вращения в динамике, т. е. во 
время вращения агрегата, нагретого до рабочей температуры. Такая выверка 
называется «горячей». «Горячая» выверка появилась сравнительно давно [2], но 
только в последнее время она находит широкое применение, возможно в связи 
с появлением новых методов измерений и новых средств измерений, которые 
делают процесс полностью дистанционным [3, 4]. 

Однако без «холодной» выверки не обойтись, потому что после выполне-
ния длительных ремонтных работ, связанных с остановкой печи, таких, как за-
мена подшипников, роликов, бандажей или участков обечайки, необходимо 
выполнить холодную выверку. Это связано с тем, что во время ремонта или за-
мены данные элементы изменили свое положение или размеры, что приведет  
к искривлению оси печи и сокращению последующего межремонтного периода.  

Авторы статьи считают, что методы «горячей» и «холодной» выверки  
не исключают, а взаимно дополняют друг друга. 

На данный момент существует множество различных вариантов холодной 
выверки [5–8], все они позволяют определить только геометрическую ось печи. 
Часть из них применима только к коротким агрегатам, так как дает приемлемую 
точность на коротких расстояниях, но в целом традиционные геодезические ме-
тоды выверки вращающихся агрегатов [5, 6] не обеспечивают современных 
требований к точности выверки агрегатов. Точность нивелирования бандажей 
или бокового нивелирования, которые наиболее часто применяются при холод-
ной выверке, составляет ±5 мм, причем такая точность достижима только при 
хороших условиях измерений.  К тому же такая методика не дает информации  
о положении оси печи между бандажами и требует достаточно продолжитель-
ных измерений. 

Если в сети Интернет выполнить поиск, по ключевым словам «выверка 
вращающихся печей», то можно найти множество ссылок, где предлагаются 
услуги как по «горячей», так и по «холодной» выверке вращающихся агрегатов, 
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например [9–11], однако материалы имеют рекламный характер и не позволяют 
судить о технологии и точности выполнения геодезических работ по выверке 
вращающихся агрегатов. Чаще всего упоминается о применении новейших ла-
зерных систем, лазерных тахеометров или трекеров. Наиболее полно методика 
холодной выверки вращающейся печи с применением электронного тахеометра 
описана в [12–14]. Однако она имеет ряд недостатков. Один из главных недос-
татков – методика не является дистанционной, так как замерщик, находясь на 
лестнице, устанавливает марку на поверхности агрегата, при этом он находится 
на опасной высоте. Второй недостаток заключается в том, что такие измерения 
можно выполнить полностью только для агрегатов на низких опорах. Если вы-
сота опор будет выше 3 м, то измерения можно будет выполнить только для 
бандажей и очень ограниченной  части обечайки, которую можно измерить  
с подбандажной площадки. Третий, общий недостаток для всех методов лазер-
ной выверки, – отсутствие обоснования точности определения параметров вра-
щающихся агрегатов. Исследования показали, что точность определения гео-
метрических параметров вращающихся агрегатов в большей мере определяется 
геометрической схемой измерений, чем точностью измерения углов и расстоя-
ний электронного тахеометра [8]. 

Современные методы лазерных измерений вращающихся агрегатов (как 
при холодной, так и при горячей выверке [3, 4, 8]), очень хорошо себя зареко-
мендовали на практике. При правильно подобранных параметрах съемки они 
обеспечивают высокую точность и информативность. Однако у этих методов 
есть и недостаток, связанный с достаточно большим временем измерений. Со-
временные тахеометры выполняют измерение расстояний на вращающуюся по-
верхность за 1,5–2 с, а при горячей выверке восьмиопорной печи в среднем из-
меряется 12 000 точек. В совокупности с созданием геодезической опорной се-
ти и привязкой станций минимальное время измерений составляет 2,5 дня.  

Существует методика линейного сканирования корпуса печи лазерными 
дальномерами [15, 16], однако она не позволяет определить кинематические 
характеристики вращающегося агрегата и даже достоверно определить геомет-
рические характеристики.  

Поэтому авторы статьи, пытаясь найти более быстрые способы измерений,  
решили выполнить эксперименты по сканированию вращающихся печей как  
в статике, так и в динамике. Вторым элементом исследований было определе-
ние зависимости точности определения параметров печи от числа измеренных 
точек на элементе. 

 
Точность определения геометрических параметров  

вращающегося агрегата 
 
Наиболее точным и автоматизированным на данный момент является ме-

тод безотражательных лазерных измерений электронным тахеометром, а по-
скольку принцип работы лазерного сканера и электронного тахеометра иденти-
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чен и состоит в измерении горизонтального и вертикального угла и расстояния 
до измеряемой точки, вначале рассмотрим теоретические аспекты измерения 
вращающихся агрегатов электронными тахеометрами.  

В основу метода как статических, так и динамических определений гео-
метрических элементов вращающейся печи электронным тахеометром положе-
но измерение отдельных сечений агрегата, представляющего собой совокуп-
ность объектов цилиндрической формы. Каждый объект измеряется отдельно  
в некоторой общей системе координат так, как это показано на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Геометрическая схема измерения цилиндрического объекта 
 
 

Условия доступности до поверхности объектов, а также возможности без-
отражательных измерений расстояния обуславливают то, что на каждом сече-
нии цилиндрического объекта можно определить координаты 6 оптимально 
расположенных точек, которые на рис. 1 обозначены как 1, 2, …, 6. 

Положение и размеры цилиндра в общем случае определяются следующи-
ми параметрами: вектором So  центра O крайнего сечения; единичным векто-
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на поверхности цилиндра, положение которой определяется вектором Si , имеет 
место следующее уравнение: 

2 2
( ) 0.i o i oi S S S S r                                      (1) 

Для измеренных координат точки i из-за ошибок измерений уравнение (1) 
будет иметь вид 

2 2
( )i o i o iS S S S r        ,                                (2) 

где i  – невязка из-за ошибок измерений величин , , L   (см. рис. 1). Выразив 
векторы через их проекции, получим для n измеренных точек систему парамет-
рических уравнений 

2 2 2 2
0 0( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ( ) )

,
1, 2, ...,

i o i o i i o x i y i o z ix x y y z z x x y y z z r

i n

                 

 

 (3) 

к которой следует добавить условие  

2 2 2 1 ,x y z                                                    (4) 

чтобы вектор  был единичным. 
Совместное решение уравнений (3) и (4) выполняется методом наимень-

ших квадратов, для чего они приводятся к линейному виду 
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     (5) 

где индексом «ʹ» обозначены приближенные значения искомых параметров ци-
линдра, а свободные члены вычислены по формуле 

2 2 2 2( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ( ) ) .i i o i o i o i o x i o y i o zl x x y y z z x x y y z z r                             (6) 
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Величина y0 является постоянной и принимается равной минимальному 
значению координаты yi из измерений. Система уравнений (5) решается при 
выполнении условия метода наименьших квадратов в следующем виде 

2 2
1 100 min.n

i                                                  (7) 

Поправки в приближенные значения неизвестных определятся в матрич-
ном виде по формуле 

1( ) ,T TA A A L                                                  (8) 

где A и L – матрицы коэффициентов и свободных членов системы уравне-
ний (5); вектор поправок ∆ имеет вид 

, , , , ,
o o x y z

T
x z r          .                              (9) 

Прибавив поправки к приближенным значениям неизвестных, находят но-
вые уточненные величины параметров цилиндра. Итерации выполняют до тех 
пор, пока норма вектора ∆ не станет меньше установленной точности итераций. 

Диагональные элементы матрицы Q, 

1( ) ,TQ A A                                                (10) 

равны обратным весам соответствующих параметров в векторе поправок ∆. То-
гда km  – средняя квадратическая ошибка k-го параметра – вычисляется по 
формуле 

,k k km Q  ,                                             (11) 

где  – ошибка единицы веса, которую при применении электронного тахео-
метра Leica TM30 (ошибка измерения углов 0,5, расстояния в безотражатель-
ном  режиме 2 мм + 2 ppm, для коротких расстояний 1 мм) можно принимать 
равной точности измерения расстояния, так как влияние ошибок углов на не-
вязку i  незначительно. 

По выведенным формулам можно рассчитать ожидаемую точность изме-
рения элементов агрегата. Рассмотрим для примера точность измерения банда-
жа вращающейся печи, принимая его ширину равной 0,5 м, а радиус – 2,5 м. 

Данные в табл. 1 соответствуют средней квадратической ошибке измере-
ния расстояния 1 мм при измерении двух сечений и расположении точек изме-

рений под углом 30 .    Углы   показаны на рис. 1, а номера точек измерений 

на рис. 5. Величины 
ozm  и 

zvm  характеризуют точность наклона оси цилиндра 

в милиметрах на метр. Точность результатов не зависит от радиуса. При увели-
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чении числа сечений точность повышается пропорционально корню квадрат-
ному из числа сечений, погрешность угла наклона оси обратно пропорциональ-
на длине цилиндра. 

 
Таблица 1  

Точность определения параметров бандажа ( 30 )    

Точки 
измерений 

Средние квадратические ошибки параметров цилиндра, мм 

oxm  
ozm  

xvm  
zvm  rm  

1, 2, 3 6,42 1,27 3,68 7,95 5,90 
1, 2, 3, 4 0,60 0,96 3,56 6,65 0,49 

1, 2, 3, 4, 5 0,41 0,87 3,11 6,61 0,34 
1, 2, 3, 4, 5, 6 0,32 0,70 2,60 5,62 0,29 

 
Увеличение угла   расположения точек измерений до 60º позволяет повы-

сить точность результатов (табл. 2), но точность безотражательных измерений 
расстояния при этом падает, поскольку лазерный луч падает на поверхность 
под более острым углом, поэтому данные табл. 1 более надежны. 

 
Таблица 2  

Точность определения параметров бандажа ( 60 )    

Точки 
измерений 

Средние квадратические ошибки параметров цилиндра, мм 

oxm  
ozm  

xvm  
zvm  rm  

1, 2, 3 1,72 0,61 4,62 4,62 1,22 
1, 2, 3, 4 0,77 0,52 4,48 3,76 0,50 

1, 2, 3, 4, 5 0,46 0,38 3,55 3,75 0,33 
1, 2, 3, 4, 5, 6 0,41 0,41 3,27 3,27 0,29 

 
Анализ точности ошибок параметров цилиндров при «холодной» выверке 

вращающихся агрегатов показывает, что современные электронные тахеометры 
при выборе оптимальной методики измерений позволяют надежно оценить со-
стояние установки агрегата и обеспечить ее эффективную регулировку, что, 
собственно, уже проверено более чем на 20 вращающихся печах Украины, Рос-
сии, Казахстана и Узбекистана. 

 
Метод «холодной» выверки с использованием  

наземного лазерного сканера 
 

Опыт «холодной» выверки с использованием наземного лазерного сканера 
(НЛС) Surphaser описан в [17], где приведены отклонения от цилиндрической 
поверхности одной секции обечайки. Технические детали и полученная точ-
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ность не приводятся, как и методика измерений и обработки. Из приведенных 
фотографий можно сделать вывод, что измеренная печь располагается на очень 
низких опорах, поэтому измерения охватывают достаточно большую поверх-
ность объекта. 

Авторы статьи выполнили эксперимент по «холодной» выверке печи на 
одном из цементных заводов Западной Сибири [9] сканером RIEGL VZ400, 
паспортные характеристики которого следующие: 

 средняя дальность действия 400 м; 
 точность измерения расстояний 3 мм; 
 точность определения координат 5 мм; 
 угловое разрешение инклинометра 0,008. 
Печь располагалась на опорах значительной высоты (до 12 м), съемка вы-

полнялась с земли с двух сторон. На рис. 2, а показан момент работы (сканиро-
вания) на станции, на рис. 2, б – результат точечной пространственной модели 
(Point Cloud – массив данных XYZ, описанных по поверхности объекта), полу-
ченный после предобработки сканерных данных. 

Всего было выполнено 9 станций установок НЛС со средней плотностью 6 
измерений на 100 см2 и средней скоростью 10 мин на станцию. Сканирование 
выполнялось таким образом, чтобы в поле зрения каждой станции попадал уча-
сток конструкции исследуемой печи, а также выполнялось условие перекрытия 
измерений с соседними станциями сканирования, минимум 50 %. Условие пе-
рекрытия соблюдалось для дальнейшей постобработки данных, с целью созда-
ния опорной сканерной сети на основе полученных данных сканирования. Та-
кая функция предусмотрена фирмой-производителем НЛС RIEGL и позволяет 
значительно упростить процесс съемки инженерных объектов, так как исклю-
чает этап предварительной подготовки и измерения ОГС. 

 
 

а) б)  

Рис. 2. Процесс лазерного сканирования на станции  
и сегмент результата точечной модели печи:  

а) съемка объекта; б) результат объединения сканерных данных (облако точек) 
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Процесс уравнивания данных и вычисление средней квадратической по-
грешности (СКП) измерений в единой точечной модели (облако точек) произ-
водились в программном обеспечении (ПО) Riscan PRO. Итоговая СКП объе-
динения данных всех станций после процесса уравнивания составила 4 мм. 

Следующим этапом обработки данных НЛС было задание рабочей систе-
мы координат таким образом, чтобы одна из координатных осей совпадала  
с направлением оси печи, а также построение векторной модели методом про-
странственной нерегулярной триангуляции (TIN), это наиболее простой и эф-
фективный способ создания трехмерной модели на основе данных НЛС, рис. 3. 
В данной работе использовалось ПО Rapidform XOR3, так как оно имеет значи-
тельный функционал инструментов при построении TIN-моделей.  

В результате обработки модель объекта, полученная из наземного лазерно-
го сканирования, охватывает измерениями в среднем 210° тела печи, рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Трехмерная модель тела печи, полученная на основе данных НЛС 
 
 

Используя TIN-модель, также с помощью функций ПО Rapidform XOR3 
были получены поперечные сечения тела печи с шагом в 1 м. В точки этих се-
чений вписывалась окружность по методу наименьших квадратов (рис. 4). От-
клонения координат ∆x и ∆z определяют отклонения центра окружности в гори-
зонтальной и вертикальной плоскостях от геометрической оси печи. 

 

 

Рис. 4. Задание системы координат и построение сечений 
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Анализ точности определения геометрических параметров печи, получен-
ных в ходе сканирования, выполнен для бандажа при тех же условиях, что при 
использовании тахеометра. Параметры бандажа определялись сканированием 
участка его поверхности в 30º дуги окружности цилиндра. В табл. 3 и 4 показа-
ны погрешности параметров бандажа при точности определения координат то-
чек на поверхности 5 мм. Повышение точности за счет большого числа точек 
носит чисто теоретический характер и имеет место в действительности только  
в том случае, если погрешности измерений не содержат систематической со-
ставляющей. 

 
Таблица 3 

Точность при одностороннем сканировании бандажа ( 30 )   

Число  
точек  

измерений 

Средние квадратические ошибки параметров цилиндра, мм 

oxm  
ozm  

xvm  
zvm  rm  

440 9,48 24,13 1,45 4,82 5,85 
860 6,91 17,68 1,03 3,54 4,39 

1 700 4,97 12,73 0,73 2,54 3,21 
3 380 3,55 9,09 0,52 1,82 2,31 

 
Таблица 4 

Точность при двухстороннем сканировании бандажа ( 30 )   

Число точек 
измерений 

Средние квадратические ошибки параметров цилиндра, мм 

oxm  
ozm  

xvm  
zvm  rm  

880 5,12 17,06 1,02 3,41 0,17 
1 720 3,66 12,50 0,73 2,50 0,12 
3 400 2,60 9,00 0,51 1,80 0,09 
6 760 1,84 6,42 0,37 1,28 0,06 
 
Анализ точности определения параметров при «холодной» выверке вра-

щающихся агрегатов показывает, что современные электронные тахеометры  
и сканеры при выборе оптимальной методики измерений позволяют надежно 
оценить состояние установки и обеспечить ее эффективную регулировку. Вре-
мя измерений электронным тахеометром будет сокращено в два раза, по срав-
нению с традиционным методом выверки – нивелировкой по бандажам в четы-
рех положениях печи, а лазерное сканирование позволит свести к минимуму 
время полевых работ и еще в 2–3 раза ускорит процесс получения результатов. 
Это в конечном итоге приведет к сокращению простоя печи. 

Метод «холодной» выверки с использованием наземного лазерного скани-
рования дает намного больше информации о геометрии поверхности печи  
и бандажей, так как позволяет выполнить практически сплошной контроль де-
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формаций по всей поверхности печи и дополнительного оборудования. Также 
он значительно ускоряет и автоматизирует проведение полевых работ и при 
увеличении точности создания опорной геодезической сети может найти при-
менение для выверки вращающихся агрегатов в статичном состоянии, конечно, 
при корректировке положения оси печи после нагрева [1]. Авторы статьи счи-
тают, что метод наземного лазерного сканирования перспективен для выполне-
ния «холодной» выверки вращающихся агрегатов в будущем, так как делает 
измерения действительно дистанционными, позволяет повысить безопасность 
работ на объекте и значительно сократить время полевых работ. 

 
Лазерное сканирование вращающихся агрегатов 

 
Предложенную модель обработки результатов можно применить и к ла-

зерному сканированию вращающихся агрегатов в рабочем состоянии, т. е. при 
вращении. По аналогии будем называть такой вариант измерений «горячей» 
выверкой. Предполагается, что выполняется сканирование участка бандажа, 
оконтуренного красными точками, рис. 5, фиксируются моменты сканирования, 
бандаж поворачивается на заданный угол и выполняется следующий скан. Все 
сканы выполняются при одном обороте бандажа. 

 

 

Рис. 5. Сканирование бандажа вращающейся печи 
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Предполагается, что на одном скане измерено 1 200 точек, точность изме-
рения расстояний при сканировании 5 мм. 

На рис. 6 показано сканирование вращающейся печи в динамике, на одном 
из цементных заводов Западной Сибири. Сканирование выполнялось с опор 
временно неработающей печи. 

 

 

Рис. 6. Выполнение сканирования вращающейся печи 
 
 

Задача определения параметров агрегата может быть решена за счет того, 
что при измерении сканером пространственных координат точки на вращаю-
щейся поверхности агрегата фиксируется время, т. е. момент измерения, что 
позволяет применить следующую методику обработки.  

В общем случае вращающаяся поверхность в некоторый начальный мо-
мент времени 0t   описывается уравнением 

(r, ) 0,U    

где r x y z  – вектор пространственных координаты точки на поверхности аг-

регата; θ – вектор параметров вращающейся поверхности. 
При локации поверхности лазерным лучом регистрируется rt t t tx y z  – 

вектор координат точки пересечения сканирующего луча и вращающейся по-
верхности в некоторый момент t текущего времени (см. рис. 1 и 5).  
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Решая совместно системы уравнений, составленные для достаточного чис-
ла измеренных на вращающейся поверхности точек, вычисляются геометриче-
ские и кинематические параметры. 

Рассматривается цилиндр радиуса R, геометрическая ось которого прохо-
дит через точку O и имеет направляющий единичный вектор s . Цилиндр вра-
щается вокруг оси, проходящей через точку C и имеющей направляющий век-
тор v. Лазерный луч из точки A направлен под углами α и β и пересекает по-
верхность цилиндра в точке i, координаты которой определяются из  следую-
щих уравнений: 

cos cos

sin scos

sin

i A

i A

i A

x x L

y y L

z z L

    
   
   

.                                        (12) 

Уравнение цилиндра в векторной форме имеет вид 

2 2 2
0 0r r s ( r r ) 0,

i l R                                          (13) 

где 0r  – вектор координат точки O на оси цилиндра; rl  – вектор координат 

точки на его поверхности. Если повернуть цилиндр вокруг оси вращения на 
угол tu , то в момент времени t вектор координат r

ti  будет определяться выра-

жением 

r r ( , )( r r ),
ti c t l cA u                                           (14) 

где ( , )tA u  – ортогональная матрица поворота, заданная   – вектором оси 
вращения и углом поворота tu  вокруг нее. Угол поворота для вращающегося 
корпуса печи определяется формулой 

02 ,t
t t

u
w


                                                   (15) 

где w  – время одного оборота печи; 0t  – начальный момент измерений. 
Если уравнение (14) подставить в уравнение цилиндра (13), то получим 

уравнение вращающегося цилиндра в следующем виде: 

2 2 2
0 0r (ν, )( r r ) r s ( r r ) 0c t l c lA u R        .                     (16) 

Совместное решение уравнений (12) и (16) относительно расстояния L дает 
координаты точки пересечения луча сканера с поверхностью вращающегося 
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цилиндра. Задавая параметры положения объекта, скорости вращения и момен-
ты времени измерения, получаем координаты точек на поверхности цилиндра, 
которые соответствуют данным, получаемым при реальных измерениях и по 
которым можно вычислить геометрические и кинематические параметры бан-
дажа или другой части корпуса печи. 

Для вычисления параметров бандажа по полученным координатам на основе 
уравнения (16) имеет место следующая система параметрических уравнений: 

2 2 2
0 0r ( , )( r r ) r ( r r )

( 1 )

i c t l c l iA u s R

i n

            

 

,             (17) 

где n – общее число измеренных точек; i  – невязка, вызванная погрешностями 
измерений. Система (17) линеаризуется разложением в ряд 

0
0

r r s
r r s

( 1 )

i i i i i
c i i

c
R l

R

i n

                      
 

,           (18) 

где r c , 0r , …, R  – поправки в соответствующие приближенные значения 

искомых параметров; il  – невязка уравнения (16) при подстановке приближен-
ных значений параметров. 

При решении системы (18) методом наименьших квадратов оценивалась 
точность определяемых параметров как корень из их дисперсии, т. е. средняя 
квадратическая ошибка при наличии случайных погрешностей в измеряемых ве-
личинах.  

Применяя эту методику, можно выполнить развертку измерений лазерного 
сканирования во времени. На рис. 7, а показано облако точек одного скана, на 
который попали две полных секции обечайки и три бандажа, на рис. 7, б приве-
дена развертка во времени этих элементов печи. Для наглядности использованы 
элементы разного цвета. На рис. 7, б показано, что за время сканирования этой 
станции печь выполнила почти полный оборот вокруг своей оси. Часть точек 
исходного облака была удалена вручную, это точки, которые могли повлиять  
на параметры цилиндров обечайки и бандажей – перила ограждений, столбы  
с лампами освещения, подбандажные башмаки и ребра жесткости, приваренные 
в местах нарушения целостности обечайки и др.  

В табл. 5 и 6 приведены величины ожидаемой оценки точности параметров 
для различных вариантов сканирования и вычислений. 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 7. Развертка данных сканирования во времени: 

а) исходный скан; б) развернутый во времени скан 
 

 
Таблица 5 

Точность определения параметров без вычисления центра вращения  
и направления оси вращения 

Параметры 
цилиндра 

Число измеренных 
на цилиндре сканов 

Число двухсторонних 
измеренных сканов 

1 2 3 6 1+1 2+2 3+3 6+6 
Средние квадратические ошибки, мм 

Геометрический 
центр 

16,60 6,55 4,85 3,40 11,35 4,60 3,40 2,40 

Направление  
геометрической оси 

3,20 1,30 0,95 0,70 2,25 0,95 0,70 0,50 

Радиус 3,90 0,50 0,20 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 
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Таблица 6 
Точность определения параметров с вычислением центра вращения  

и направления оси вращения 

Параметры 
цилиндра 

Число измеренных 
на цилиндре сканов 

Число двухсторонних 
измеренных сканов 

2 3 4 6 2 + 2 3 + 3 4 + 4 6 + 6 
Средние квадратические ошибки, мм 

Геометрический центр 10,15 7,70 5,75 4,70 6,80 5,15 4,15 3,10 
Центр вращения 12,0 8,90 7,15 5,50 8,30 6,20 5,00 3,90 
Направление  
геометрической оси 

1,95 1,45 1,20 0,90 1,35 1,00 0,85 0,60 

Направление оси  
вращения 

2,75 1,30 1,00 0,80 1,90 0,95 0,70 0,55 

Радиус 2,750 2,250 1,950 1,600 0,005 0,005 0,050 0,050 
 

Выводы 
 
Испытания технологии на цементных заводах Западной Сибири показали 

ее перспективность и то, что она позволяет значительно сократить время съем-
ки и при этом получить очень высокую точность определения параметров вра-
щающихся агрегатов.  

Пока слабым местом технологии является недостаточная точность созда-
ния опорной геодезической сети и связывания сканов. Другой проблемой, кото-
рая требует решения, является автоматизация идентификации и выделения из 
облака точек элементов вращающейся печи – секций обечайки, бандажей и ро-
ликов и связанная с ней задача удаления шумов и «мусора» от окружающих 
объектов. Еще одной проблемой является то, что на сегодняшний день время 
каждого измерения точки из облака можно извлечь из данных только сканеров 
фирмы RIEGL. И, конечно, проблема синхронизации измерений во времени: 
необходимо программное обеспечение для управления сканированием, которое 
учитывало бы время вращения печи. 

Часть этих недостатков авторы надеются преодолеть в дальнейших иссле-
дованиях, разработав ПО для управления измерениями вращающихся агрегатов 
с применением сканирующего тахеометра. 
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The paper performs the analysis of literary and Internet sources on this topic, considers vari-

ous methods of rotating aggregates alignment with using laser scanning data, gives the theory of 
mathematical processing of measurements of rotating aggregates. It is noted that a cold alignment 
of rotating aggregates based on laser scanning data, allows obtaining very high accuracy in deter-
mining geometric parameters. The deterrent of this technology is the insufficient accuracy of creat-
ing a reference geodetic network and scans stitching. The paper gives examples of production test-
ing methods at cement plants in Western Siberia conducted in 2015-2017 on two eight-column kilns 
of clinker. It is shown that, based on laser scanning of operating rotary kilns, the scanning data can 
be performed and the characteristics of the rotating kilns can be determined with high accuracy. The 
paper considers the problems that require further research and solutions. 
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Рассматривается опыт применения автоматизированных геодезических приборов в сис-
темах мониторинга перемещений гидротехнических сооружений. Анализ опыта применения 
современных ГНСС-приемников и высокоточных автоматизированных тахеометров показал, 
что они обеспечивают получение результатов необходимой точности при учете всех факто-
ров, влияющих  на точность измерений. При выборе геодезических приборов для монито-
ринга рекомендуется определять не только их метрологические характеристики, но и непо-
средственно погрешности определения перемещений как в лабораторных условиях, так и по 
результатам измерений на объекте контроля. При выполнении измерений перемещений 
предлагается применять ГНСС-приемники и электронные тахеометры совместно. Рекомен-
дуется при проектировании систем непрерывного мониторинга смещений предусматривать 
возможность выполнения метрологической поверки геодезических приборов без демонтажа 
системы. Отмечено, что при выполнении производственных измерений с учетом в методике 
измерений инструментальных погрешностей и погрешностей, возникающих из-за изменения 
метеорологических условий, автоматизированные тахеометры обеспечивают точность изме-
рений, превышающую его паспортные характеристики.  
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Введение 
 

Безопасность гидротехнических сооружений (ГТС) в процессе эксплуата-
ции должна обеспечиваться комплексом выполняемых работ, в том числе и мо-
ниторингом технического состояния ГТС их оснований. В соответствии с тре-



Геодезия и маркшейдерия 

109 

бованиями [1]  мониторинг технического состояния гидротехнических соору-
жений 1-го и 2-го классов должен выполняться с помощью автоматизирован-
ных информационно-диагностических систем (АИДС) и информационно-
диагностических систем (ИДС), для ГТС 3-го и 4-го классов. Эти системы уста-
навливаются  на этапе строительства и при необходимости модернизируются  
в  процессе эксплуатации.  

АИДС представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназна-
ченный для получения информации о пространственном положении ГТС авто-
матизированными геодезическими приборами и геотехническими датчиками, 
установленными на сооружениях.  

Геодезические измерения являются составной частью АИДС и ИДС. Они мо-
гут выполняться как отдельными автоматизированными приборами (тахеометра-
ми, цифровыми нивелирами, ГНСС-приемниками) в ИДС, так и в составе АИДС.  

Достоверность полученных данных (геодезические измерения) по опреде-
лению деформаций в первую очередь обеспечивается их точностью. Точность 
измерений геодезических приборов нормируется значениями средних квадра-
тических ошибок. Средние квадратические ошибки измерений (СКО) горизон-
тальных и вертикальных смещений (деформаций) сооружений зависят, в ос-
новном, от типа сооружений и предельных значений деформаций. В работе [1] 
указывается, что абсолютная ошибка измерения  геометрического параметра, 
отнесенная к диапазону изменения его значений, прогнозируемых на период 
эксплуатации, не должна превышать нормированное значение относительной 
ошибки, установленной принятой методикой выполнения измерений. Однако 
существующие модели прогноза не могут полностью учесть величину влияния 
всех факторов на техническое состояние ГТС [2–6].  

В работе [7] рекомендуемые СКО геодезических измерений не должны 
превышать 0,2 величин предельных значений деформаций. Если рассматривать 
расчетные допуски на горизонтальные и вертикальные перемещения для грави-
тационных плотин, то они могут быть в пределах 3–5 мм. Простое сопоставле-
ние показывает, что вычисленные по этим значениям СКО измерений  переме-
щений ГТС достаточно сложно обеспечить, ориентируясь на паспортную точ-
ность современных геодезических приборов.  

Можно отметить, что задача установления СКО измерения деформаций на 
основании допустимых расчетных значений деформаций ГТС до сегодняшнего 
дня не имеет однозначного решения. Поэтому в практике работ на ГТС исполь-
зуют количественные критерии технического состояния сооружений К1 (нор-
мальное) и К2 (опасное) [8–10].       

Для вертикальных и горизонтальных перемещений гидросооружений и их 
оснований также устанавливаются значения К1 и К2, которые вычисляются на 
основании модельных расчетов и уточняются по результатам геодезических 
(натурных) измерений. Методика расчета предусматривает определение крите-
риев для каждой осадочной марки и  планового знака.  При определении точно-
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сти геодезических измерений на ГТС необходимо использовать минимальные 
значения критерия К2.   

Анализ опыта применения  автоматизированных геодезических приборов  
показывает, что достичь необходимой точности измерений при постоянном мо-
ниторинге не всегда возможно. Особенно это касается оптико-электронных 
приборов. Известно, что точность их измерений сильно зависит от неблагопри-
ятных метеоусловий [11]. Поэтому при выполнении измерений необходимо 
применять методики, позволяющие контролировать действительную точность 
измерения перемещений на ГТС.  

Рассмотрим, каким образом современные автоматизированные геодезиче-
ские приборы могут дополнить установленные при строительстве на ГТС 
АИДС. В качестве примера приведем систему мониторинга фирмы Leica 
Geosystems (Швейцария) [12, 13]. В системе мониторинга Leica Geosystems для 
измерений можно использовать различные типы датчиков, как в отдельности, 
так и в сетевом варианте. Данные всех датчиков хранятся в информационной 
базе активного проекта. В состав системы могут входить как автоматизирован-
ные геодезические приборы, так и специализированные автоматизированные 
геотехнические датчики:  

– цифровые нивелиры Leica DNA, Leica SPRINTER; 
– электронные тахеометры; 
– ГНСС-приемники; 
– геотехнические датчики.  
Все используемые для сбора данных приборы (датчики) объединены  

в проекте в общую сеть, которой управляют из центра контроля. Центром кон-
троля является компьютер с программным комплексом Leica GeoMoS. Про-
граммный комплекс Leica GeoMoS состоит из двух основных модулей: Monitor 
(«Монитор»), общий вид которого приведен на рис. 1, и Analyzer («Анализа-
тор»). С помощью GeoMoS Monitor выполняют настройку датчика, измерения, 
хранение данных, обработку результатов измерений и проверку полученных 
данных, а также создание  сообщения. GeoMoS Analyzer выполняет анализ ре-
зультатов измерений. С помощью этого  модуля осуществляется экспорт дан-
ных и их печать.  

 

 

Рис. 1. Общий вид интерфейса GeoMoS Monitor 
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Дополнительным модулем является модуль GeoMoS Adjustment, который 
выполняет автоматический сетевой анализ смещений контрольных точек  и их 
корректировку.     

Если рассматривать примеры работающей системы мониторинга Leica 
GeoMoS, то следует отметить Саяно-Шушенскую ГЭС [14–16]. На ГЭС смеще-
ния гребня плотины определяются с применением семи ГНСС-приемников  
и трех базовых станций, электронные тахеометры используются для контроля 
деформаций конструкций машинного зала. Сходимость результатов измерения 
смещений, выполненных ГНСС-приемниками, с результатами, полученными  
другими методами измерений, составила 1,5–2,0 мм. 

При условии обеспечения достаточной точности измерений, ГНСС-
измерения имеют явные преимущества перед оптическими. Они не требуют 
прямой видимости между приемниками, точность измерений практически не 
зависит от длины  измеряемых на ГТС расстояний, слабая зависимость точно-
сти измерений от погодных условий, минимальные затраты на обслуживание 
приемников.  Однако имеются и существенные ограничения, связанные с обес-
печением беспрепятственного приема радиосигналов с необходимого количест-
ва спутников навигационных систем [17]. Следует отметить, что для получения 
данных по крену сооружения необходимо включать в автоматизированную сис-
тему мониторинга датчики наклона, например Nivel220 [18].  Для Саяно-
Шушенской ГЭС, как и для других ГЭС, построенных в горах, одним из основ-
ных неблагоприятных факторов является большая высота гор, примыкающих  
к плотине. Высоты препятствий при наблюдениях ГНСС-приемниками  дости-
гают более 30°. 

При анализе схемы расположения базовых станций, приведенной на рис. 2, 
следует отметить, что одна из базовых станций располагается в зоне влияния 
водохранилища, и ее устойчивость может быть поставлена под сомнение. При 
смещении одной из двух базовых станций в нижнем бьефе будет невозможно 
определить  их устойчивость. Для решения этой проблемы можно использовать 
предложенную в [19] методику оценки устойчивости  пунктов, основанную на 
закладке вблизи каждого исходного пункта  куста пунктов, состоящего не ме-
нее чем из трех пунктов.    

При определении горизонтальных смещений плотины Новосибирской ГЭС 
со стороны нижнего бьефа выполнить измерения ГНСС-аппаратурой с необхо-
димой точностью на всех пунктах было невозможно из-за ограничений видимо-
сти на спутники и многолучевости принимаемых антеннами радиосигналов.  
Поэтому для такого типа плотин  мониторинг смещений рекомендуется выпол-
нять с применением автоматизированных тахеометров [20]. 

В работах [21, 22] отмечено, что электронными тахеометрами при удале-
нии контрольных точек от тахеометров до 200 м не получилось выполнить не-
прерывный мониторинг с необходимой точностью. Качественные измерения на 
шлюзовых камерах во время шлюзования  на Волжском гидроузле выполнялись 
только в благоприятное для угловых измерений время и на расстоянии  
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до 200 м. Для определения крена стенок одновременно с измерениями тахео-
метром выполнялись измерения датчиками наклона Nivel220. Сравнение дан-
ных, полученных из наблюдений датчиками наклона с координатными опреде-
лениями тахеометром, показало хорошую сходимость.  

 

 

Рис. 2. Схема расположения ГНСС-приемников  
на плотине Саяно-Шушенской ГЭС 

 
 
Для однокамерных шлюзов в [23] предлагается методика измерения на-

клона стенок шлюзовой камеры с применением тахеометров. Для повышения 
точности измерений предлагается определять координаты опорных пунктов 
створов линейно-угловыми построениями, а для определения взаимного поло-
жения стенок шлюза использовать створные измерения или способ полярных 
координат.  

Эта методика может быть применена и для многокамерных шлюзов при 
условии создания линейно-угловой сети, пункты которой обеспечивают опти-
мальное расположение для реализации обратной засечки при привязке пунктов, 
с которых выполняются измерения тахеометром.  

Из анализа опыта применения автоматизированных геодезических прибо-
ров для мониторинга деформаций ГТС можно сделать вывод о необходимости 
паспортизации ГТС для разработки типовых методик проектирования схем 
расположения ГНСС-приемников и электронных тахеометров, предварительно-
го расчета точности измерений, проведения тестовых измерений и оценки точ-
ности их результатов. 
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Эксперименты 
 
При проектировании системы мониторинга необходимо, прежде всего, оп-

ределить требуемую точность измерений. Если иметь в виду ГНСС-приемники 
и тахеометры, то для ГНСС-приемников необходимо определение точности из-
мерений базовых линий, а для электронных тахеометров – точности измерений 
полярных координат. Для расчета точности применяют паспортную точность 
приборов. Затем проектируют схему расположения приборов на пунктах геоде-
зической сети и выполняют расчет ожидаемой точности определения координат 
контрольных пунктов. В процессе измерения смещений в каждом цикле выпол-
няется оценка точности по результатам уравнивания. Сравнивая результаты 
предварительного расчета точности и оценки точности по невязкам и поправ-
кам из уравнивания, можно сделать вывод о соответствии точности выполнен-
ных измерений паспортной точности приборов.  

При анализе многолетних наблюдений, выполненных авторами статьи на 
плотине Новосибирской ГЭС с применением автоматизированного электронно-
го тахеометра TCRP1201, можно отметить следующее: схема существующей 
линейно-угловой сети, приведенная на рис. 3, по результатам  предрасчета точ-
ности, выполненного в программе CREDO DAT 4.1, обеспечивает определение 
координат опорных пунктов створов с погрешностью 1,5 мм.   

 

 

Рис. 3. Схема геодезической сети Новосибирской ГЭС 
 
 

По результатам уравнивания СКП составляет не более 0,7 мм, при пас-
портной СКО измерения улов 1,0" и линий 1,0 мм [24]. При автоматическом 
наведении на отражатель невязки в треугольниках сети не превышали 1,0",  
а расхождения измеренных расстояний прямо и обратно не превышали 0,6 мм. 
Измерения температуры, давления и относительной влажности выполнялись 
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поверенными приборами у прибора и отражателей. Годовые циклы измерений 
выполнялись осенью  при практически одинаковых погодных условиях. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что в данном случае, фактическая точ-
ность измерений тахеометром превышает его паспортную точность.  

Если требуемая погрешность  измерений  сопоставима с паспортной точ-
ностью высокоточных геодезических приборов, то предлагается оценивать по-
грешности  измерений приборов, применяемых для мониторинговых измере-
ний, только по точности измерений горизонтальных и вертикальных смещений 
наблюдаемых точек.  

Предлагаемая методика оценки точности основана на известном и приме-
няемом геодезистами положении, что в разности двойных равноточных изме-
рений в значительной мере исключаются систематические погрешности изме-
рений. Это предложение позволит существенно расширить перечень применяе-
мых для мониторинга геодезических приборов.  

Для определения истиной погрешности измерения приращений смещений 
можно применить методику, предложенную в [20]. Для определения точности 
измерения смещений ГНСС-приемниками использовался координатный столик.  
По исследованиям авторов, СКО измерения смещений ГНСС-приемников  
в пределах нескольких сантиметров составила 1 мм при паспортной точности 
5 мм. Для определения точности автоматического наведения на отражатель ре-
комендуется применять методику, рассмотренную в [11]. 

Для выбора методики измерения смещений тахеометром при автоматиче-
ском наведении на отражатель были выполнены исследования в лабораторных 
условиях. Методика измерения предусматривала однократное и двукратное на-
ведение на отражатель при его перемещении с помощью координатного столи-
ка на 1мм на  расстоянии от тахеометра около 76 м.  

В табл. 1 приведены результаты измерений при однократном наведении 
зрительной трубы на отражатель. Среднее значение разности вычисленного  
и измеренного угла составляло 0,06", что свидетельствует об отсутствии систе-
матической составляющей в полученных разностях.  

 
Таблица 1  

Результаты измерений при однократном наведении зрительной трубы 

Номер 
приема 

Отсчеты Значение 
измеренного 
горизонталь-
ного угла 

(") 

Значение 
вычисленного 
горизонталь-
ного угла 

(") 

Разность 
вычисленного 
и измеренно- 
го  углов 

(") 

Разность 
вычисленного 
и измеренно- 
го  углов 

(мм) 

точка 1 
(") 

точка 2 
(") 

1 21,7 25,4 3,70 2,74 -0,96 -0,35 
2 22,0 24,0 2,00 2,74 0,74 0,27 
3 22,7 24,0 1,30 2,74 1,44 0,53 
4 22,7 25,2 2,50 2,74 0,24 0,09 
5 22,9 25,6 2,70 2,74 0,04 0,01 
6 21,9 24,4 2,50 2,74 0,24 0,09 
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Окончание табл. 1 

Номер 
приема 

Отсчеты Значение 
измеренного 
горизонталь-
ного угла 

(") 

Значение 
вычисленного 
горизонталь-
ного угла 

(") 

Разность 
вычисленного 
и измеренно- 
го  углов 

(") 

Разность 
вычисленного 
и измеренно- 
го  углов 

(мм) 

точка 1 
(") 

точка 2 
(") 

7 21,9 23,9 2,00  2,74 0,74 0,27 
8 20,7 24,3 3,60 2,74 –0,86 –0,31 
9 21,6 23,5 1,90 2,74 0,84 0,31 
10 20,5 24,6 4,10 2,74 –1,36 –0,50 
11 21,4 24,6 3,20 2,74 –0,46 –0,17 
12 21,2 24,3 3,10 2,74 –0,36 –0,13 
13 21,4 23,5 2,10 2,74 0,64 0,23 
14 21,8 23,8 2,00 2,74 0,74 0,27 
15 20,9 24,4 3,50 2,74 –0,76 –0,28 
Среднее значение 2,68 2,74 0,06 0,02 

СКО  измерения смещения 0,79 0,29 
 
Однако наблюдаются значительные расхождения в значениях разностей, 

что говорит о некоторой нестабильности в работе механизма автоматического 
наведения зрительной трубы на отражатель. СКО измерения смещения соста-
вила 0,79". При паспортной СКО автоматического наведения тахеометра  на от-
ражатель 2,0" ожидаемая погрешность измерения угла должна быть 2,8".  

В табл. 2 приведены результаты измерений при двукратном наведении 
зрительной трубы на отражатель. СКО измерения угла увеличилась в 2 раза  
по сравнению с однократным наведением и составила 0,4". 

 
Таблица 2  

Результаты измерений при двукратном наведении зрительной трубы 

Номер 
приема 

Отсчеты Значение 
измеренного 
горизонталь-
ного угла 

(") 

Значение 
вычисленного 
горизонталь-
ного угла 

(") 

Разность 
вычисленного 
и измеренно- 
го  углов 

(") 

Разность 
вычисленного 
и измеренно- 
го  углов 

(мм) 

точка 1 
(") 

точка 2 
(") 

1 19,50 21,40 1,90 2,74 -0,84 -0,31 
2 18,10 21,40 3,30 2,74 0,56 0,20 
3 18,95 21,45 2,50 2,74 -0,24 -0,09 
4 19,05 22,20 3,15 2,74 0,41 0,15 
5 19,30 22,00 2,70 2,74 -0,04 -0,01 
6 19,00 21,10 2,10 2,74 -0,64 -0,23 
7 19,30 22,30 3,00 2,74 0,26 0,09 
8 19,65 22,65 3,00 2,74 0,26 0,09 
9 19,25 22,25 3,00 2,74 0,26 0,09 
10 19,55 21,9 2,35 2,74 -0,39 -0,14 
11 18,85 22,10 3,25 2,74 0,51 0,19 
12 19,40 22,05 2,65 2,74 -0,09 -0,03 



Вестник СГУГиТ, Том 23, № 3, 2018 

 

116 

Окончание табл. 2 

Номер 
приема 

Отсчеты Значение 
измеренного 
горизонталь-
ного угла 

(") 

Значение 
вычисленного 
горизонталь-
ного угла 

(") 

Разность 
вычисленного 
и измеренно- 
го  углов 

(") 

Разность 
вычисленного 
и измеренно- 
го  углов 

(мм) 

Точка 1 
(") 

Точка 2 
(") 

13 18,85 21,90 3,05 2,74 0,31 0,11 

14 18,50 20,95 2,45 2,74 -0,29 -0,11 

15 19,20 21,40 2,20 2,74 -0,54 -0,20 

Среднее значение 2,71 2,74 -0,03 0,01 

СКО  измерения смещения  0,42 0,16 
 
На рис. 4 приведены графики, построенные по разностям вычисленного  

и измеренного углов при однократном и двукратном наведениях. По амплитуде 
разностей при двукратном наведении на отражатель можно говорить об умень-
шении влияния нестабильной работы устройства автоматического наведения 
исследуемого тахеометра на точность измерения угла. 

 

 

Рис. 4. График разностей измеренного и вычисленного угла 
 
 
На плотине Новосибирской ГЭС были выполнены экспериментальные на-

блюдения по створу со стороны нижнего бьефа. Измерения выполнялись элек-
тронным тахеометром TCRP1201 в режиме автоматического наведения на от-
ражатели. Горизонтальные углы измерялись шестью приемами, расхождения 
углов в приемах не превышали 1,0". На точность измерения углов оказывала 
влияние вибрация знаков от потока воды и турбулентность воздуха от вентиля-
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торов системы охлаждения трансформаторов, поэтому на пунктах выполнялось 
до 10–12 приемов с последующим исключением приемов при недопустимых 
расхождениях. Результаты измерения отклонений от створа приведены  
в табл. 3. Вычисленная СКО по разностям отклонений от створа из прямого  
и обратного ходов составила 0,3 мм. При выполнении измерений в ручном ре-
жиме наведения на отражатели СКО измерения смещений составила 0,6 мм. 

По данным, приведенным в табл. 1–3, можно сделать вывод, что предвари-
тельный расчет СКО измерений, выполненный по паспортной точности прибо-
ра, может быть в несколько раз больше СКО измерений, получаемых по резуль-
татам полевых и лабораторных измерений. 

Для всех геодезических приборов, в том числе и в составе стационарных 
автоматизированных систем мониторинга, необходимо выполнять периодиче-
скую метрологическую поверку. Для исключения демонтажа геодезических 
приборов в АИДС и, как следствие, перерыва в измерениях, рекомендуется ат-
тестовать геодезическую сеть гидроузла (исходные и опорные пункты) в каче-
стве метрологического полигона. 

 
Таблица 3  

Результаты измерения отклонений от створа способом малых углов 

Номер 
пункта 

Расстоя-
ние 
(м) 

Горизон-
тальный 
угол (") 

Отклонение 
от створа 
в прямом 
ходе (мм) 

Расстоя-
ние  
(м) 

Горизон-
тальный 
угол (") 

Отклонение  
от створа  
в обратном 
ходе (мм) 

Разность 
прямо- 
обратно 

I 0,00   208,53    

1 24,20 1208,60 141,80 184,30 158,10 141,26 0,53 

2 47,21 353,20 80,84 161,32 102,90 80,48 0,36 

3 48,95 660,80 156,82 159,58 202,40 156,59 0,23 

4 72,24 395,50 138,52 136,29 209,30 138,30 0,22 

5 73,98 228,00 81,78 134,55 126,00 82,19 -0,42 

6 97,31 103,80 48,97 111,22 90,40 48,74 0,23 

7 99,07 149,30 71,71 109,46 136,10 72,23 -0,52 

8 122,25 220,80 130,86 86,28 311,00 130,09 0,77 

9 124,00 199,20 119,75 84,53 293,30 120,20 -0,45 

10 147,29 239,20 170,81 61,24 575,00 170,72 0,09 

11 149,06 198,20 143,23 59,47 498,70 143,78 -0,55 

12 172,34 69,50 58,07 36,19 328,00 57,55 0,52 

13 174,04 116,90 98,64 34,49 592,70 99,11 -0,47 

II 208,53   0,00    

 
Для поверки приборов на контрольных точках необходимо использовать 

методику оценки точности по СКО измерения приращений, для этого каждый 
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ГНСС-приемник или отражатель должен оборудоваться устройством для его 
смещения в пределах измеряемых смещений. В качестве такого устройства 
можно рекомендовать координатный столик с возможностью перемещения 
в двух направлениях, с ошибкой отсчитывания перемещений 0,1 мм. Эта мето-
дика позволит оценить погрешность определения смещений на объекте при 
различной комбинации неблагоприятных для наблюдений факторов.   

Оптимальным вариантом в системе мониторинга является комбинирова-
ние двух разных типов приборов на одной станции наблюдений. На рис. 5 
приборы установлены на координатный столик, поэтому данная комплекта-
ция приборов может быть использована при метрологической поверке.  
На рис. 5, а на тахеометре установлена спутниковая антенна, на рис. 5, б  
на отражатель, который устанавливается на контрольном пункте, прикрепле-
на антенна ГНСС-приемника. 

При невозможности выполнить ГНСС-измерения на контрольных пунктах 
с необходимой точностью используется электронный тахеометр, при отсутст-
вии нормальных условий для выполнения оптических измерений, они выпол-
няются ГНСС-приемником. При этом геодезические приборы могут одновре-
менно выполнять измерения, что обеспечивает дополнительный контроль точ-
ности.  

При проведении наблюдений по определению горизонтальных смещений  
в нижнем бьефе невозможно получить точные данные из ГНСС-измерений, по-
этому для равнинных гравитационных плотин автоматизированный монито-
ринг смещений рекомендуется выполнять с применением автоматизированных 
тахеометров. На этапе проектирования следует, прежде всего, определить ме-
стоположение тахеометра, не только обеспечивающее видимость на контроль-
ные пункты, но и необходимую, для контроля устойчивости пункта стояния та-
хеометра, геометрию обратной засечки на исходные пункты [25]. При этом 
конфигурацию пунктов необходимо определять с учетом особенностей алго-
ритма уравнивания измерений в засечке, который может отличаться у тахео-
метров разных фирм [26]. 

Существующие геодезические сети на гидроузлах в некоторых случаях не-
обходимо реконструировать. Например, на Новосибирской ГЭС (см. рис. 3) 
сеть состоит из трех исходных пунктов и трех опорных пунктов створов. Авто-
матизированный электронный тахеометр применялся при определении гори-
зонтальных смещений плановых знаков в нижнем бьефе. Основным неблаго-
приятным фактором во время измерений являлась вибрация от падающего по-
тока воды. 

При организации стационарной станции измерений необходимо заложить, 
с учетом видимости на исходные и контрольные пункты, дополнительный 
опорный пункт на разделительном бычке со стороны нижнего бьефа (рис. 6), 
который обеспечит необходимую геометрию исходных пунктов для обратной 
засечки и минимальное воздействие вибрации на тахеометр. 
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а)                         б) 

Рис. 5. Комбинированные системы:  

а) столик + тахеометр + ГНСС-приемник; б) столик + призма + ГНСС-приемник 
 
 

 

Рис. 6. Общий вид Новосибирской ГЭС 
 
 

При достаточной точности измерений, для создания необходимого количе-
ства ориентирных направлений, рекомендуется применять безотражательный 
режим при измерении расстояний тахеометром [27]. 

 
Выводы 

 
Применение автоматизированных тахеометров и ГНСС-приемников в со-

ставе АИДС и ИДС может позволить получить дополнительную информацию  
о смещениях при необходимой точности и периодичности. При определении 
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смещений гребня арочных и арочно-гравитационных плотин более технологич-
ным для АИДС является установка на контрольных пунктах ГНСС-приемников. 
Однако, с учетом того, что данные типы плотин возводятся в горной местности, 
необходимо учитывать особенности данного вида измерений, в частности, 
обеспечение прямой радиовидимости на достаточное количество спутников на-
вигационных систем и исключение эффекта переотражения  радиосигналов. 
Для исключения влияния метеоданных следует устанавливать базовые станции 
на контрольных пунктах примерно на одном уровне с приемниками и рядом  
с автоматическими метеостанциями. Для независимого контроля устойчивости 
базовых станций необходимо использовать электронные тахеометры, комбини-
руя антенны ГНСС-приемников с отражателем.  

Для выполнения мониторинга короткопериодических деформаций ГТС  
и получения повышенной точности относительных перемещений частей со-
оружения необходимо включение в автоматизированную систему мониторинга 
ГНСС-приемников и высокоточных электронных тахеометров.  

При выборе геодезических приборов для мониторинга нужно определять 
не только их метрологические характеристики, но и погрешности определения 
перемещений как в лабораторных условиях, так и по результатам измерений на 
объекте контроля. 

При проектировании системы непрерывного мониторинга необходимо 
предусматривать возможность метрологической поверки средства измерений 
без демонтажа системы. 

Как итог, отметим, что существующие АИДС могут быть дополнены изме-
рениями ГНСС-приемников и электронных тахеометров только после оценки 
всех факторов, влияющих  на точность измерений. Окончательное заключение 
об установке системы и выборе методики измерения может быть принято толь-
ко после выполнения предварительных тестовых измерений. 
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The article considers the experience of using automated geodetic devices in hydrotechnical 

construction displacement monitoring systems. The analysis of using modern GNSS receivers and 
high precision total stations showed that they provide the result of appropriate accuracy taking into 
account all factors influencing the measurement accuracy. It is recommended when choosing geo-
detic devices for monitoring not only to determine their metrological characteristics, but estimate 
errors of displacement detection in laboratory conditions and with the measurement results of the 
object under control. It is suggested to use  GNSS receivers together with total stations in perform-
ing displacement measurements. It is recommended when designing such continuous displacement 
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monitoring systems to provide the possibility to perform metrological calibration of geodetic devic-
es without dismounting the system. It is noted that in performing industrial measurements and tak-
ing into account instrumental errors and errors, which appear due to meteorologic conditions chang-
es, automated total stations provide measurement accuracy which is higher than declared.    

  
Key words: hydrotechnical constructions, automated informational diagnostic monitoring 

system, GNSS receiver, automated total station.    
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При измерениях силы тяжести используются мобильные относительные и абсолютные 

гравиметры. Современные методы определения значения силы тяжести позволяют проводить 
измерения с точностью до 10-9 от g0 нормального значения (до 1 микрогала = 10 нм/с2). При 
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этом должны быть исключены приливные эффекты и введены аппаратурные поправки. Вы-
сокоточные гравиметрические измерения в моменты солнечных затмений позволяют пока-
зать возможности современной мобильной аппаратуры и проверить различные гипотезы тя-
готения. Измерения проводились относительными гравиметрами «Аскания» и LaCosta Rom-
berg G-402 и абсолютными гравиметрами ГАБЛ (разработка Института автоматики и элек-
трометрии СО РАН) различных модификаций. В работе рассматриваются результаты и усло-
вия наблюдения трех затмений 1981, 1997 и 2008 гг., случившихся на юге Сибири. Измере-
ния показали, что аномального поведения силы тяжести во время солнечного затмения не 
обнаружено в пределах ошибок наблюдений (1–2 мкГал). С использованием результатов 
многолетних измерений абсолютными гравиметрами на обсерватории Ключи рассмотрен 
вопрос о стабильности значения силы тяжести во времени. 

 
Ключевые слова: сила тяжести, вариации силы тяжести, абсолютный гравиметр, отно-

сительный гравиметр, солнечные затмения в Сибири, атмосферные и ионосферные эффекты, 
стабильность силы тяжести, гипотеза гравитационного экранирования. 

 
Введение 

 
Различные виды измерений в моменты солнечных затмений известны  

с глубокой древности [1]. Такие данные используются при определении вели-
чины замедления вращения Земли [2]. Исследования гравитационных эффектов 
различного вида актуальны в настоящее время в связи с проверками различных 
теорий тяготения.  Важно оценить стабильность поля силы тяжести Земли. Вы-
сокоточные гравиметрические измерения в моменты солнечных затмений по-
зволяют показать возможности современной мобильной аппаратуры и прове-
рить различные гипотезы тяготения. Так, появляется возможность проверить 
гипотезу об эффекте экранирования Луной гравитационного притяжения Солн-
ца [3–5]. Существуют представления, что величина эффекта в силе тяжести за-
висит от степени покрытия диска Солнца Луной [3–5]. Естественно, что эффект 
должен быть максимальным в максимальной фазе затмения (гипотетически – 
до 2 мкГал), когда наблюдатель находится на оси конуса тени. Наблюдать пол-
ное солнечное затмение можно только с узкой полосы на поверхности Земли, 
где пробегает отбрасываемая Луной тень, имеющая диаметр в среднем около 
200 км. Полное солнечное затмение – достаточно редкое явление. Наши наблю-
дения проводились на гравиметрических пунктах в г. Новосибирске и его окре-
стностях, г. Иркутске на пункте сейсмостанции «Талая» (вблизи озера Байкал). 
Здесь затмения отмечались 31 июля 1981 г., 9 марта 1997 г. и 1 августа 2008 г. 
Для России и стран СНГ затмение 1 августа 2008 г. является особенным. По-
следующие полвека на территории нашей страны нельзя будет наблюдать ни 
одного полного солнечного затмения до 20 апреля 2061 г. Рассмотрим последо-
вательно результаты и условия наблюдения трех затмений 1981, 1997 и 2008 гг.  

 
Результаты измерений 

 
Измерения выполнялись относительными гравиметрами «Аскания» GS-12 

№ 186 и № 180, гравиметром LaCosta Romberg G-402 и абсолютными гравимет-
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рами ГАБЛ и их модификациями. Наиболее точные наблюдения следует выпол-
нять на специальных пунктах со старыми массивными постаментами в камерах  
с пассивной термостабилизацией и низким уровнем помех. В основном измере-
ния и проводились в таких условиях, только измерения 1 июля 1981 г. с грави-
метром ГАБЛ выполнялись на полевом гравиметрическом пункте. Дополнитель-
но на стационарных пунктах проводились измерения деформаций постамента  
с помощью кварцевых приливных наклономеров и комплекс метеорологических 
наблюдений. При наблюдениях с относительными гравиметрами использовалась 
аналоговая регистрация сигнала (запись на фотобумагу) и цифровые методы  
(с середины 1990-х гг. прошлого столетия). Мы использовали относительные 
гравиметры с металлическими пружинами и фиксацией маятника при перевозке 
гравиметра. Измерения на стационарах позволяют выполнять измерения с точ-
ностью до 0,1 мкГал. 

Измерения с абсолютными гравиметрами показывают эволюцию такой ап-
паратуры, точность за четыре десятилетия повысилась с 20 мкГал до 0,5 мкГал. 
В отличие от относительных гравиметров, абсолютные гравиметры ГАБЛ не 
имеют дрейфа нуля и не чувствительны к изменениям температуры внешней 
среды. Влияние притяжения атмосферы учитывается введением поправок, ре-
комендованных Международной гравиметрической комиссией. Абсолютное 
значение ускорения силы тяжести определяется  по результатам измерения пу-
ти и времени свободного падения пробной массы в вакуумированной камере. 
При этом используются единицы длины и времени (метры и секунды). Так, из-
мерение пути, пройденного свободно падающим телом, осуществляется лазер-
ным интерферометром, а как мера интервалов времени использован стандарт 
частоты. При мониторинге силы тяжести с помощью гравиметра ГАБЛ вводят-
ся поправки за эффекты земного прилива и полюса. Приливные поправки рас-
считываются точно до сотых долей микрогала, с использованием результатов 
измерений по трансконтинентальному приливному профилю [6]. Поправки за 
движения полюса Земли вводятся с использованием данных международного 
центра по вращению Земли, полученных экспериментально.  

Поскольку инструментальная погрешность для каждого отдельного прибора 
во время эксперимента – величина постоянная и при повторных измерениях ис-
ключается, то при измерении вариаций силы тяжести Δg преобладающей стано-
вится средняя квадратическая погрешность измерений. Эта погрешность опреде-
ляется, в основном, влиянием вибросейсмических колебаний постамента, на ко-
тором установлен гравиметр. Такие инерционные помехи неотличимы от грави-
тационных вариаций. Источником таких помех являются как природные микро-
сейсмы (колебания деревьев и т. д.), так и вибрационные шумы, создаваемые 
транспортом или работой расположенных вблизи промышленных предприятий. 
Поэтому точки наблюдений были выбраны на достаточном удалении от источ-
ников промышленных и транспортных помех. Большая часть инерционных по-
мех компенсировалась виброзащитной системой. В зависимости от спектра этих 
помех виброзащита снижала погрешность измерений до 10 раз.  
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Во время солнечного затмения в 1981 г. измерения с абсолютным грави-
метром на гравиметрическом пункте в области максимальной фазы затмения 
(Новосибирская область, село Борково, рис. 1) показали хорошую для того вре-
мени точность измерений (± 10 мкГал). Отклонения от теоретических значений 
приливных вариаций оказались в пределах ошибки наблюдений.     

 

 
Рис. 1. Наблюдения, выполненные в момент затмения 31.07.1981  

с гравиметрами на пунктах в окрестностях г. Новосибирска  
(на юге Новосибирской области фаза солнечного затмения достигала  

максимума 1,0) и на пункте в г. Иркутске (фаза 0,91). На графике приведена 
траектория лунной тени. Приливная кривая и результаты, полученные  
абсолютным гравиметром ГАБЛ, приведены с ошибкой (± 10 мкГал).  

По результатам измерений в г. Иркутске с относительными гравиметрами  
«Аскания» GS-12 № 186 и № 180 показана разность экспериментальных  

данных и теоретических расчетов (± 2 мкГал) 

 
В это время на приливной обсерватории в Иркутске параллельно работали 

два гравиметра «Аскания» [7]. На этом пункте максимальная фаза затмения 
приходилась на момент местного полудня, и условия наблюдений оказались 
оптимальны. Приливные гравиметры – наиболее подходящий инструмент для 
такого эксперимента, так как они имеют высокую чувствительность и позволя-
ют вести непрерывную запись вариаций ускорения силы тяжести, а приливные 
вариации точно рассчитываются. Результаты измерений в Иркутске двумя од-
нотипными приборами (GS-12 № 180 и № 186) показали, что отклонения заре-
гистрированных вариаций ускорения силы тяжести от теоретических значений 
не превышали 3 мкГал (см. рис. 1). 

Солнечное затмение  
31 июля 1981 г. – полное на пункте 
между Новосибирском и Барнаулом, 

частичное в Иркутске 
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Во время затмения 1997 г. мы также имели возможность одновременно ре-
гистрировать явление на двух удаленных друг от друга станциях. Во время сол-
нечного затмения 9 марта 1997 г. в режиме непрерывного мониторинга  работал 
гравиметр «Аскания» GS-12 № 186 на постоянной приливной станции «Ключи» 
вблизи г. Новосибирска (54,86 N, 83,25 E), а на временной обсерватории «Та-
лая», на юге о. Байкал (51,68 N, 103,65 E) – цифровой гравиметр LaCosta 
Romberg G-402. Астазированный гравиметр LCR G-402 имеет металлические 
пружины, оснащен емкостным датчиком с системой обратной связи и цифровой 
системой регистрации. Имея более длинный период (20 секунд против 2 секунд 
гравиметра «Аскания», он обладает большей чувствительностью (2), менее 
чувствителен к микросейсмам и промышленным шумам.  Путь лунной тени по 
территории юга Сибири утром 9 марта 1997 г. представлен на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Наблюдения в момент затмения 9 марта 1997 г.  

Измерения выполнялись на пункте Ключи (г. Новосибирск) в момент восхода 
солнца и утром на пункте Талая (в окрестностях западной части озера Байкал). 
Показана траектория лунной тени, цифровая запись с гравиметром LaCosta 

Romberg G-402 в момент затмения (00 ч 30 мин по 2 ч 30 мин, UT)  
с 10 ч 8 марта до 15 ч 9 марта (UT).  На графике приведены разности по экспе-

риментальным данным и теоретическим расчетам.  
Полученные отклонения (± 2 мкГал, GS 12 № 186) и (± 1 мкГал, LRG G 402)  
отражают работу термостата для различных типов гравиметров. На графиках 

показаны записи температуры и атмосферного давления на пунктах 
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На станции Талая затмение произошло около 9 ч по местному времени  
и составляло 99 % от полного, для станции Ключи затмение составляло 87 %  
и его полная фаза пришлась на время восхода Солнца – около 7 часов по местному 
времени. Во время затмения помимо гравиметрических измерений, проводилась 
запись метеопараметров. При этом сами гравиметры от влияния метеорологиче-
ских факторов были защищены: в камерах, где они были установлены, поддержи-
валась постоянная температура с точностью до 0,1C. Особенностью записи с по-
мощью гравиметра «Аскания» является наличие узкополосной помехи с амплиту-
дой около 3 мкГал из-за работы внутреннего термостата с периодичностью около 
3 мин, которая на этапе предварительной  обработки  удалялась с помощью  
цифровой фильтрации. Цифровой гравиметр LaCosta Romberg на сейсмостан-
ции «Талая» имел шкалу, позволяющую производить отсчет до 0,001 мкГал, одна-
ко уровень эффекта термостата был порядка 1 мкГал. Максимальная фаза солнеч-
ного затмения в Новосибирске (00:44 UT) оценивалась в 0,87, максимальная на-
блюдаемая фаза (на восходе) – 0,84. На сейсмостанции «Талая» максимальная фа-
за затмения составляла 0,99 и приходилась на момент 00:52 UT (зенитное расстоя-
ние Солнца Z  79 ). Разность между местным LT и всемирным UT временем для 
Новосибирска была 6 ч, для Талой – 8 ч. Влияние термостата гравиметра LaCosta 
Romberg примерно в два раза меньше, чем для гравиметра «Аскания», и, в отли-
чие от последнего, охватывает широкую полосу частот с периодами от 3 мин  
и выше, что, вероятно, указывает на более слабую стабилизацию температуры  
в камере и в самом приборе. Сглаженная кривая показывает, что в период затме-
ния существуют слабые изменения g на уровне 1 мкГал (см. рис. 2). Отметим 
также аномальное понижение атмосферного давления на 0,2 мбар после макси-
мальной фазы затмения с последующим восстановлением, подобное тому, кото-
рое наблюдалось на станции «Ключи» (см. рис. 2). Рассматривая результаты по 
двум станциям отметим, что на уровне ошибок наблюдений ± 1–2 мкГал, отра-
жающих работу термостатов гравиметров и возможный вклад метеоэффектов, 
аномальных воздействий не обнаружено. 

Наблюдения во время солнечного затмения 1 августа 2008 г. проводились 
абсолютным гравиметром ГАБЛ-П (модификация гравиметра ГАБЛ) (рис. 3), 
установленным на приливной станции Ключи (координаты 54,86 N, 83,25 E),  
и аппаратурой космической геодезии (приемник TRIMBLE 4700 с антенной 
Microcentered), работающей в непрерывном режиме на станции Ключи (рис. 4). 
На рис. 5 приведены результаты гравиметрических измерений во время солнеч-
ного затмения 2008 г. Здесь сплошной кривой показано теоретическое изменение 
силы тяжести, рассчитанное по классической теории приливов, точками показа-
ны результаты измерений. Ниже приведены разностные значения и средняя 
квадратическая погрешность. Она составляла в начале наблюдений 2 мкГал,  
а в конце – 1 мкГал. Стрелками на рис. 5 обозначены моменты начала затмения, 
его полной фазы и окончания. Наблюдаемые вариации силы тяжести состави-
ли ±3 мкГал. В момент затмения на станции Ключи проводились непрерывные 
наблюдения методами космической геодезии.  
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Рис. 3. Абсолютный гравиметр ГАБЛ-П на постаменте на обсерватории Ключи 

 
 

 
Рис. 4.  Наблюдения в момент затмения 1 августа 2008 г.  

на обсерватории Ключи (Новосибирск) с 10 ч 40 мин по 10 ч 50 мин (UT).  
Приведен вид пункта космической геодезии, запись затухания ионосферы  

в зените (спутник 8) и в горизонте (спутник 3) и положение всех наблюдаемых 
спутников на момент регистрации затмения (13 спутников). Точками на графиках 
отмечены моменты начала, максимума и окончания полной фазы затмения 
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Рис. 5.  Наблюдения в момент затмения 1 августа 2008 г.  

Приведена траектория лунной тени. Экспериментальные результаты,  
полученные абсолютным гравиметром ГАБЛ-П по наблюдениям  
в г. Новосибирске (на приливной станции «Ключи» координаты  

54,86 N, 83,25 E) и теоретическая приливная кривая. Ниже приведена  
разностная кривая с ошибкой наблюдения (± 1 микрогал), заброс  

значений   (± 3 микрогала), показано начало затмения (9 ч 40 мин UT),  
полная фаза (10 ч 45 мин) и окончание затмения (11 ч 44 мин UT) 

 
 

На рис. 4 показаны изменения во времени параметров затухания ионо-
сферы в зените и в горизонте. Как видим, зарегистрированы эффекты в мо-
менты максимальной фазы и в момент окончания затмения. В целом, эффекты 
подобны записям вариаций атмосферного давления и температуры, приведен-
ным на рис. 2. 
 

Заключение 
 

Таким образом, по результатам измерения гравиметрами различного типа 
нами не обнаружен эффект гравитационного экранирования во время солнеч-
ных затмений, превышающий погрешность измерений (1–2 мкГал).  

На основании проведенных экспериментов можно оценить коэффициент 
аномального отклонения от ньютоновской силы тяжести. Для этой оценки вос-
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пользуемся теоретической формулой относительного увеличения силы тяжести 
в момент полной фазы солнечного затмения [1–3]: 

55 10 cos ,g h z      

где  h – коэффициент поглощения гравитации; 
z – зенитное расстояние Солнца в момент полного затмения. 
При экспериментально полученной оценке g  ≤ ± 1·10-9 и при z = 15o (1981 г.), 

h  ≤ 2·10-15; при z = 60o (2008 г.), h  ≤ 4·10-15. 
Эти значения сравнимы с результатами, полученными с помощью отно-

сительных гравиметров (в том числе и построенных на принципе сверхпрово-
димости) во время затмений 11.07.1991, 9.03.1997 и 11.08.1999 8–10. Так, 
например, гравиметрические измерения во время затмения 9 марта 1997 г. 
(Mohe, Китай, гравиметр LaCosta Romberg D-122) не обнаружили эффекта эк-
ранирования с амплитудой более 1 мкГал. Однако в вариациях силы тяжести  
в моменты первого и последнего контактов были выявлены аномалии с ам-
плитудой до 8 мкГал (5,3 ± 1,4 и 6,8 ± 1,4 мкГал), возможно, связанные с атмо-
сферными и ионосферными эффектами  на пункте наблюдений. 

Еще один важный результат можно получить, используя результаты мно-
голетних измерений с различными типами абсолютных гравиметров (от ГАБЛ 
до ГАБЛ-П, рис. 5) на обсерватории Ключи [11–13]. 

В этом случае можно рассмотреть вопрос о стабильности значения силы 
тяжести во времени. Значения микрогальной части полного значения на пункте 
приведены на рис. 6.  

 

 

Рис. 6. Значение силы тяжести по наблюдениям в обсерватории Ключи  
за период с мая 1977 г. по июнь 2015 г.  

(микрогальная часть абсолютного значения) 
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В итоге приходим к выводу, что по экспериментальным данным, получен-
ным с 1977 г. по 2015 г., стабильность значения силы тяжести на пункте следует 
оценить как 0,1–0,2 мкГал в год. В Европе, по данным германской обсерватории 
(Bad-Homburg, координаты 50,23 N, 8,61 E, период 1994–2004 гг., использована 
группа абсолютных гравиметров FG5), стабильность значения силы тяжести так-
же лежит в пределах ошибки измерений 2 мкГал [14, 15], т. е. возможный уровень 
вариаций составляет те же 0,2 мкГал в год. Таким образом, на современном этапе 
возможный эффект глобального изменения силы тяжести можно ограничить  
10-10 в год от нормального значения. 
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Mobile absolute and spring gravimeters are used for different kinds of gravity observations. 

Modern methods and equipment allow to make gravity measurement at 10-9 level from normal val-
ue g0 (up to 1 microgal = 10 nm/sec2). Tidal and apparatus effects are excluded. Precise gravity ob-
servations during solar eclipses are used for gravimeters testing and for gravitation hypothesis esti-
mation (shielding Moon effect on gravitational force of the sun). We made measurement using 
spring gravimeters Ascania and LaCoste&Romberg and absolute GABL gravimeters of different 
modifications (made by Automation and Electrometry Institute of the Siberian Department of the 
Russian Scientific Academy). The result of three solar eclipses 1981, 1997 and 2008 at southern 
Siberia are discussed and analyzed. The observation showed that gravity effect at eclipse moment 
was absent on microgal level. Also we reviewed the gravity force stability by results of Kluchi sta-
tion (Novosibirsk, Siberia, Russia).  

 
Key words: gravity force, gravity force variation, absolute laser gravimeter, spring gravime-

ter, solar eclipses in Siberia, atmospheric and ionospheric effects, gravity force stability, gravita-
tional absorption effect. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ  
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ УНИКАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
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Обсуждается такой аспект технологии цифрового геодезического мониторинга, как ис-

пользование свойств и особенностей первоосновы сбора и обновления цифровых данных – 
ПЗС- и КМОП-матриц. Приводится система мониторинга деформаций на основе совместно-
го измерения и анализа разнородных цифровых данных, полученных с помощью электрон-
ной тахеометрии и цифровой инклинометрии. Отмечается важность ТIM-моделирования для 
разработки оптимального проекта мониторинга конкретного объекта.  

 
Ключевые слова: цифровая технология, индустрия 4.0, инклинометр, электронный та-

хеометр, ПЗС-матрица, ТIM-технология, моделирование, анализ, прогноз, деформация, точ-
ность. 

 
В последние годы в центре внимания крупнейших технологических корпо-

раций, бизнесменов и политиков мира находятся технологии четвертой про-
мышленной революции, или индустрии 4.0. Это невольно наталкивает на рас-
суждение о том, насколько развиты подобные технологии в России, в частно-
сти, цифровые технологии геодезического мониторинга устойчивости и дефор-
маций несущих конструкций инженерных сооружений. 

В рамках индустрии 4.0 ключевым аспектом становятся так называемые 
цифровые технологии, под которыми подразумевается многоуровневая систе-
ма, включающая в себя датчики (сенсоры), установленные на конкретных узлах 
и агрегатах промышленного объекта, средства передачи собираемых данных  
и их визуализации, мощные аналитические инструменты интерпретации полу-
чаемой информации и многие другие компоненты [1]. Переход к цифровым 
технологиям призван сформировать новый мир производства, в котором будет 
наблюдаться быстрое создание продукции, адаптированной  к конкретным тре-
бованиям и условиям использования. Кроме того, индустрия 4.0 приведет к по-
явлению гибких систем, что, в свою очередь, значительно увеличит эффектив-
ность труда и сократит издержки производственных процессов. 

 
О роли геодезии в цифровой индустрии 

 
Основой цифровой экономики являются цифровые данные, поэтому важ-

нейшим аспектом становится наличие соответствующих методов, средств  
и систем их сбора и обновления. В геодезии к таковым можно отнести цифро-
вое геометрическое нивелирование, электронную тахеометрию, наземное и воз-
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душное лазерное сканирование, автоматизированные системы мониторинга со-
стояния зданий и инженерных сооружений и т. п. 

Полученные путем непосредственных измерений цифровые данные долж-
ны находиться в определенных системах отсчета (координат), быть привязаны к 
единому началу отсчета, а по точности – соответствовать расчетным допускам. 

В настоящее время практически все современные средства геодезических 
методов сбора (измерения)  первичной  цифровой информации – датчики (сен-
соры) – основаны на использовании преобразователей с переносом зарядовой 
связи – многоэлементных фотоэлектрических микросхем в виде ПЗС (CCD)  
и КМОП (CMOS) матриц. Это относится как к цифровым системам геометри-
ческого нивелирования, электронной тахеометрии, цифровой инклинометрии, 
так и к цифровой фотограмметрии. 

Считаем необходимым эту первооснову «цифровизации» особо подчерк-
нуть в связи с широким обсуждением цифрового производства – BIM- и TIM-
технологий моделирования, а также с публичным использованием  таких тер-
минов, как «умный город», «умная картография», «умная фотограмметрия», 
«умный (smart) тахеометр», «smartstation» (в пер. «умная станция») и т. п. 

 
Принцип действия ПЗС и КМОП-матриц 

 
В первом  приближении светочувствительный прибор с зарядовой связью 

(ПЗС) можно представить как совокупность равномерно расположенных полу-
проводниковых фотодиодов со светоприемным окном и двумя контактами для 
съема возбужденного электрического сигнала [2]. 

Работа ПЗС основана на сохранении и последующем считывании элек-
тронных зарядов. Первый ПЗС-преобразователь был разработан в корпорации 
BELL в конце 60-х гг. XX в. Выявленная в эти годы способность кремния реа-
гировать на видимый спектр излучения оказалась перспективной для разработ-
ки компактных систем цифровой обработки видеоизображений и получила 
бурное развитие. ПЗС-преобразователь – это аналоговая интегральная микро-
схема, в состав которой входят светочувствительные фотодиоды на основе 
кремния или оксида олова. Таких светочувствительных кремниевых площа-
док – пикселов, преобразующих световую энергию в электрические заряды,  
в ПЗС очень много, – от нескольких тысяч до нескольких миллионов. Пикселы 
могут быть уложены в один непрерывный ряд, называемый ПЗС-линейка  
(рис. 1, а), или одинаковыми рядами, и столбцами должны заполнять участок 
поверхности правильной формы, как правило, в виде прямоугольника или квад-
рата (ПЗС-матрица) (рис. 1, б) [2]. 

После экспонирования электронная схема управления прибором подает на 
него сложный набор импульсных напряжений, который сдвигает  накопленные 
в пикселах электроны на измерительный элемент, создавая в нем сигналы, про-
порциональные отдельным зарядам, благодаря чему возможно получить значе-
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ние накопленного заряда и сопоставить его с определенным пикселом матрицы 
(номер строки и номер столбца). 

 

 
а)                                                б) 

Рис. 1. Расположение светоприемных элементов: 

а) в ПЗС-линейке; б) в ПЗС-матрице 
 
 
В начале 1970-х гг. компания Sony стала активно заниматься ПЗС-техно- 

логиями и сумела наладить массовое производство ПЗС-матриц для своих мно-
гочисленных фото- и видеокамер. 

Светочувствительные регистрирующие матрицы современных цифровых 
устройств и систем можно классифицировать по методу считывания информа-
ции на ПЗС-матрицы (рис. 2, а) и КМОП-матрицы (рис. 2, б) [3]. 

 

 
а)                                                                      б) 

Рис. 2. Светочувствительные регистрирующие матрицы  
современных цифровых устройств и систем:    

а) ПЗС-матрица; б) КМОП-матрица 
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Предпосылки применения ПЗС-технологий  
в геодезическом мониторинге 

 
Важнейшим для разработки и создания геодезических и метрологических 

средств измерений (ГСИ и МСИ соответственно) и калибровочных стендов яв-
ляется то, что ПЗС-матрица представляет собой уникальное фотоэлектронное 
устройство, которое одновременно формирует необходимый информационный 
сигнал и является измерительной шкалой. Это позволяет зарегистрировать изо-
бражение того или иного предмета в цифровом виде и определить координаты 
x_i и y_i характерных точек видеоизображения. 

Данная способность ПЗС- и КМОП-фотоприемников позволила разрабо-
тать цифровые технологии геодезического мониторинга деформаций и устой-
чивости несущих конструкций инженерных сооружений, которые нашли широ-
кое применение в производстве.  

В геодезии это сенсоры цифровых нивелиров (рис. 3) [4], датчики углов  
в электронных тахеометрах (рис. 4), линейные и угловые датчики автоколлима-
торов, датчики углов наклона в инклинометрии (см. рис. 12) [5] и т. п.  

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема нивелиров DiNi фирмы Trimble: 

1 – объектив; 2 – фокусирующая линза; 3, 4 – призмы; 5 – нити; 6 – свето-
делитель; 7 – сетка нитей; 8 – окуляр; 9 – зеркало-компенсатор; 10 – сенсор 
(ПЗС-матрица); 11 – воздушный демпфер; 12 – корпус трубы 

 
 
В электронных тахеометрах Т1600/Т1000 для реализации грубого отсчета 

кодовый лимб разделен на 128 секторов, границами которых являются широкие 
штрихи (см. рис. 4). 
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Каждый из секторов имеет свой номер. Номер записан в двоичном коде  
с помощью семи дополнительных штрихов, расположенных между широкими 
штрихами. Формирующие код штрихи отличаются друг от друга по ширине  
в зависимости от своего значения («0» или «1»). Точный отсчет обеспечивается 
ПЗС-линейкой, длина которой соответствует размеру одной или двух секторов 
штрих-кодового лимба тахеометра [6]. 

 

 

Рис. 4. Кодовый лимб тахеометров с абсолютной системой отсчитывания 
 
 

Для геодезии и метрологии важно, чтобы конечный результат был получен 
в принятой международной системе единиц SI – особенно для измерения длин, 
углов и превышений. 

При определении линейных размеров предметов и расстояний между ха-
рактерными точками необходимо знать точный размер светочувствительной 
площадки каждого пиксела, расстояние между ними и стабильность положения 
пиксела внутри их совокупности в конкретной ПЗС-матрице. 

Основная погрешность измерения линейных размеров на базе ПЗС-матриц – 
это качество позиционирования изображений на приемной поверхности крем-
ниевых фотодиодов матрицы, зависящее от размера ,x yP  «приемного окна» – 

пиксела. Размер пиксела и определяет дискретность отсчета.  
Для оперативного определения линейной и угловой дискретности одного 

пиксела ПЗС- или КМОП-матрицы нами предложено использовать изображе-
ние некоторой дополнительной субстанции в качестве рабочей эталонной меры, 
формирующейся одновременно и в тех же условиях, что и исследуемый объект 
на той же ПЗС-матрице. Например, большинство ГСИ (оптические и цифровые 
нивелиры, оптические и электронные теодолиты и тахеометры) имеет зритель-
ные трубы с дальномерной сеткой нитей. Такое устройство относится к оптиче-
ским дальномерам с постоянным параллактическим углом  , что при коэффи-

циенте дальномера k = 100 ± 0,1  соответствует углу 2 062,65 .
k
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В большинстве зрительных труб линейное расстояние между дальномер-
ными нитями составляет 2,0 мм,l   нанесены они с относительной ошибкой 

0,1 %, что приводит к СКО 
2 0 мм

2 мкм.
1 000l
,

M    

Этот факт является предпосылкой определения линейных и угловых раз-
меров по одновременному изображению предмета исследований и сетки нитей 
зрительной трубы, формирующей изображения на светочувствительной по-
верхности ПЗС-матрицы. 

Линейный размер одного пиксела той или иной конкретной матрицы мож-
но получить из технического паспорта ПЗС-камеры, но, в любом случае, для 
геодезии важно знать его фактический линейный и угловой размеры. С этой це-
лью на кафедре геодезии МИИГАиК создан калибровочный стенд (КС) для оп-
ределения дискретности пиксела ПЗС-матрицы, детальные исследования кото-
рого проведены старшим преподавателем  С. В. Староверовым в порядке под-
готовки кандидатской диссертации [2]. Ниже приведена оптическая схема стен-
да (рис. 5) и рассмотрен  принцип его действия (рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Оптическая схема стенда КС 
 

 

Рис. 6. Принцип действия стенда КС 
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Принципиальная схема работы стенда (см. рис. 5) заключается в следую-
щем. Осветительное устройство 1, закрепленное на окуляре коллиматора, ос-
вещает сетку его нитей 2. Изображение сетки нитей коллиматора объективом 3 
коллиматора и объективом 4 зрительной трубы проецируется на сетку нитей 
последнего 5. Отметим, что в качестве коллиматора может использоваться лю-
бая зрительная труба с фокусным расстоянием об 300  ммf   и более, сфокуси-
рованная на бесконечность.  

Для контроля измерения производятся дважды по изображению каждой из 
сеток нитей, наложенных друг на друга на ПЗС-матрице цифровой камеры 7. 
Видеосигнал с цифровой камеры поступает в компьютер, где производится об-
работка полученного изображения и вычисляется искомый угловой размер од-
ного пиксела. 

Цифровая камера, используемая на стенде, должна иметь разрешение  
не менее 7Mpx (3 500 × 2 000 пикселов). 

Из теории нитяного дальномера (см. рис. 6) известно, что расстояние S 
до рейки определяется по формуле 

обctg .
2 2

l
S f d


    

Для коэффициента дальномера С = 100 параллактический угол 
34,38 2 062,65 ,     при этом расстояние между нитями 2,0 мм.l   
Принцип определения угла   по видеоснимку основывается на том, что 

во всех зрительных трубах  нивелиров, теодолитов и т. п. коэффициент дально-
мерных нитей равен C = 100, что соответствует параллактическому углу 

34,38 2 062,65    , а угол   в свою очередь соответствует N пикселей на 
снимке. 

Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что 

λ ΔN
N


  , 

где N – расстояние между дальномерными нитями в пикселах коллиматора или 
зрительной трубы; NΔ – расстояние между перекрестиями сеток нитей эталон-
ного и поверяемого нивелиров в пикселах. 

Поскольку СКО определения координат точек той или иной нити сетки 
составляет 0,5 пиксела, то следует признать, что неопределенность позициони-
рования положения дальномерных нитей в угловой мере составляет (0,4″– 0,6″). 

Такова сущность определения размера одного пиксела в угловой мере. 
Блок-схема алгоритма программы и ее принципиальная схема работы програм-
мы приведены соответственно на рис. 7 и рис. 8 [4]. 
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При этом предоставляется возможность автоматического определения уг-
лового размера пиксела без участия оператора, с последующим вычислением  
и выводом на печать протокола калибровки ПЗС-матрицы.  

 
Получение изображения с ПЗС-матрицы 

 
Ввод точек дальномерных нитей 

 
Вычисление координат указанных оператором точек 

эв эв эн эн ив ив ин ин; ; ; ; ; ; ;x y x y x y x y  

 
Вычисление NΔ  и N  

 
Вычисление угла :i  

 

2 2
эв эн эв энив ин ив ин

2 2
эв эн эв эн

( + ) ( + )( + ) ( + )
+

2 2 2 2
= 2 062,65

+ ( )

x x y yx x y y

i
x x y y

       
   

 
  

 
Вывод результатов на дисплей 

 
Формирование протокола 

Рис. 7. Блок-схема алгоритма программы  
 

   

 

Рис. 8. Принципиальная схема работы программы КС 
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Результаты исследования дискретности пикселов ПЗС-матриц некоторых 
цифровых камер представлены в таблице. 

 
Результаты исследования дискретности пикселов ПЗС-матриц 

№ 
п/п 

Наименование  
камеры 

Разрешение 
матрицы, 

Mpix 

Формат 
снимка,  

pix 

Расстояние между 
дальномерными 
нитями, pix 

Величина 
пиксела,  
угл. с 

1 Ritmix RVC-006M 0,3 640 × 480 335 6,2 

2 
Logitech HD Webcam 
C270 

3,0 640 × 480 325 6,4 

3 HTC One S 8,0 3 264 × 1 840 1 072 1,9 

4 Nikon Coolpix S2500 12,4 4 000 × 3 000 1 252 1,6 

5 Samsung NX1000 Kit 21,6 5 472 × 3 648 2 076 1,0 

 
Из результатов выполненных исследований видно, что для получения дос-

таточного значения одного пиксела в угловых секундах следует отдать пред-
почтение 8–20 Mpix цифровым камерам, поскольку они имеют лучшее разре-
шение по сравнению с веб-камерами. Измерения выполняются с дискретностью 
в один пиксел, что составляет в угловой мере 1–2 с. Поэтому и рекомендуются, 
соответственно, камеры Samsung NX 1000 и  Nikon Coolpix  S2500. 

В свое время Реми Шовен сказал, что наука изучает только то, что можно 
измерить, это совершенно правильно; однако следует выделить то, что заслу-
живает быть измеренным. Сюда же можно отнести замечание Карла Фридриха 
Гаусса о том, что одно измерение – это не измерение, необходимо выполнять 
повторные измерения. Оба высказывания особенно актуальны для разработки 
цифровой технологии геодезического мониторинга деформаций и устойчивости 
инженерных сооружений, так как: 

– мониторинг – это средство контроля состояния объектов и своевремен-
ного предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

– цифровая технология геодезического мониторинга деформаций  и устой-
чивости несущих конструкций сооружений нуждается в применении современ-
ных, а порой и нетрадиционных цифровых систем сбора (измерения) первичной 
информации о состоянии объекта;  

– цифровой геодезический мониторинг – неотъемлемая часть общей сис-
темы обеспечения безопасности сооружений.  

Совместное использование электронной тахеометрии и высокоточной 
цифровой инклинометрии для контрольных точек 1,2 … i  позволяет вычислить 
искомый угол наклона по измеренным координатам Xi и, наоборот, по измерен-
ному углу наклона определить разность координат Xi – Xi–1 между циклами по-
вторных измерений углов наклона. Это обстоятельство имеет большое значение 
для определения характера деформаций и суждения об устойчивости несущих 
конструкций и контролируемого сооружения в целом [4, 5, 7].  
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Доцентом кафедры геодезии Ю. Е. Федосеевым [8] была предложена сле-
дующая  принципиальная схема (рис. 9, 10) интерпретации совместного ис-
пользования координатного позиционирования и измерения наклонов инкли-
нометрами на примере башенных сооружений. 

 

 

Рис.  9. Принцип совместного измерения разности координат и наклонов 
 
 

 

Рис. 10. Общая схема мониторинга устойчивости высотных сооружений 
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Одним из важных определяемых параметров при контроле устойчивости 
сооружений является угол наклона исследуемого объекта от вертикальной (го-
ризонтальной) плоскости, который может определяться разными методами  
и средствами геодезических измерений, в том числе и специальными наклоно-
мерами – так называемыми инклинометрами. Развитие микроэлектроники, 
средств дистанционной  обработки и передачи результатов измерений, полу-
чаемых в цифровом виде, привело к возможности создания высокоточных циф-
ровых инклинометров, до недавнего прошлого не входящих в традиционные 
средства  высокоточных геодезических измерений. 

На кафедре геодезии, в рамках подготовки кандидатской диссертации, 
Хиллером Б. О. разработана автоматизированная система геодезического мони-
торинга деформаций (АСГДМ) на основе электронной тахеометрии  и высоко-
точной цифровой инклинометрии, впервые выполнены лабораторные и натур-
ные исследования двухосевых, цифровых, высокоточных инклинометров маят-
никового и жидкостного принципов действия [5]. 

Результаты натурных испытаний на действующих шлюзовых камерах 
Волжского гидроузла [9] доказали важный синергический эффект. На основе 
комплексирования двух принципиально разных по своей сути измерительных 
средств геодезического деформационного мониторинга – высокоточных циф-
ровых инклинометров (ВЦИ) и координатного позиционирования с помощью 
роботизированных электронных тахеометров (РЭТ) – система АСГДМ (рис. 11) 
позволяет получить новый параметр, характеризующий устойчивость несущих 
конструкций и сооружения в целом (обнаружены ли опасные неравномерные 
деформации или имеют место наклоны сооружения в пределах расчетных безо-
пасных допусков).  

 

 
Рис. 11. Блок-схема структуры АСГДМ 
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Принцип работы цифровых инклинометров  
жидкостного и маятникового принципов действия 

 
Принцип работы NIVEL 220 фирмы Leica Geosystems (Швейцария) осно-

ван на способности поверхности жидкости сохранять горизонтальное положе-
ние в гравитационном поле Земли, в результате чего при наклоне прибора сво-
бодная поверхность жидкости и дно ампулы образуют жидкостный оптический 
клин с переменным преломляющим углом φ = 2θ(n – 1), где n – показатель пре-
ломления жидкости (рис. 12)  [5].  

 

 

Рис. 12. Принцип работы цифрового инклинометра жидкостного типа 
 
 

Принцип действия маятникового инклинометра ZEROMATIC 2/2 фирмы 
Wyler AG (Швейцария) основан на «конденсаторном» варианте съема инфор-
мации. При этом сердечник маятника помещен в среду относительной диэлек-
трической проницаемости азота (рис. 13) [5]. 

 

 

Рис. 13. Схема работы цифрового инклинометра на принципе маятника 
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Маятник повешен на трех спиралях Архимеда и размещен между двумя 
электродами. В зависимости от положения инструмента маятник отклоняется 
от своего исходного положения, таким образом изменяется емкость между ма-
ятником и двумя электродами. 

Данные емкости преобразуются в частоты с помощью емкостно-частотного 
генератора. Частоты, т. е. разность частот, или соотношение частот являются 
первичной информацией об угле наклона инклинометра. 

Результаты (рис. 14, 15) впервые проведенных в инженерно-геодезической 
практике экспериментальных и натурных исследований двух высокоточных 
инклинометров – Nivel 200 жидкостного типа и маятникового Zeromatic – пока-
зали целесообразность включения таких ВЦИ в цифровую технологию геодези-
ческого мониторинга устойчивости несущих конструкций  сооружений для не-
прерывных наклономерных измерений с точностью, характеризуемой первыми 
секундами углов наклона, совместно с координатным  позиционированием ро-
ботизированными электронными тахеометрами (РЭТ). 

 
 

Рис. 14.  Исследование NIVEL 220 Рис. 15.  Исследование ZEROMATIC 2/2
 
 
В заключение сформулируем  следующие основные аспекты цифровой 

технологии геодезического мониторинга [2, 4, 6, 7, 9–14] устойчивости несу-
щих конструкций инженерных сооружений. 

1. Каждая система мониторинга должна быть выбрана и установлена та-
ким образом, чтобы найти ответ на вопросы об устойчивости сооружений: если 
нет вопросов, то и не нужны мониторинговые системы. 

2. Совместное использование электронной тахеометрии и высокоточной 
цифровой инклинометрии  позволяет получить важный синергический эффект. 
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3. Детальный анализ строения и структуры сооружения, а также предва-
рительное выполнение натурных испытаний являются основой для правильного 
проектирования системы мониторинга. 

4. Цифровое моделирование (TIM-технология) позволяет инженеру оце-
нить и улучшить проектное решение с целью обеспечить требуемую точность. 

Геодезический деформационный мониторинг – это система с СКП измере-
ний около 1 мм (2 s = 2–3 мм при  Р = 95 %). Предельная погрешность измере-
ний является одним из главных критериев проектирования системы геодезиче-
ского мониторинга. Точность измерений без метрологической достоверности 
результатов не обеспечивает необходимое качество мониторинга 

Система цифрового мониторинга позволяет осуществлять мониторинг 
объектов 24 часа в сутки 7 дней в неделю и т. д. Исходная информация о ре-
зультатах текущих измерений и постобработки может быть передана в центр 
обработки с помощью таких средств, как WiFi, GSM, LAN и др., обеспечивает-
ся возможность удаленного управления всей системой.  

Анализ результатов измерений и прогноз протекания деформаций носят 
индивидуальный характер в зависимости от специфики сооружения и должны 
быть выполнены специализированными научными институтами в тесном со-
трудничестве с инженерно-техническим персоналом объекта.  
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An aspect of a digital technology for geodetic monitoring, such as acquisition and updating of 

digital data obtained with CCD and CMOS matrix is regarded in the article. A system of defor-
mation monitoring, based on joint measurements and analysis of heterogeneous digital data ob-
tained by e-tacheometry and digital survey, is described. Special attention is paid to the role of 
TIM-modelling in the development of a specific object optimal monitoring. 
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В статье рассматривается влияние искривления фазового пути электромагнитной волны 

в тропосфере Земли на измеряемое расстояние и теория учета этого влияния на результаты 
радиодальномерных траекторных измерений спутника. Представлены необходимые форму-
лы для расчета отличия длины фазового пути электромагнитной волны от прямой наклонной 
дальности до спутника. Приведены более адекватные к реальным геометрическим и физиче-
ским условиям процесса измерений  математические модели беззапросных фазовых и им-
пульсных радиодальномерных траекторных измерений спутников, в которых на уровне по-
правок выполняется учет этого отличия. Применение на практике предлагаемых в работе 
теоретических и методических положений позволяет повысить точность определения пара-
метров состояния нелинейной динамической системы, состоящей из нескольких спутников  
и наземных пунктов. К ним относятся  параметры движения космических аппаратов, про-
странственные координаты наземных пунктов, элементы взаимного ориентирования различ-
ных геодезических сетей, параметры вращения Земли,  а также ряд других геодезических  
и геодинамических параметров. 

 
Ключевые слова: космический аппарат, тропосферная рефракция, радиотехнические 

измерения, кривизна траектории радиосигнала, математические модели измерений. 
 

Введение 
 
Повышение точности определения по результатам выполненных траектор-

ных  измерений спутников параметров состояния изучаемой нелинейной дина-
мической системы, состоящей из нескольких спутников и наземных пунктов, 
является одной из актуальных задач космической геодезии. Под параметрами 
состояния динамической системы здесь понимаются параметры движения кос-
мических аппаратов (КА), пространственные координаты наземных пунктов 
(НП), а также ряд геодезических и геодинамических параметров. В настоящее 
время для решения данной задачи активно используются различные радиотех-
нические методы траекторных измерений по причине их всепогодности, опера-
тивности и целого ряда других преимуществ относительно оптических методов 
[1–6]. Наибольшее применение в космической геодезии нашли фазовый и им-
пульсный методы измерения расстояний до КА беззапросными радиотехниче-
скими системами (РТС) [7]. Целью статьи является разработка более адекват-
ных к реальным геометрическим и физическим условиям процесса измерений  
математических моделей беззапросных фазовых и импульсных радиодально-
мерных траекторных измерений КА, в которых учитывается одно из влияний 
тропосферной рефракции на измеряемое расстояние. 



Геодезия и маркшейдерия 

155 

Влияние тропосферной рефракции  
на радиодальномерные измерения 

 
В случае радиодальномерных измерений на длину траектории (фазового 

пути) распространения электромагнитной волны (ЭМВ) от КА до НП сущест-
венное влияние оказывает атмосферная рефракция Земли. Рефракция изменяет 
траекторию распространения ЭМВ в зависимости  от электрических свойств 
неоднородной атмосферы Земли. 

Условно атмосферу Земли можно разделить на два слоя, существенно от-
личающихся друг от друга по своим электрическим свойствам [8]. Нижний 
слой – тропосфера – простирается до высоты ~ 60 км. Он состоит, в основном, 
из азота и кислорода, а также водяного пара, количество которого в единице 
объема меняется в зависимости от высоты, географии расположения района, 
времени суток и времени года.  Верхний слой – ионосфера – простирается до 
высоты ~ 20 000 км. Он состоит из частично ионизированной плазмы, концен-
трация заряженных частиц которой и их химический состав значительно ме-
няются в зависимости от удаления от Земли, времени суток, а также от сол-
нечной активности. Поэтому различают два вида рефракции: тропосферную  
и ионосферную. 

Тропосферная рефракция оказывает два воздействия на распространение 
ЭМВ: изменяет ее скорость и искривляет траекторию. В вакууме ее скорость 
равна скорости света. В тропосфере Земли скорость света и, следовательно, 
скорость распространения ЭМВ являются функциями показателя преломле-
ния среды, который возрастает при возрастании ее плотности. По этой при-
чине скорость света и, соответственно, ЭМВ в тропосфере не постоянна. Это 
приводит к тому, что тропосферная рефракция удлиняет измеряемое рас-
стояние. Помимо этого искривление траектории ЭМВ в неоднородной тропо-
сфере вызывает отклонение наблюдаемого положения источников излучения 
от их истинного положения, что приводит к изменению измеряемых до них 
расстояний. 

Для учета влияния изменения скорости распространения ЭМВ на изме-
ряемое расстояние разработаны модели тропосферной рефракции (тропосфер-
ной поправки): Блэка, Саастамойнена, Хопфилдт и другие [9–13]. В математи-
ческих моделях радиодальномерных траекторных измерений КА первое влия-
ние тропосферной рефракции на измеряемое расстояние учитывается [7, 14–20], 
второе не учитывается. Для расчета влияния искривления траектории ЭМВ  
в тропосфере на измеряемое расстояние до КА автором разработана соответ-
ствующая математическая модель [21].  На ее основе в статье  будет рассмот-
рена методика учета искривления фазового пути в математических моделях 
беззапросных фазовых и импульсных радиодальномерных траекторных изме-
рений спутников [22]. 
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Математическая модель 
учета влияния искривления траектории ЭМВ в тропосфере 

 
В теории расчета различия между длиной траектории распространения ра-

диосигнала в тропосфере Земли и прямой наклонной дальностью до спутника 
принята двухслойная модель атмосферы Земли. В этом случае длина фазового 
пути S' радиосигнала от КА до НП определяется так:  

S' = S + δρTR + δρIR;     S = ρ + δρ,                                       (1) 

где δρTR, δρIR – тропосферная и ионосферная поправки, обусловленные измене-
нием скорости распространения радиосигнала в атмосфере Земли; 

S – криволинейное расстояние до КА; 
ρ – топоцентрическое расстояние до КА (прямая наклонная дальность ме-

жду фазовыми центрами передатчика КА и приемника НП); 
δρ – поправка за кривизну траектории распространения радиосигнала  

в тропосфере Земли [23, 24]. 
Под параметром S понимается длина траектории радиосигнала в тропосфе-

ре Земли (рисунок). 
 

 
 

Геометрическая интерпретация определения поправки δρ 
 

 
На рисунке обозначено: М – положение НП на поверхности Земли;  

О – начало геоцентрической системы координат; R – геоцентрический радиус-
вектор НП; ρТ – топоцентрическое расстояние до верхней точки тропосферы 
(точка А) в направлении на КА; rТ – геоцентрическое расстояние до верхней 
точки тропосферы; Z – зенитное расстояние КА. 

Поправка за кривизну рассчитывается по формуле [21] 

δρ = S – ρT ,                                                       (2) 
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в которой 

ρT = rТ ·sin β / sin Z;    β = Z – arcsin(R/rТ · sin Z);   rТ = N + 60 000 м; 

Z = arcos(R·ρ / (R·ρ));     S = 2·ξ·arcsin(0,5·ρТ / ξ);                         (3) 

ξ = –(1 + 0,776·10–6 · T–1 · (P + 4 810 · e · T–1)) / (К · sin Z);  К = –4·10-8 м-1, 

где N – радиус кривизны первого вертикала в точке расположения НП; 
R – геоцентрическое расстояние до НП; 
ρ – топоцентрическое расстояние до КА; 
ρ – топоцентрический радиус-вектор КА; 
T – абсолютная температура; 
Р – атмосферное давление; 
е – парциальное давление водяных паров; 
К – градиент показателя преломления тропосферы. 
Исследования, выполненные автором, показали, что численные значения 

поправки δρ в тропосфере для Z ≥ 60º достаточно большие (таблица) [21]. Сле-
довательно, эта поправка должна учитываться в математических моделях ра-
диодальномерных измерений. 

 
Значение поправки δρ в тропосфере 

Зенитное 
расстояние  

Z 

Длина дуги  
траектории  

S (м) 

Длина спрямленной  
траектории (хорды)  

ρT (м) 

Значение  
поправки  
δρ (см) 

85˚ 

80˚ 

75˚ 

70˚ 

65˚ 

60˚ 

50˚ 

40˚ 

30˚ 

20˚ 

10˚ 

482 010,902 

304 740,135 

218 140,733 

169 394,754 

138 832,531 

118 176,717 

92 581,520 

77 940,021 

69 059,884 

63 705,103 

60 815,279 

482 003,493 

304 738,305 

218 140,088 

169 394,468 

138 832,384 

118 176,634 

92 581,489 

77 940,008 

69 059,878 

63 705,101 

60 815,279 

740,9 

183,0 

64,5 

28,6 

14,7 

8,3 

3,1 

1,3 

0,6 

0,2 

0,0 

 
В таблице значения δρ получены для НП, имеющего широту В = 55º  

и высоту h = 100 м. Параметры тропосферы: Т = 293 ºК, Р = 1 013 мбар,  
е = 11 мбар. 
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Математические модели радиодальномерных измерений 
 
В математических моделях импульсных и фазовых радиодальномерных 

траекторных измерений КА моделируется промежуток времени (τ – tГ) между 

моментом τ приема радиоимпульса в шкале времени приемника и моментом tГ 

генерации в шкале времени спутника опорного импульса, а также разность фаз 
Δφ(τ) = φS(tГ) – φG(τ), одна из которых – фаза образованных в момент генерации 

колебаний, модулирующих несущий радионавигационный сигнал частоты fS,  

а другая – фаза в момент τ колебаний, модулирующих сигнал с частотой fG 

опорного генератора приемника. Вторичными измеряемыми параметрами здесь 
являются псевдодальности  (ρ(τ) + Δτ) и (ρ(τ) + Δφ) до КА на момент τ, получен-
ные посредством импульсных и фазовых измерений соответственно. Модели 
измерений имеют вид [14]: 

τ – tГ = C–1 · (ρ(τ) + Δτ);                                            (4) 

Δφ(τ) = –K · C–1 · fS
0 · (ρ(τ) + Δφ),                                      (5) 

где  С – скорость света в вакууме; 
ρ(τ) – топоцентрическое расстояние до КА на момент τ; 
K = fS

М/fS  – отношение  частот  модулирующего  fS
М  и несущего fS колеба-

ний электромагнитных сигналов; 
fS

0 – номинальное значение частоты колебаний опорного генератора пере-
датчика КА. 

При K = 1 модель фазовых измерений (5)  трансформируется в математиче-
скую модель фазовых траекторных измерений спутников, при K < 1 – дально-
мерных (кодовых). 

Сингулярные ошибки Δτ и Δφ измеряемых топоцентрических расстояний 
ρ(τ) определяются из выражений [14, 25]: 

-1
τ PΔ = – ρ(τ) γ(τ) + δρ + (1 + ) δρ + δρ + ( δτ + δτ + δ )T TR IR CC K C m t⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ -  

– -1 2(τ) δτ γ (τ) δτG CV m C⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ;                                      (6) 

( ) 0
φ τ+ ρ τ δ / ,S Sf fD =D ⋅                                           (7) 

где γ(τ) – проекция вектора геоцентрической скорости КА на его топоцентриче-
ский радиус-вектор; 

КТ – поправочный  коэффициент тропосферной рефракции; 
δρTR  и δρIR  – тропосферная и ионосферная поправки; 
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δρ – поправка за кривизну траектории распространения радиосигнала  
в тропосфере, рассчитываемая по формулам (2) и (3); 

δτG  – внутренняя временная задержка приемника; 

δτ = δτG  + δτg – временная  задержка, обусловленная  внутренней  времен-
ной задержкой δτG сигнала в приемнике и промежутком времени δτg декодиро-
вания временной метки; 

δτC  – временная задержка, обусловленая  нестабильностью  работы опор-
ных генераторов приемника и передатчика; 

Pδt  – поправка за релятивистский эффект, обусловленная наличием скоро-
сти перемещения КА относительно НП и гравитационного потенциала Земли; 

V(τ) – лучевая скорость КА в момент времени τ; 
m = 1 – γ(τ) /C – масштабный коэффициент в момент времени τ. 
Абсолютная ошибка представленных моделей не превышает 0,01 длины 

волны несущего колебания (без учета поправок за рефракцию и релятивистский 
эффект). Все представленные модели получены при условии совпадения фазо-
вого центра передающей антенны и центра масс КА. Они могут в различной 
степени упрощаться в зависимости от точности решения поставленной задачи. 

 
Заключение 

 
Рассмотренные в статье теория и методика учета влияния на измеряемое 

расстояние до КА искривления фазового пути ЭМВ в тропосфере повышают 
точность радиодальномерных траекторных измерений, выполняемых фазовыми 
и импульсными РТС. Это позволяет повысить точность определения параметров 
состояния рассматриваемой нелинейной динамической системы, к которым от-
носятся параметры движения КА, пространственные координаты НП, элементы 
взаимного ориентирования различных геодезических сетей, параметры вращения 
Земли, а также ряд других геодезических и геодинамических параметров. 
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TAKING ACCOUNT OF RADIOSIGNAL TRAJECTORY CURVATURE IN 
TROPOSPHERIC LONG-DISTANCE RADIO MEASUREMENTS OF SATTELITES 
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630108, Russia, D. Sc., Professor, Department of Geomatics and Real Estate Infrastructure,  
phone: (383)361-07-09, e-mail: leodvi@rambler.ru 
 

The article considers phase path curvature influence of electromagnetic wave in the Earth’s 
troposphere on the measured distance and the theory of taking account of this influence on the re-
sults of long-distance radio trajectory measurements of satellite. The article presents the necessary 
formulas for calculation of difference of electromagnetic wave phase path length from direct range 
line to the satelite. The article introduces mathematical models of non-query phase and impulse 
long-distance radio trajectory measurements of satellites, which are more appropriate to the real ge-
ometrical and physical conditions of measurement process and which take this difference into ac-
count on the correction level. Practical application of the suggested theoretical and methodological 
statements make it possible to increase the determination accuracy of state parameters of nonlinear 
dynamic system, consisting of several satellites and ground points. The parameters include 
spacecrafts’ motion parameters, spatial coordinates of ground points, elements of relative orienta-
tion of different geodetic networks, Earth’s rotation parameters and also some number of other geo-
detic and geodynamic parameters. 

  
Key words: space aircraft, tropospheric refraction, radiotechnical measurements, radiosignal 

trajectory curvature, mathematical models of measurements. 
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В статье рассматривается вопрос автоматизации сбора информации об объектах недви-

жимости для целей контроля достоверности данных Единого государственного реестра не-
движимости и информационного обеспечения кадастровой оценки. Обосновывается целесо-
образность применения геопортальных технологий при выполнении инвентаризационных, 
земельно-кадастровых и оценочных работ. Выполнен анализ функциональных возможностей 
современных геоинформационных систем для создания картографического обеспечения гео-
портала, приведена схема технологического процесса подготовки картографических данных. 
Представлен технологический процесс подготовки мультимасштабной электронной карты 
для размещения на геопортале, основные характеристики разномасштабных картографиче-
ских изображений. Дано описание разработанного программного обеспечения для автомати-
зации деятельности специалистов-оценщиков объектов недвижимости, а также кадастровых 
инженеров. Даны рекомендации по использованию программного обеспечения при выпол-
нении работ по территориальному планированию, муниципальному управлению, созданию  
и обновлению информационных баз муниципальных фондов пространственных данных. 

 
Ключевые слова: инвентаризация, земельно-кадастровые работы, автоматизация сбо-

ра данных, информационное обеспечение, геопортал, объекты недвижимости. 
 

Введение 
 
Существующая в Российской Федерации система учета и регистрации не-

движимости является результатом планомерной государственной политики по 
автоматизации и оптимизации механизмов работы с кадастровыми данными. 
Учитывая последние тенденции в области внедрения цифровых технологий  
во все сферы жизнедеятельности общества, а также приоритет задачи перехода 
к цифровой экономике, кадастр и территориальное планирование становятся 
одним из основных инструментов современного цифрового управления терри-
ториальными образованиями. При этом переход на цифровые технологии, в ос-
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нове которых лежит не только аппаратное обеспечение, но и элементы геоана-
лиза, геомоделирования, технологии «умного города», осуществляется при сис-
тематическом накоплении, автоматизированной интеллектуальной обработке  
и использовании пространственной информации и базы данных Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН).  

Системы сбора кадастровой информации предоставляют разнородную ин-
формацию по объектам недвижимости. Методические требования к составу, 
содержанию  и точности кадастровых данных возможно выполнить только  
с использованием комплексного подхода к сбору кадастровой информации. Ос-
нову такого подхода составляет интеграция методов наземной съемки и дис-
танционного зондирования Земли. Современные компьютерные технологии по-
зволяют автоматизировать процессы сбора, обработки и представления кадастро-
вой информации. При этом кадастровая информация является одним из основных 
видов пространственной основы геопорталов, так как обладает высокой точно-
стью и  являются основой для корректировки функциональных зон и других эле-
ментов градостроительного обеспечения.  

На территории населенных пунктов от 5 до 20 % объектов недвижимости 
не соответствует описанию, имеющемуся в государственных базах данных. Как 
показывает практика проведения инвентаризации и контроля сведений государ-
ственного реестра недвижимости, чем меньше стоимость недвижимости и уро-
вень социальной комфортности на территории населенного пункта, тем больше 
процент неточностей и ошибок в кадастровых данных [1, 2]. Эта проблема  
в первую очередь связана с низким уровнем внедрения современных информа-
ционных технологий в процессы территориального управления небольшими му-
ниципальными образованиями, а также с отсутствием геоинформационного 
обеспечения для оперативного внесения изменений в базы данных со стороны 
отделов земельно-имущественных отношений администраций населенных пунк-
тов [3]. В качестве решения указанных проблем предлагается комплексное ис-
пользование геопортальных и ГНСС-технологий [4, 5]. 

Картографический материал является необходимой базовой основой для 
проведения работ по инвентаризации объектов недвижимого имущества. В свя-
зи с этим важным является вопрос оперативной актуализации карт. В настоя-
щее время сложилась ситуация, при которой в картографических базах данных 
имеется разрозненная информация об одних и тех же объектах недвижимого 
имущества. Многие из объектов недвижимости были ликвидированы, прошли 
процедуру реконструкции либо сменили  свое функциональное назначение. Это 
приводит к тому, что реальная ситуация на территории не соответствует инфор-
мации, которая содержится в государственных базах данных. Возникает потреб-
ность в обновлении данных, проведении комплекса топографо-геодезических 
работ, инвентаризации. В качестве одного из подходов в решении задачи опе-
ративного мониторинга состояния объектов недвижимого имущества предлага-
ется усовершенствование существующей технологии создания геоинформаци-
онного обеспечения для проведения инвентаризации объектов недвижимого 
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имущества. Перспективным для этих целей является применение геопорталь-
ных технологий для оптимизации процесса обработки, хранения и предостав-
ления информации об объектах недвижимого имущества. 

 
Методы и материалы 

 
В работе было использовано современное нормативно-правовое обеспе-

чение, регулирующее вопросы, связанные с учетом и регистрацией недвижи-
мости, автоматизацией процессов документооборота и предоставления све-
дений государственного реестра недвижимости. Практическая часть работы 
выполнена на основе производственных данных, включающих результаты 
инвентаризации объектов недвижимости, цифровую навигационную карту на  
территорию Новосибирской области, данные кадастрового деления террито-
рии и градостроительную документацию. Обработка данных осуществлялась 
с использованием нескольких программных продуктов – геоинформационных 
систем MapInfo и ArcGis. Для создания мультимасштабной электронной карты 
был использован специализированный тайловый сервер SpectrumPlatform.  
В качестве мобильного программного обеспечения для автоматизации рабо-
ты (кадастрового инженера, профессионального оценщика или специалиста 
по инвентаризации недвижимости) был адаптирован программный продукт 
ArcGisOnline. 

 
Результаты 

 
В настоящее время пространственная информация поступает в различных 

системах координат, различных масштабах, разных форматах и видах пред-
ставления данных. При ее подготовке используются разные классификаторы  
и структуры данных, различные средства кодирования и символизации объек-
тов. Поэтому одной из важнейших задач формирования ЕГРН является созда-
ние единой инфраструктуры пространственных данных, обеспечивающей со-
вместимость получаемой информации.  

Значительным шагом в решении задач создания и использования про-
странственных данных является «Концепция создания и развития инфраструк-
туры пространственных данных Российской Федерации», одобренная Распоря-
жением правительства РФ от 21.08.2006 г. № 1157-р, где определено понятие 
инфраструктуры пространственных данных (ИПД) РФ как «территориально 
распределенной системы сбора, обработки, хранения и представления потреби-
телям пространственных данных» [6]. Реализация концепции требует создания 
и отработки как общей модели ИПД, так и ее отдельных компонентов [7]. 

Информационная основа ЕГРН создается в результате проведения таких 
земельно-кадастровых работ, как инвентаризация земель и кадастровые съемки. 
Эти работы охватывают целые территории (район, населенный пункт). Оба ви-



Вестник СГУГиТ, Том 23, № 3, 2018 

 

166 

да работ являются главными источниками пространственных данных. Результа-
ты инвентаризации земель и объектов капитального строительства представля-
ются, в том числе, в виде картографического материала. На кадастровой карте 
отображаются фактические границы всех земельных участков, точное положе-
ние которых можно определить только в результате полевого обследования, 
проводимого при кадастровых работах. Поэтому оба процесса – инвентариза-
цию и кадастровые съемки – следует рассматривать как единое целое. 

При формировании цифровой экономики РФ актуальным является сбор 
и комплексное представление кадастровой, градостроительной, топографиче-
ской, тематической информации с использованием геопортальных техноло-
гий. При этом основной задачей является обеспечение физических и юриди-
ческих лиц информацией о пространственных структурах и объектах. В этом 
направлении передовым является опыт создания и функционирования гео-
портала Росреестра. 

Ниже представлены основные возможности геопортала Росреестра, харак-
теризующие его как государственный информационный ресурс: 

– справочно-информационные сервисы; 
– размещение кадастровой информации; 
– топографическое обеспечение территориального  управления; 
– адресная база данных; 
– тематическое картографирование кадастровых данных. 
Следует отметить, что геопортал Росреестра интегрирован с другими госу-

дарственными базами данных.  Например, с базой данных Федеральной службы 
по налогам и сборам, адресным реестром РФ, а также данными Федеральной 
государственной информационной системы территориального планирования 
(ФГИС ТП). ФГИС ТП является информационным ресурсом, который осущест-
вляет связь геопортала Росреестра с градостроительством и территориальным 
планированием. Непосредственное использование кадастровых данных гаран-
тирует правовую защищенность мероприятий по реализации градостроитель-
ной деятельности. 

Комплексный учет кадастровых и градостроительных данных в единой 
информационно-справочной системе существенно повышает качество террито-
риального управления, минимизирует затраты на систему электронного межве-
домственного взаимодействия и конвертацию данных [8]. 

Геопорталы – мощный инструмент управления имущественным комплек-
сом. Одним из самых дорогостоящих элементов геопортала является формиро-
вание и обновление картографического контента. Современные геоинформаци-
онные системы позволяют решать широкий круг задач по работе с пространст-
венными данными, в том числе задачи, связанные с разработкой структуры, со-
держания и макета электронных карт для опубликования на геопорталах [9–11]. 
Функции геоинформационных систем по подготовке картографического обес-
печения геопортала представленны на рис. 1. 
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Рис. 1. Основные функции ГИС 
для создания картографического обеспечения геопортала 

 
 
Картографическое обеспечение геопортала представляется в виде мульти-

масштабного картографического материала. Мультимасштабные карты – это 
набор электронных карт, обеспечивающий представление имеющихся на них 

• разработка классификатора для представления топографических объектов в виде 
набора слоев;
• компоновка различных тематических карт из имеющегося набора слоев;
• настройка отображения слоя в зависимости от выбранного пользователем 
масштаба  карты

Послойное представление объектов на карте

• использование космических снимков, ортофотопланов, отсканированных 
изображений и фотографий в качестве отдельного вида пространственно-
координированных данных на геопортале, совместно с данными в векторном 
формате

Комбинирование растровых и векторных форматов данных

• создание семантических запросов для поиска пространственных объектов;
• автоматическое подписывание объектов на основе информации, представленной 
в  семантической базе данных;
• контроль семантического описания объектов

Табличное представление описательных данных по пространственным объектам 

• создание цифровых пространственных объектов на основе семантической базы 
данных (процесс геокодирования);
• изменение стиля отображения объекта

Инструменты создания и редактирования графических атрибутов пространственных 
объектов

• контроль топологии пространственных объектов;
• автоматическое исправление ошибок топологии

Инструменты редактирования графических атрибутов пространственных объектов

• компьютерная трансформация систем координат для создания единой 
геоинформационной основы геопортала;
• возможность преобразования системы координат «на лету», без ввода 
пользователем ключей перехода

Трансформирование систем координат пространственных объектов

• компьютерное преобразование формата файла базовой геоинформационной 
системы в файлы формата, поддерживаемого геопорталом

Конвертирование данных в различные форматы
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топографических объектов в различных масштабах. Содержание данного вида 
карт меняется в зависимости от установленного масштаба. Переход от одного 
масштаба к другому основан на принципе картографической генерализации – 
целенаправленного отбора объектов и явлений, соответствующего масштабу, 
назначению карты, а также географическим особенностям картографируемой 
территории. 

Современные геоинформационные системы позволяют подготавливать 
картографическое обеспечение геопорталов. При этом сама работа по подго-
товке картографических данных в традиционном представлении технологиче-
ского процесса включает 3 основных этапа работ, представленных на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Технологический процесс подготовки  
картографических данных для геопортала 

 
 
На этапе сбора данных выполняются следующие виды работ: проведение 

геодезических работ с применением широкого круга геодезического оборудо-
вания, включая системы глобального позиционирования и лазерные сканеры. 
Характеристики съемочного оборудования и виды работ определяются исходя 
из специфики территории, на которую необходимо подготовить картографиче-
ское изображение для публикации на геопортале.  

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

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

Сбор исходных картографических данных

• векторизация аналоговых данных;
• создание цифровых моделей территории по результатам 
геодезических и аэрофотосъемочных работ;

• тематическое картографирование с использованием комплексных 
разнородных баз данных

Создание цифровой модели территории

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

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

Создание электронных мультимасштабных карт
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Создание цифровой модели территории включает следующие этапы ра-
бот [12–14]: 

– векторизация аналоговых данных. На этом этапе происходит получение 
растровых копий различного рода картографической продукции, при этом су-
щественным отличием от сбора исходных данных другими методами является 
тот факт, что данные, полученные с существующего картографического мате-
риала, как правило, частично устарели и требуют обновления. Тем не менее, 
сканированные растровые изображения карт позволяют сэкономить материаль-
ные и временные ресурсы при картографировании крупных по размеру терри-
торий, например, при картографировании с базовым средним и мелким топо-
графическим масштабом (карты обзорно-топографические от 1 : 200 000 до 
1 : 1 000 000 включительно и обзорные – мельче 1 : 1 000 000). В этом случае 
процент изменений на земной поверхности в данных масштабах, как правило, 
незначителен. Основные изменения касаются автодорожной сети, контуров 
растительности и сельскохозяйственных угодий, новых элементов инженерной 
инфраструктуры (линий электропередачи, трубопроводов и нефтепроводов); 

– создание цифровых моделей территории по результатам геодезических  
и аэрофотосъемочных работ осуществляется, как правило, в полуавтоматиче-
ском режиме, так как современные геодезические приборы позволяют созда-
вать электронные абрисы и передавать результаты измерений на персональный 
компьютер; 

– тематическое картографирование с использованием комплексных разно-
родных баз данных является ценным источником сведений для формирования 
картографической основы геопорталов. Примером может служить тематическое 
картографирование типов почв на определенной территории, полученные резуль-
таты могут быть использованы при выполнении работ по кадастровой оценке  
и мониторингу земель [15]. Также для этих целей могут быть применены и другие 
тематические карты, например, карта плотности населения, карта температур, 
влажности, состава древесной растительности, экологические карты и т. д. 

Этап создания электронных мультимасштабных карт включает: 
– сбор исходных картографических материалов на заданную территорию;  
– приведение полученного картографического материала в единую систе-

му координат; 
– разработку содержания и оформление мультимасштабного картографи-

ческого материала. Для эффективной работы с картами заданного масштаба не-
обходима полнота и корректность отображения ее объектов. Этого можно до-
биться путем распределения всех объектов на карте по отдельным группам  
и заданием параметров отображения по соответствующим группам объектов  
в зависимости от выбираемого масштаба. Например, геоинформационная сис-
тема MapInfoProfessional позволяет задать параметры отображения групп объ-
ектов с помощью режима «Масштабный эффект». Объекты на карте классифи-
цируются как целиком по слоям, так и по отдельным запросам из этих слоев,  
и для каждого заданного масштаба указываются пределы их отображения, рис. 3.  
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а) б) 

Рис. 3. Примеры мультимасштабного картографического  
обеспечения геопортала: 

а) визуализация фрагмента карты в масштабе 1 : 100 000; 
б) визуализация фрагмента карты в масштабе 1 : 200 000 

 
 
Этап подготовки и реализации требований по представлению картографи-

ческой (пространственной) информации  на геопортале (требования к графиче-
ским атрибутам объектов, правила их масштабной визуализации и взаимного 
расположения) является одним из ключевых. Основным применяемым методом 
является генерализация. Как правило, для геопорталов создаются наборы мас-
штабов картографических изображений, классификация которых приведена  
в таблице. 

Создание  «доброжелательного» пользовательского картографического 
контента позволит привлечь широкий круг пользователей на геопортал. Это 
достигается следующими приемами: разработка и создание интуитивно понят-
ных, эстетически привлекательных условных знаков и стилей отображения кар-
тографических объектов, удобная и быстрая смена разномасштабного пред-
ставления картографируемой территории. Этот этап является творческим  
и подразумевает проведение предварительного анализа и обзора пользователь-
ских предпочтений по отношению к внешнему виду и составу картографиче-
ской информации;   

– деление на тайлы полученных электронных карт необходимых масштабов. 
Тайл (от англ. tile – плитка) в картографических сервисах – это один из прямо-
угольных фрагментов, на которые разбивается карта. Тайловая структура предос-
тавления пространственных данных лежит в основе создаваемого геопортала. 
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Характеристики разномасштабных картографических изображений  
для геопорталов 

Вид масштабного  
представления 

Пример картографической визуализации 

Мелкомасштабное 
(1 : 1 000 000 – 1 : 500 000) 

Среднемасштабное 
(1 : 250 000 – 1 : 50 000) 

Крупномасштабное 
(1 : 25 000 – 1 : 500) 

 
Построение геопортала ведется на основе многоуровневой архитектуры,  

в которую входят: блок представления данных (как правило, картографический 
сервер), блок программно-вычислительных средств (программных приложе-
ний) и блок управления. 
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Существует ряд программных продуктов (ScanExWebGeomixer, QuantumGIS, 
ArcGIS), которые позволяют подготавливать картографическое обеспечение гео-
порталов. В настоящее время в СГУГиТ в качестве альтернативной апробируется 
технология создания картографического обеспечения геопортала на основе ис-
пользования программных продуктов MapInfoProfessional и SpectrumPlatform. 
Выбор данного программного обеспечения обуславливается наличием всех 
необходимых функций для выполнения работ по созданию мультимасштаб-
ных карт.  

Программный продукт SpectrumPlatform создает набор тайлов из сформи-
рованного проекта векторных пространственных данных. Использование тай-
ловой структуры позволяет при просмотре через Интернет загружать не все 
изображение целиком, а только ту его часть, которая отображается на экране, 
это ускоряет процесс отображения карт в геопортале. Кроме того, тайловая 
структура предоставления пространственных данных препятствует незаконно-
му копированию и использованию векторных данных ГИС. 

Разработанная на территорию Новосибирской области мультимасштабная 
карта используется в качестве картографического контента в программном 
обеспечении «ГИС Инвентаризация». «ГИС Инвентаризация» – это мобильное 
рабочее место специалиста-оценщика. Его основными характеристиками явля-
ются: универсальность (возможность использования на различных платформах 
и технических устройствах), обеспечение постоянного доступа к базам кадаст-
ровых, градостроительных и пространственных данных, оперативное внесение 
в базы данных выявленных изменений в режиме реального времени, поддержка 
инструментальных средств ГНСС. Основные режимы работы включают: об-
новление статуса кадастровых объектов, просмотр графической части (плана) 
кадастровой информации с привязкой к местности по космическим снимкам 
(интерактивно) или по текущему положению специалиста-оценщика на местно-
сти; просмотр детализированной семантической информации из ЕГРН, а также 
из корректируемой базы данных; простейшие изменения статуса объектов, фо-
тофиксация объектов (в том числе и панорамная съемка), графическое построе-
ние абриса объекта, заполнение семантической базы данных.   

Основной функционал программного обеспечения заключается в выполне-
нии следующих действий: 

– просмотр информации, полученной из различных источников: топоосно-
вы на базе космических снимков, кадастровой информации и актуальной (рабо-
чей) базы данных, а также информации и доступных фото-, видеоматериалов; 

– идентификация местоположения объектов недвижимости в ручном (ви-
зуальном) режиме или по данным ГНСС, отображение семантической инфор-
мации из кадастровой и актуальной (рабочей) баз данных; 

– авторизация пользователей для идентификации лиц, выполняющих свер-
ку информации из баз данных;  

– режим корректуры семантической информации с занесением изменений 
в актуальную (рабочую) базу данных, режим создания или корректуры геомет-
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рической информации (очертаний объекта, его фрагментов) по ГНСС данным, 
режим создания и корректуры геометрической информации (очертаний объек-
та, его фрагментов) по космическим снимкам; 

– режим добавления фото- и видеоинформации в актуальную (рабочую) 
базу данных; 

– режим мастера, когда изменение информации выполняется в соответст-
вии с типовыми шаблонами операций. 

При проведении первого этапа комплексных кадастровых работ с  целью 
определения объема и состава мероприятий предлагается применение рассмот-
ренного выше программного обеспечения. Кроме того, оперативно внесенная  
в базу данных информация может являться основой для проведения кадастро-
вой оценки недвижимости на основе комбинации методов массовой и индиви-
дуальной оценки.  

 
Обсуждение 

 
Решение задач государственного реестра недвижимости требует создания 

эффективной системы информационного обеспечения, в которой одно из глав-
ных мест занимают пространственные данные, как создаваемые непосредст-
венно в системе Росреестра, так и поступающие из других организаций и ве-
домств. Решение этих задач должно базироваться на использовании: 

– информационных технологий, опирающихся на современные средства 
получения пространственной информации (включая данные цифровой съемки 
спутниковых систем высокого разрешения и аэросъемки); 

– современных средств хранения и обработки информации (в том числе 
геоинформационных технологий, позволяющих осуществлять интеграцию раз-
нородных видов пространственных данных из различных источников). 

При этом возможен оперативный контроль достоверности информации  
в государственных базах данных и снижение количества реестровых оши-
бок [16, 17]. 

Наиболее трудозатратным при создании геопортала является наполнение 
его картографического контента. В СГУГиТ с 2002 г. ведутся работы по соз-
данию и обновлению навигационной карты на территорию НСО, которая 
включает адресные планы на все крупные населенные пункты. Эта работа 
выполняется для картографического обеспечения навигаторов Garmin. Бла-
годаря тому, что картографическая база постоянно обновляется, работа по 
созданию мультимасштабной карты для «ГИС Инвентаризация» была вы-
полнена с минимальными финансовыми и временными затратами. Результа-
ты, полученные в ходе исследования, позволяют говорить о возможности ис-
пользования технологии сбора данных об объектах недвижимости для реше-
ния задач оперативного обновления картографических данных на государст-
венных геопорталах [18]. 
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Заключение 
 
Проблема картографического обеспечения земельно-имущественных гео-

сервисов и геопортала Росреестра, особенно на территории небольших сель-
ских населенных пунктов, к сожалению, до сих пор не решена. Рассмотренный 
в статье опыт выполнения подобных работ раскрывает возможности использо-
вания коммерческих баз данных, а также информационных ресурсов организа-
ций и ведомств, держателей картографических данных для решения этой про-
блемы. 
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The article deals with the issue of automation of real estate information acquisition for the 

purpose of verification of Unified State Real Estate Register data and information support of cadas-
tral valuation. The expediency of using geoportal technologies in the implementation of inventory, 
land cadastral and evaluation works is explained. The analysis of the functional capabilities of mod-
ern geoinformation systems for the creation of cartographic support of a geoportal is carried out, the 
workflow of the technological process for the preparation of cartographic data is given. The techno-
logical scheme of preparation of a multiscale electronic map for the geoportal, and main character-
istics of different-scale cartographic images are presented. The description of the developed soft-
ware for automation of activity of experts-appraisers of real estate as well as for cadastral engineers 
is given. Recommendations for the use of the software in carrying out spatial planning, municipal 
management, creation and updating of information bases of municipal spatial data funds are given. 
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На сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведе-

ния лишь о 51 % границ муниципальных образований, что влечет снижение эффективности 
управления земельно-имущественным комплексом муниципального образования, невозмож-
ность качественной подготовки документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, а также накопление реестровых ошибок в виде пересечения границ 
муниципальных образований с границами земельных участков, территориальных зон и пр. 
Это вызвано отсутствием должного законодательного, методического и технологического 
обеспечения данного вида работ. 

В результате проведенных исследований, формулировки требований, принципов и под-
ходов к проектированию границ муниципальных образований создана компьютерная техно-
логия, позволяющая автоматизировать данный процесс, исключить возникновение возмож-
ных систематических ошибок и, как следствие, снизить трудоемкость и финансовые затраты 
на выполнение землеустроительных работ. 

Полученные результаты могут применяться исполнителями землеустроительных работ 
по описанию границ муниципальных образований для повышения эффективности данного 
вида работ. 

 
Ключевые слова: муниципальное образование, проектирование, территория, граница, 

установление, изменение, уточнение, порядок, подход. 
 

Введение 
 

Становление института местного самоуправления и управление развитием 
территорий невозможно без полных, достоверных и актуальных данных о ее со-
стоянии, в том числе без установленных границ муниципальных образований, так 
как это взаимосвязано с организационными, финансовыми и компетентностными 
основами местного самоуправления [1–6]. В связи с этим субъекты Российской 
Федерации начиная с 2016 г. приступили к реализации Комплексного плана меро-
приятий по внесению в государственный кадастр недвижимости (в настоящее 
время – Единый государственный реестр недвижимости) сведений о границах 
между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований 
и границах населенных пунктов в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 2444-р [7]. 

За январь-февраль 2018 г. в Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) внесены сведения о границах 144 муниципальных образований.  
В результате количество сведений о таких границах в ЕГРН выросло на 1,3 % 
по сравнению с началом 2018 г. По состоянию на 1 марта 2018 г. в ЕГРН со-
держатся сведения об 11 430 (из 22 327) границах муниципальных образований 
на территории Российской Федерации (51,2 %) [7, 8].  
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Вместе с тем, одним из критериев эффективного функционирования со-
временной кадастровой системы является ее завершенность, т. е. наличие  
в кадастре всех объектов и их характеристик, которые в соответствии с законо-
дательством подлежат учету и внесению. Только при соблюдении данного ус-
ловия кадастру можно доверять и принимать за достоверный систематизиро-
ванный свод сведений об объектах недвижимого имущества, административ-
ных и других границах. В частности, уже установленные и внесенные границы 
субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов должны слу-
жить основой для формирования земельных участков, исключая возникновение 
реестровых ошибок [5, 6, 9–17].  

На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что Единый 
государственный реестр недвижимости фрагментарно содержит сведения о гра-
ницах муниципальных образований, населенных пунктов, а также недостаточно 
полную и достоверную информацию об объектах недвижимости, например, 
уточненных границах земельных участков. Вместе с тем, Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлека-
тельности субъектов Российской Федерации» утверждены довольно короткие 
сроки (до 2021 г.) для установления и внесения сведений о границах муници-
пальных образований в Единый государственный реестр недвижимости. Следо-
вательно, для успешной реализации планов Правительства Российской Федера-
ции необходимо выработать единообразный подход к выполнению работ по 
описанию границ муниципальных образований, максимально автоматизировать 
процесс проектирования границ, что в целом позволит обеспечить качество  
и минимальные сроки выполнения работ [8]. 

Актуальность описания и внесения в ЕГРН сведений о границах муници-
пальных образований отражена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Актуальность описания и внесения в ЕГРН сведений 

о границах муниципальных образований 
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Однако в настоящее время описание границ муниципальных образований 
осуществляют на основе интеграции большого объема разнородной геопро-
странственной информации, не учитывая ее разнородность и точечную харак-
теристику метрики. Кроме того, не определенны требования к качеству и точ-
ности проектирования границ муниципальных образований при большом объе-
ме разнородной информации [5, 6, 9, 10]. 

Следовательно, разработка компьютерной технологии для проектирования 
границ муниципальных образований является научной задачей, имеющей важ-
ное практическое значение в развитии социально-экономического и админист-
ративно-территориального устройства России, а ее реализация позволит в крат-
чайшие сроки реализовать планы Правительства Российской Федерации по 
внесению в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований и границах 
населенных пунктов, в том числе позволит повысить эффективность управле-
ния территориями.  

 
Разработка компьютерной технологии 

 
В основу разработки легла идея автоматизации процесса создания проект-

ных границ муниципальных образований по методу весового скользящего 
среднего. Данная программа дает возможность автоматически и комплексно 
учесть топографическую информацию, фактическое землепользование, кадаст-
ровые сведения и градостроительные объекты на территории при моделирова-
нии границ муниципальных образований. Это позволяет повысить оператив-
ность, точность и релевантность границ муниципального образования совре-
менному уровню развития территории [5, 6,18,19]. 

В целях применения единообразных требований и подхода к описанию 
границ муниципальных образований, а также для теоретической основы разра-
ботки компьютерной технологии ранее были обозначены базовые принципы  
и требования к проектированию границ муниципальных образований [3]. 

Также для разработки компьютерной технологии были исследованы воз-
можные способы проектирования границ муниципальных образований. 

Анализ данных исследований позволил сделать вывод, что оптимальным для 
использования при выполнении работ по описанию границ муниципальных обра-
зований является способ весового скользящего среднего, поскольку он позволяет 
учесть все исходные данные (границы земельных участков, территориальных зон 
и т. д.), исключить возможные пересечения и выполнить проектирование границы 
таким образом, чтобы площадь муниципального образования имела минимальные 
расхождения с площадью, которая заявлена в документах [11–13]. 

Отразим принципы функционирования разработанной компьютерной тех-
нологии. 

Как правило, в качестве основных исходных данных при проектировании 
границы муниципального образования используются ранее утвержденные гра-
ницы и сведения ЕГРН. Графическое отображение исходных данных приведено 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Графическое отображение исходных данных 
 
 
Одной из важнейших функций разработанной компьютерной технологии 

является исключение возможных пересечений во время проектирования границ 
муниципальных образований с границами земельных участков, территориаль-
ных зон и других границ, внесенных в ЕГРН и используемых в качестве исход-
ных данных.   

 Далее представлена разработанная технологическая схема этапов проек-
тирования границ муниципальных образований с использованием компьютер-
ной технологии (рис. 3). 

Данная технология включает в себя три этапа: 
I – подготовительный; 
II – проектирование (уточнение); 
III – проектное решение. 
На I этапе (подготовительном) осуществляется сбор и анализ исходной 

информации. 
На II этапе выполняется проектирование границ МО с помощью нового 

способа в автоматизированном режиме. 
На завершающем, III этапе путем согласования получают проектное реше-

ние. 
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Для автоматизации II этапа разработана программа Design Municipality 
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 01.09.2016 
№ 2016619923), диалоговое окно которой представлено на рис. 4.  

 

 

Рис. 3. Технологическая схема 
этапов проектирования границ муниципальных образований 
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Рис. 4. Рабочее окно программы Design Municipality 

 
 
Представим последовательность проектирования границ муниципальных 

образований. 
1. Производится загрузка   всех необходимых слоев для проектирования 

границы муниципальных образований, полученных на первом этапе. 
2. Формируются проектные границы муниципального образования на 

имеющихся крупномасштабных планах Gо (1 : 10 000, 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 500). 
Совмещается часть контура границ Gо с границами земельных участков 

(ЗУ), объектами недвижимости (ОН), объектами землеустройства (ОЗ) и терри-
ториальными зонами (ТЗ), если они расположены в пределах границ области 
проектирования B (3 mk, где  mk – средняя квадратическая ошибка картографи-
ческого описания границ МО); принимают эту часть контура за G1, а остальную 
часть контура – за G2  эскизной границы Gэ, т. е. 1 2эG G G   (см. рис. 3). 

3. Определяются перемещаемые характерные точки (ПХТ) в контуре G2, 
Поочередно для каждой i-й ПХТ данного контура задают m вариантов ее рас-
положения. 

4. Выполняется проектирование новым способом, который опирается на 
аппроксимацию с помощью весового скользящего среднего. 

Сущность данного способа заключается в следующем.  
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Для каждой i-й ПХТ контура G2 определяют уточненные координаты ,   
и ,  по представленным формулам: 

1
, , 1 , 1 , 1

1
, , 1 , 1 , 1

( ) ;

( ) .

T x T x
i r i k i k i k

T y T y
i r i k i k i k

x

y


  


  

   

   

X W E W

Y W E W
                                  (1) 

где  , 1
T
i k X  и , 1

T
i k Y  – вектор-столбец абсцисс и ординат вариантов расположе-

ния i-й характерной точки контура G2  соответственно в k – 1 итерации;   

, 1
x

i kW  и , 1
y

i kW  – вектор-столбец весов абсцисс и ординат вариантов распо-

ложения i-й характерной точки контура G2 соответственно в k – 1 итерации; 
E – единичный вектор, т. е. матрица-столбец, элементы которой равны 

единице. 
Элементы )(yx

jw матриц x
kiW 1,   и y

kiW 1,   вычисляют по формуле  

                           ( ) ( )x y x y
jw    Λ Q ,                                            (2) 

где  j – порядковый номер варианта расположения i-й характерной точки кон-
тура G2, т. е.  j = 1, 2… m;  

( )x yΛ  – вектор-строка оценок учета основного условия проектирования 
( )

0
x y  и разнородности точечных характеристик метрики границ объектов O 

(ЗУ, ОЗ, НО, ТЗ и естественные либо искусственные границы (ЕИГ), отобра-
женные на карте или плане) s  в области  B,  где s = 1, 2, … O;   

  – коэффициент, характеризующий выполнение топологических отно-
шений (находиться внутри области B и не пересекать границ объектов)  
между j-м вариантом расположения контура G2 и границами объектов O, кроме 
ЕИГ; 

Q  – вектор-столбец важности или приоритета основного условия проекти-
рования 0q  и границ объектов O sq  при проектировании границ МО.  

Коэффициент   определяют путем произведения значений признаков вы-
полнения топологического отношения *

s  между j-м вариантом контура G2 и s-й 

границей объекта O, кроме ЕИГ, 

O *
1П r

s s

   ,                                                     (3) 

где r – количество естественных и искусственных границ, расположенных на 
карте (плане) в области B в районе i-й характерной точки контура G2. 
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Значение признака *
s  = 0, если топологическое отношение не выполняет-

ся, в противном случае *
s  = 1. 

Элементы вектора ( )x yΛ  вычисляют по следующим формулам: 
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  ; 

, 1i kx   и , 1i ky   – уточненные координаты i-й характерной точки контура G2  

в k – 1 итерации;  

, 1i kx   и , 1i ky   – координаты в j-м варианте i-й характерной точки конту-

ра G2  в k – 1 итерации;  

ПP  – проектная площадь территории МО;  

1kP   – площадь территории МО в k – 1 итерации;  

1kL   – периметр контура G2 в k – 1 итерации;  

ms – средняя квадратическая ошибка метрики границ объектов O;  

sl – кратчайшее (минимальное) расстояние от  j-го варианта расположения 

i-й характерной точки  контура G2 в k – 1 итерации до s-й границы объекта O. 
Вектор важности (приоритета) Q формируется следующим образом: 
1) qo = 0,1 – коэффициент важности (приоритета) основного условия про-

ектирования; 
2) qs = 1,0 – коэффициент важности (приоритета) разнородности метрики 

границ s-й границ объектов O. 
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5. Если i меньше количества ПХТ, тогда переходим к следующей вершине,  
т. е.   i = i + 1. 

6. Выполняется проверка условия: П 1kP P    , если значение   , тогда 

возвращаются к п. 4. В ином случае проектное решение согласовывают  
с органами местного самоуправления.  

 
Результаты 

 
Апробация разработанных технологических решений и компьютерной 

технологии была выполнена на примере уточнения границ нескольких муници-
пальных образований Новосибирской области (таблица) [18]. 

 

Результаты апробации компьютерной технологии  
на муниципальных образованиях Новосибирской области 

Муниципаль-
ное  

образование 

Протяжен-
ность  

изменяе-
мой  

границы,  
м 

Способ  
треугольника 

Способ  
параллельного 

переноса 

Способ весового  
скользящего среднего  
с использованием  

компьютерной технологии

пери-
метр,  
м 

время 
проекти-
рования, 
мин

пери-
метр, 
м 

время 
проек-
тирова-
ния, мин

периметр,  
м 

время  
проектиро- 
вания,  
мин

Городской  
округ Искитим 

71 160 3 991 30 3 991 45 3 991 5 

Городской  
округ Обь 

25 530 3 455 70 3 455 90 3 455 10 

Городской  
округ  
Новосибирск 

139 400 29 550 45 29 550 60 29 550 14 

Населенный 
пункт  
Криводановка 

15 330 5 167 20 5 167 25 5 167 6 

Сельсовет  
Березовский 

84 740 6 546 30 6 546 45 6 546 7 

Сельсовет  
Каменский 

13 660 2 429 30 2 429 45 2 429 5 

Сельсовет  
Толмачевский 

74 370 1 139 20 1 139 45 1 139 4 

 

На разработанную компьютерную технологию получено свидетельство  
о государственной регистрации программы для ЭВМ, после чего она была вне-
дрена в производственный процесс (рис. 5). 
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Рис. 5. Свидетельство о государственной регистрации  
программы для ЭВМ 

 
 
 

В результате внедрения получены следующие основные результаты: 
1) программное обеспечение позволило повысить точность и достовер-

ность описания границ муниципальных образований; 
2) сократились сроки и трудозатраты при проектировании границ. 

 
Заключение 

 
Разработанная компьютерная технология позволит: реализовать планы 

Правительства Российской Федерации по внесению в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований 
и населенных пунктов, минимизировать издержки на разрешение территори-
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альных споров, повысить эффективность принятия управленческих решений. 
Результаты данного исследования и программный модуль, автоматизирую-
щий процесс моделирования границ муниципальных образований, внедрены  
в ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градо-
строительства», ООО «ГЕОКАД плюс», в учебный процесс СГУГиТ в рамках 
изучения дисциплины «Землеустройство» для направления 21.03.02 Землеуст-
ройство и кадастры, что подтверждено актами о внедрении. 
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METHOD FOR DESIGNING BORDERS OF MUNICIPALITIES  
IN INHOMOGENEOUS GEOSPACE 
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At the Unified State Real Estate Register there is information about 51 % of the boundaries of 

municipalities. This leads to a decrease the efficiency of management of the land property complex 
of the municipality and the impossibility of qualitative preparation of the documents of land-use 
planning and urban zoning. This fact is caused by the lack of legislative, methodological and tech-
nological support for this type of work. 

Based on the study of the basic requirements and principles for determining the boundaries of 
municipalities, a special computer technology was developed. The technology allows automating 
this process and eliminating system errors.  

The findings can be used by surveyors to describe the boundaries of municipalities with the 
aim of increasing the efficiency of this type of work. 

 
Key words: municipality, designing, land area, boundary, determination, change, specifica-

tion, order, approach.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ 3D-МОДЕЛИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАДАСТРА 
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, ассистент кафедры кадастра и территориального планирования, 
тел. (913)743-09-79, e-mail: avch-1011@mail.ru 

  
По мере экономического развития Российской Федерации (РФ) растет потребность  

в эффективном управлении территориальным образованием, особенно в условиях много-
уровневой застройки городских территорий. В связи с этим возникает целесообразность вне-
дрения  системы трехмерного кадастра, учитывающего модели объектов недвижимости, рас-
положенных на различных уровнях. 

В результате обобщения и систематизации информации о решениях, применяемых при 
трехмерном моделировании объектов недвижимости за рубежом, разработана классифика-
ция вариантов построения 3D-моделей объектов недвижимости, предложен наиболее подхо-
дящий для России вариант 3D-модели, учитывающий пространство между объектом недви-
жимости и соответствующим земельным участком и отвечающий требованиям единого го-
сударственного реестра недвижимости. 

Полученные результаты могут применяться кадастровыми инженерами при выполне-
нии работ по формированию 3D-моделей объектов недвижимости в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства, а также лечь в основу нормативно-правовых актов и 
методических рекомендаций при создании 3D-кадастра на территории Российской Федера-
ции. 

 
Ключевые слова: 3D-модель, 3D-кадастр, объект недвижимости, пространственная 

модель, формализация, ограничивающая поверхность, вершина, ребро. 
 

Введение 
 

Высокие темпы урбанизации территорий и неуклонное усложнение инфра-
структуры городской среды привели к необходимости активного освоения над-
земного и подземного пространства. Для точного и эффективного управления 
таким пространством необходимо обладать достоверными сведениями о место-
положении, характеристиках и правообладателях существующих объектов не-
движимости, а также топологических отношениях между ними [1, 2]. Двухмер-
ные кадастровые системы, в основе которых лежит проецирование границ объ-
ектов недвижимости на плоскость соответствующих земельных участков, пока-
зали свою ограниченность при учете и регистрации земельных ресурсов и объ-
ектов недвижимости по высоте [3–5]. Соответственно, возникла необходимость 
перехода от двухмерного (2D) к трехмерному (3D) кадастру недвижимости. 

На основании исследования [6] был сделан вывод о том, что одним из ком-
понентов модели объекта недвижимости om , который претерпевает изменения 

в зависимости от мерности кадастра, является пространственная модель opm , 

содержащая данные о его местоположении, координатах характерных точек 
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границ, графическом отображении и геометрических параметрах объекта. Так, 
вместо представления объекта недвижимости в виде замкнутого 2D-полигона 
(либо линейного/точечного объекта) пришло 3D-моделирование с помощью вер-
шин, ребер, граней (ограничивающих поверхностей) либо их совокупности [7]. 

Развитие современных технологий (беспилотные авиационные системы, 
лазерные сканеры и пр.) значительно упростило процесс получения данных, 
необходимых для построения 3D-моделей объектов недвижимости с заданной 
точностью и уровнем детализации [8]. Однако, существующие юридические, 
технические и институциональные особенности различных стран не позволили 
выделить единую методику формирования трехмерных моделей объектов не-
движимости и обусловили многовариативность представления одного и того же 
объекта в различных кадастровых системах. 

Проблема выбора методики формирования 3D-моделей объектов недви-
жимости особенно актуальна для Российской Федерации. Данное утверждение 
подтверждается: 

1) анализом стратегических документов в области кадастра [9–11], кото-
рый выявил тенденцию к внедрению трехмерного подхода при моделировании 
объектов недвижимости к 2020 г., а также учет и регистрацию таких моделей  
в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН); 

2) существующей законодательной возможностью внесения в ЕГРН 3D-мо- 
делей зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строитель-
ства при подготовке технических планов кадастровыми инженерами [12], одна-
ко отсутствие научно-методического обоснования для выполнения соответст-
вующих кадастровых работ не позволяет реализовать данную возможность  
в кадастре Российской Федерации [6]. 

Таким образом, разработка методики формирования трехмерных моделей 
объектов недвижимости в ЕГРН является актуальной научно-технической задачей.  

Цель исследования – предложить российский вариант построения 3D-моде- 
лей объектов недвижимости (зданий, сооружений и объектов незавершенного 
строительства) для ЕГРН на основе анализа зарубежного опыта и условий Рос-
сийской Федерации. 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть пространственную модель объекта недвижимости с фор-

мальной точки зрения; 
2) проанализировать зарубежный опыт формирования 3D-моделей объек-

тов недвижимости; 
3) сравнить существующие виды трехмерных моделей на основании разра-

ботанной классификации; 
4) предложить российский вариант построения 3D-моделей объектов не-

движимости, отвечающий современным требованиям ЕГРН. 
Степень проработанности проблемы. Построение трехмерных моделей 

объектов недвижимости – одна из важнейших частей 3D-кадастра. Однако 
долгое время этот вопрос не находил достаточного отражения в научно-
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технической литературе. Одной из первых попыток систематизации информа-
ции о существующих вариантах построения 3D-моделей объектов недвижимо-
сти является работа R. Thompson [13], в которой была предложена категориза-
ция различных пространственных единиц, учитываемых в кадастре. Кроме то-
го, отдельные аспекты 3D-моделирования объектов недвижимости в различных 
странах представлены в работах [14–18]. Анализируя публикационную актив-
ность российских авторов, можно отметить лишь косвенное освещение данной 
проблемы в работе И. И. Снежко [3], что позволило сделать вывод о ее недоста-
точной проработанности в кадастре Российской Федерации и вызвало необхо-
димость выполнения исследования. 

 
Методы и материалы 

 
Методологической базой представленной работы являются методы сис-

темного анализа (подхода) и формализация. 
В качестве основного источника информации использовалась работа 

R. Thompson [13]. В статье применяются следующие термины, стандартизиро-
ванные для кадастров, включающих пространственный профиль и позволяю-
щих осуществлять учет 3D-моделей объектов недвижимости: объект недвижи-
мости, граница, ограничивающая поверхность, ребро ограничивающей поверх-
ности, грань, вершина и явная связь, толкование которых представлено в [19]. 

Для демонстрации существующих различий при формировании трехмер-
ных моделей объектов недвижимости выбран объект с кадастровым номером 
54:35:064110:60, представляющий собой здание сложной конфигурации, со-
стоящее из нескольких блоков различной высоты, включая нависающие эле-
менты (рис. 1). 

 
Рис. 1. Моделируемый объект – здание со сложной конфигурацией 
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Результаты 
 
На основании выводов, представленных в [6], пространственную модель 

объекта недвижимости opm  (здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства) можно представить в виде кортежа: 

: , , , ,op vm k M K C P G ,                                            (1) 

где  vk  – вид объекта недвижимости; 

M – множество данных, характеризующих местоположение объекта учета; 
K  – множество ( , )x y  или ( , , )x y H  координат характерных точек объекта; 
C  – множество чертежей, планов и схем графической части кадастра; 
P – множество результатов линейных измерений длин, высот и протяжен-

ности объектов; 
G – множество значений геометрических параметров объекта (площадь 

помещений, объем застройки, число этажей и др.). 
Исходя из существующих требований к построению 3D-моделей объектов 

недвижимости [12] наибольший интерес для настоящего исследования пред-
ставляет компонент K  модели, поскольку он формируется на основании геоде-
зических определений, выполняемых кадастровым инженером, с привязкой  
к существующим опорным межевым сетям, что является одним из условий для 
осуществления учета и регистрации 3D-модели в кадастре недвижимости. 

Анализ существующего порядка ведения ЕГРН, а также структуры дейст-
вующей xml-схемы, используемой при подготовке технических планов, позво-
лил представить содержание компонента K  в виде следующего выражения: 

1 2, , , ,tK T M H H V ,                                             (2) 

где T  – совокупность множества двумерных координат ( , )x y  характерных то-
чек объекта недвижимости с указанием типа контура (подземный, наземный 
или надземный); 

tM  – средняя квадратическая погрешность определения координат харак-

терных точек контура; 

1Н  – высота (глубина) от контура объекта недвижимости до точки начала 

конструктивного элемента объекта недвижимости; 

2Н  – высота (глубина) от контура объекта недвижимости до точки окон-

чания конструктивного элемента объекта недвижимости; 
V  – вид контура (дополнительная информация). 
Таким образом, можно сделать вывод, что пространственное описание 

конструктивных элементов объектов недвижимости базируется на использова-
нии совокупности множества двумерных координат ( , )x y  характерных точек  
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с различным типом уровня и множества высот H  этих точек относительно кон-
тура объекта недвижимости. 

Несмотря на то, что такой вариант 3D-моделирования позволяет в целом 
учитывать форму объекта недвижимости по вертикали, он обладает рядом су-
щественных недостатков: 

 недостаточная точность проецирования характерных точек конструк-
тивных элементов объектов недвижимости, перекрывающих друг друга (нави-
сающих друг над другом); 

 сложность моделирования высотных объектов, а также объектов недви-
жимости со сложной архитектурой; 

 относительность определения высоты характерных точек конструктив-
ных элементов объектов недвижимости в отношении плоскости, а не положе-
ния в пространстве. 

Для поиска возможных вариантов устранения таких недостатков предлага-
ется использовать зарубежный опыт 3D-моделирования в кадастре, на основа-
нии которого рассмотрим существующие решения, применяемые в различных 
странах. 

Для обеспечения возможности сравнения и описания основных элементов 
решений по 3D-моделированию предлагается следующий набор критериев и их 
значений: 

а) вид системы координат: плоская прямоугольная с высотой/глубиной 
( , , )x y H  либо трехмерная пространственная прямоугольная ( , , );X Y Z  

б) точность измерений в плане и по высоте (равноточные, разноточные,  
не определена); 

в) пространственная ориентированность ограничивающих поверхностей, 
описывающих конструктивные элементы объектов недвижимости (моделиро-
вание с помощью горизонтальных и вертикальных либо горизонтальных, вер-
тикальных и наклонных ограничивающих поверхностей); 

г) конфигурация горизонтальных ограничивающих поверхностей (одно-
уровневые, двухуровневые или многоуровневые); 

д) конфигурация вертикальных ограничивающих поверхностей (одноуров-
невые, двухуровневые или многоуровневые); 

е) степень учета пространства между ограничивающими поверхностями  
и плоскостью земельного участка/участков, на котором/которых расположен 
объект недвижимости – «пустое пространство» (учитывается либо не учитыва-
ется). 

Исходя из предложенного набора критериев и их значений представим ва-
рианты 3D-моделирования объектов недвижимости, рассмотренные в работе 
R. Thompson [13], с сохранением использованных в ней терминов. Для отобра-
жения характерных особенностей каждого из вариантов приведены соответст-
вующие иллюстрации, отображающие наземную и надземную часть объекта не-
движимости (для моделирования подземной части объектов применяются анало-
гичные принципы). На рисунках с помощью арабской нумерации (1, 2, … n) от-
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мечены характерные точки контура объекта недвижимости в местах примыка-
ния к земной поверхности, обозначения Т1, Т2, … Тn показывают места пересе-
чения ограничивающих плоскостей, формирующих границы 3D-модели. 

1. Модель-отпечаток. 
Для данной модели координатное описание осуществляется с помощью 

плоской прямоугольной системы координат на уровне примыкания объекта не-
движимости к земельному участку и описывается с помощью множества точек 
с координатами ( , , )x y H , где 0H  . Модель представляет собой часть про-
странства, ограниченного вертикальными гранями без определения верха и ни-
за модели, с одноуровневой конфигурацией горизонтальной ограничивающей 
поверхности (совпадает с плоскостью земельного участка), равноточность из-
мерений которой в плане и по высоте не определена (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Модель-отпечаток 
 
 
2. Модель определенной высоты/глубины. 
2.1. Модель, ограниченная по максимальной высоте/глубине конструктив-

ных элементов. 
Для данной модели координатное описание осуществляется с помощью 

плоской прямоугольной системы координат и представляет собой множество 
точек с координатами ( , , )x y H , где 0H   или max min,   H H H H  . В основе 

данной модели лежит «выдавливание» контура модели «отпечатка» до горизон-
тальной ограничивающей поверхности, проходящей на высоте наиболее высо-
кого/глубокого конструктивного элемента объекта недвижимости (ортогональ-
но), вне зависимости от высоты остальных блоков (элементов), что обуславли-
вает разноточность измерений в плане и по высоте. При формировании модели 
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горизонтальные ограничивающие поверхности проходят через высшую и низ-
шую точку объекта недвижимости (двухуровневые), а вертикальные ограничи-
вающие поверхности – через ребра ограничивающих поверхностей, описываю-
щих контур объекта недвижимости (одноуровневые), и не учитывают «пустое 
пространство» (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Модель, ограниченная по максимальной высоте/глубине  
конструктивных элементов 

 
 
2.2. Модель, заданная высотой/глубиной. 
Для данной модели координатное описание осуществляется с помощью 

плоской прямоугольной системы координат и представляет собой множество 
точек с координатами ( , , )x y H , где 0H  или constH  . В основе данной моде-
ли лежит «выдавливание» контура модели «отпечатка» до горизонтальной ог-
раничивающей поверхности, проходящей на высоте заданной ограничивающей 
поверхности (ортогонально), вне зависимости от высоты конструктивных эле-
ментов объектов недвижимости, что обуславливает разноточность измерений  
в плане и по высоте. Высота ограничивающей поверхности определяется  
из требований законодательства в области градостроительства, институцио-
нальных и юридических особенностей конкретных стран. При формировании 
модели горизонтальные ограничивающие поверхности проходят через плос-
кость земельного участка и заданную плоскость ограничивающей поверхности 
(двухуровневые), а вертикальные ограничивающие поверхности – через ребра 
ограничивающих поверхностей, описывающих контур объекта недвижимости 
(одноуровневые), и не учитывают «пустое пространство» (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель, заданная глубиной/высотой 
 
 
3. Модель на основе блоков фиксированной высоты/глубины. 
Для данной модели координатное описание осуществляется с помощью 

плоской прямоугольной системы координат и представляет собой множество 
точек с координатами ( , , )x y H , где 0H  или H h n  , где h  – фиксированная 
высота этажа, n  – номер этажа (как надземного, так и подземного). В основе 
данной модели лежит принцип «выдавливания» контура модели «отпечатка»  
до горизонтальных ограничивающих поверхностей, проходящих на уровнях 
высших отметок блоков объекта недвижимости с различной этажностью (орто-
гонально), что обуславливает разноточность измерений в плане и по высоте. 
При формировании модели горизонтальные ограничивающие поверхности про-
ходят через плоскость земельного участка и плоскости ограничивающих по-
верхностей (двухуровневые), а вертикальные ограничивающие поверхности – 
через ребра ограничивающих поверхностей, описывающих контур объекта не-
движимости (одноуровневые), и не учитывают «пустое пространство» (рис. 5). 

4. Модель – однозначный ступенчатый срез. 
Для данной модели координатное описание осуществляется с помощью пло-

ской прямоугольной системы координат и представляет собой множество точек 
(вершин) с координатами ( , , )x y H , где 0H  или fH H ; fH  – высота ограни-

чивающей поверхности (фактическая высота). В основе данной модели лежит 
представление объекта недвижимости в виде ортогонального пересечения граней, 
проходящих через плоскости наиболее выступающих конструктивных элементов 
объекта недвижимости (на рис. 6 показаны розовым цветом), что позволяет обес-
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печить равноточность измерений в плане и по высоте. Конфигурация горизон-
тальных ограничивающих поверхностей – двухуровневая (проходят через плоско-
сти наиболее выступающих конструктивных элементов объектов недвижимости), 
вертикальных – также двухуровневая. Рассматриваемая модель не позволяет учи-
тывать «пустое пространство». Пример модели представлен на рис. 6. 

 

 

Рис. 5. Модель на основе блоков фиксированной высоты/глубины 

 

 

Рис. 6. Модель – однозначный ступенчатый срез 
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5. Модель – многозначный ступенчатый срез. 
Для данной модели координатное описание осуществляется с помощью 

плоской прямоугольной системы координат и представляет собой множество 
точек (вершин) с координатами ( , , )x y H , где 0H  или fH H ; fH  – высота 

ограничивающей поверхности (фактическая высота). В основе данной модели 
лежит представление объекта недвижимости в виде ортогонального пересече-
ния горизонтальных и вертикальных граней, проходящих через плоскости всех 
выступающих конструктивных элементов объекта недвижимости, что позволя-
ет обеспечить равноточность измерений в плане и по высоте. Конфигурация го-
ризонтальных и вертикальных ограничивающих поверхностей – многоуровне-
вая. Рассматриваемая модель не позволяет учитывать «пустое пространство». 
Пример модели представлен на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Модель – многозначный ступенчатый срез 
 
 
6. Общая трехмерная модель. 
Для данной модели координирование характерных точек всех конструк-

тивных элементов объекта недвижимости осуществляется в пространственной 
прямоугольной системе координат ( , , )X Y Z , измерения в плане и по высоте – 
равноточные. Моделирование объекта выполняется с помощью совокупности 
горизонтальных, вертикальных и наклонных граней, проходящих через все 
конструктивные элементы объекта, соответственно конфигурация горизонталь-
ных и вертикальных граней – многоуровневая. Рассматриваемая модель не учи-
тывает «пустое пространство». Пример модели представлен на рис. 8. 
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Рис. 8. Общая трехмерная модель 
 
 
7. Модель – «пустое пространство». 
Для данной модели координатное описание может осуществляться как  

с помощью плоской прямоугольной системы координат (множество точек с ко-
ординатами ( , , )x y H , где 0H  или fH H , fH  – высота ограничивающей по-

верхности (фактическая высота)), так и в пространственной прямоугольной 
системе координат ( , , )X Y Z , измерения в плане и по высоте – равноточные. Та-
кая модель используется для поддержания явной связи между различными объ-
ектами недвижимости и служит, в основном, для определения вторичных прав 
на объект (например, аренда, сервитут и пр.). В основе такой модели лежит 
учет неиспользуемого пространства между объектом недвижимости, описан-
ным с помощью моделей 5 и 6, и плоскостью земельного участка. Пример такой 
модели представлен на рис. 9. 

На основании анализа вариантов построения 3D-моделей объектов недви-
жимости 1–7 можно сделать следующие выводы: 

- каждый из вариантов обладает своей спецификой и его выбор напрямую 
зависит от законодательства конкретной страны, вида учитываемых объектов 
недвижимости и технических характеристик кадастровой системы; 

- варианты 1, 2.1, 2.2 не позволяют корректно учитывать сложные разно-
уровневые объекты недвижимости; 

- вариант 3 достаточно нагляден и нашел широкое распространение в када-
страх различных стран, однако формирует «виртуальные», а не «реальные» 
трехмерные модели. 
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Рис. 9. Модель «пустое пространство» (в разрезе) 
 
 
Для России наиболее подходящим вариантом, позволяющим устранить 

существующие недостатки действующего порядка создания и учета трехмер-
ных моделей в ЕГРН, является общая 3D-модель. Однако, структура сведений 
пространственных моделей объектов недвижимости opm , основанных на ис-

пользовании плоской прямоугольной системы координат (в проекции Гаусса – 
Крюгера), а также действующие формы xml-схем, используемые при формиро-
вании технических планов, не позволяют применять такой вариант моделиро-
вания. Следовательно, возникает необходимость в разработке наиболее подхо-
дящего варианта для условий РФ. 

8. Предлагаемая 3D-модель для условий РФ. 
Для данной модели предлагается осуществлять координатное описание  

с помощью плоской прямоугольной системы координат (множество точек 
(вершин) с координатами ( , , )x y H , где 0H  или fH H , fH  – высота ограни-

чивающей поверхности (фактическая высота)). В основе модели лежит пред-
ставление объекта недвижимости в виде ортогонального пересечения горизон-
тальных и вертикальных граней, проходящих через плоскости всех выступаю-
щих конструктивных элементов объекта недвижимости, что позволяет обеспе-
чить равноточность измерений в плане и по высоте. Конфигурация горизон-
тальных и вертикальных ограничивающих поверхностей – многоуровневая. 
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Учитывая актуальность эффективного управления пространством (особенно  
в городских территориях), предлагается дополнять данную модель «пустым 
пространством». 

Результаты описания вариантов 3D-моделей объектов недвижимости на 
основе разработанного набора критериев и их значений представлены в виде 
предложенной классификации в таблице. 

 
Классификация вариантов построения 3D-моделей  

объектов недвижимости 

Критерий Характеристика 

Вид 3D-модели объекта 
недвижимости 

1 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8

Система координат Плоская прямоугольная ( , , )X Y H  + + + + + +  + +

Пространственная прямоугольная 
( , , )X Y Z        + +  

Точность измерений  
в плане и по высоте 

Равноточные     + + + + +

Разноточные  + + +      

Не определена +         

Пространственная ори-
ентированность огра-
ничивающих поверх-
ностей, описывающих 
конструктивные эле-
менты объектов  
недвижимости 

Моделирование с помощью горизон-
тальных и вертикальных ограничиваю-
щих поверхностей 

+ + + + + +  + +

Моделирование горизонтальными, вер-
тикальными и наклонными ограничи-
вающими поверхностями 

      + +  

Конфигурация гори-
зонтальных ограничи-
вающих поверхностей 

Одноуров-
невые 

Совпадают с плоскостью 
земельного участка 

+         

Двухуровне-
вые 

Проходят через высшую 
и низшую точки объекта 
недвижимости 

 +        

Проходят на заданной  
высоте/глубине 

  + +      

Проходят через плоскости 
наиболее выступающих 
конструктивных элемен-
тов объектов недвижимо-
сти 

    +     

Многоуров-
невые 

Проходят на уровне вы-
ступающих конструктив-
ных элементов объекта 
недвижимости 

     + + + +
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Окончание таблицы 

Критерий Характеристика 
Вид 3D-модели объекта 

недвижимости 
1 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8

Конфигурация верти-
кальных ограничи-
вающих поверхностей 

Одноуров-
невые 

Проходят через ребра ог-
раничивающих поверхно-
стей, описывающих кон-
тур объекта недвижимо-
сти 

+ + + +      

Двухуровне-
вые 

Проходят через наиболее 
выступающие конструк-
тивные элементы объекта 
недвижимости 

    +     

Многоуров-
невые 

Ограничивают все высту-
пающие конструктивные 
элементы объекта недви-
жимости 

     + + + +

Пространство между 
ограничивающими по-
верхностями и плоско-
стью земельного уча-
стка/участков, на кото-
ром/которых располо-
жен объект недвижи-
мости 

Учитывается        + +

Не учитывается 

+ + + + + + +   

 
Для формирования 3D-модели объектов недвижимости, учитывающей ус-

ловия Российской Федерации, автором предлагается использовать следующую 
методику: 

а) создание планово-высотного обоснования на территории работ, с при-
вязкой к существующим опорным межевым сетям; 

б) определение координат характерных точек границ объекта недвижимо-
сти (здания, сооружения, объекта незавершенного строительства) в местах 
примыкания объекта к поверхности земли; 

в) определение координат характерных точек ( , , )x y H  всех конструктив-
ных элементов объекта относительно поверхности земли с применением совре-
менного геодезического оборудования (наиболее целесообразно использовать 
беспилотные летательные аппараты, наземные/воздушные лазерные сканеры, 
безотражательные тахеометры или комбинацию вышеперечисленных прибо-
ров); 

г) 1-й этап: построение каркаса модели – многозначный ступенчатый срез 
на основе полученных данных; 

д) 2-й этап: моделирование пространства объекта недвижимости – одно-
значный ступенчатый срез на основании модели, полученной в результате вы-
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полнения предыдущего пункта и последующего выделения «пустых про-
странств»; 

е) 3-й этап: формирование окончательной модели, включающей «пустые 
пространства», необходимой для дальнейшего эффективного использования 
пространства, занимаемого объектом недвижимости. 

Отметим, что при таком решении может использоваться любое программ-
ное обеспечение для 3D-моделирования, позволяющее создавать модель в фор-
мате. skp, .rvt, .pln, .dxf, что отвечает требованиям ЕГРН [12]. 

 
Заключение 

 
В России существует законодательная возможность учета и регистрации 

3D-моделей объектов недвижимости в ЕГРН. Однако на сегодняшний день та-
кие работы фактически не ведутся. На наш взгляд, данное противоречие связа-
но в первую очередь с отсутствием научно-методического обоснования для  
3D-моделирования объектов недвижимости. 

Для теоретического обоснования полученных результатов была выполнена 
формализация структуры и содержания сведений, вносимых в ЕГРН относи-
тельно пространственного описания конструктивных элементов объектов не-
движимости.   

Анализ полученного формализованного представления позволил сделать 
вывод, что решение, основанное на использовании совокупности множества 
двумерных координат ( , )x y  характерных точек с различным типом уровня  
и множества высот H  этих точек относительно контура объекта недвижимости, 
обладает рядом существенных недостатков. 

Для поиска оптимального решения, отвечающего требованиям ЕГРН, был 
изучен опыт стран, обладающих действующей системой 3D-кадастра. На осно-
вании проведенного исследования и анализа зарубежных публикаций было вы-
полнено сравнение существующих видов трехмерных моделей в кадастрах, 
представленное в виде разработанной классификации вариантов построения 
3D-моделей объектов недвижимости. 

На основании предложенной классификации сделан вывод о том, что 
общая трехмерная модель позволяет устранить существующие недостатки 
3D-моделирования в ЕГРН, однако ее внедрение потребует реорганизации 
структуры сведений об учтенном недвижимом имуществе, что повлечет за со-
бой значительное количество ошибок и экономических потерь. В связи с этим  
предложена наиболее подходящая для условий Российской Федерации модель 
(а также общая методика ее формирования), отвечающая требованиям и осо-
бенностям ведения ЕГРН, содержащая возможность учета пространства между 
ограничивающими поверхностями и плоскостью земельного участка/участков, 
на котором/которых расположен объект недвижимости («пустое пространст-
во»). На наш взгляд, включение в формируемые 3D-модели пустых пространств 
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позволит повысить эффективность использования пространства в условиях ог-
раниченности городских территорий.  
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In connection with the progress in the Russian economy, the demand for effective land man-
agement is growing now, especially in multilevel housing development. It is necessary to ensure the 
operation of a three-dimensional cadastral system that takes into consideration 3D models of real 
property items located at different levels. 

The purpose of the study is to provide a pattern of three-dimensional models of real property 
items (buildings, structures and objects of unfinished construction) that meet the requirements of the 
Cadastre of the Russian Federation. 

Classification of options for building 3D models was developed as a result of the generaliza-
tion and systematization of information of three-dimensional modeling of real estate in foreign 
countries. Based on this classification, a three-dimensional version of the model is offered, which is 
most suitable for Russia and meets the requirements of the Unified State Real Estate Register. 

The findings can be applied by cadastral engineers who build 3D models of real property 
items in accordance with the requirements of the current legislation. Also, they can be the basis of 
statutory instrument and methodological recommendations for creating a 3D-cadastre in the Russian 
Federation. 
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Современные потребности выполнения кадастровых работ на территории городов 
обеспечили активное внедрение беспилотных авиационных систем, в том числе для создания 
3D-моделей объектов недвижимости. Создаваемые трехмерные модели должны обеспечи-
вать необходимую пространственную точность определения координат характерных точек 
границ объектов, которая на сегодняшний день регламентирована лишь в отношении плано-
вой составляющей. 

Целью исследования является разработка методики оценки точности 3D-моделей объ-
ектов недвижимости на основании аэрофотосъемки на различных высотах на примере эта-
лонного полигона. 

Исследование носит экспериментальный характер. На основании проведенного экспе-
римента создана трехмерная модель эталонного полигона, отвечающая современным требо-
ваниям Единого государственного реестра недвижимости, точность модели принципиально 
не зависит от разрешения и высоты выполнения аэрофотосъемки. Для определения средней 
квадратической ошибки построения 3D-модели объекта разработана методика, основанная 
на теоретическом обосновании возможности использования пунктов планово-высотного 
обоснования в качестве эталонных пунктов и последующем сравнении координат и высот 
данных пунктов, полученных из 3D-модели, с эталонными значениями. 

Разработанная методика может лечь в основу нормативно-правовых актов по оценке 
точности 3D-моделей объектов недвижимости в кадастре, а также использоваться кадастро-
выми инженерами при выполнении различных видов кадастровых работ. 
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Введение 

 
Одним из приоритетных направлений развития экономики Российской 

Федерации является совершенствование рынка земли и объектов недвижимо-
сти [1] и попадание в пятерку стран-лидеров по показателю «регистрация соб-
ственности» [2–4]. Для решения поставленной задачи, в период с 2012 по 2018 г. 
был разработан и принят ряд нормативно-правовых документов в области го-
сударственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое иму-
щество [5–10], а также утверждены и введены в действие отдельные элементы 
государственных программ развития Российской Федерации, касающиеся во-
просов управления земельными ресурсами и объектами недвижимости [11–13]. 
Анализ приведенных документов позволил выявить современные тенденции 
развития кадастровой системы Российской Федерации: 

1) создание единого информационного ресурса, содержащего сведения 
обо всех учтенных объектах недвижимости – Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН); 

2) постепенный переход на систему цифровых пространственных данных 
в качестве картографической основы ЕГРН; 

3) внедрение трехмерного пространственного описания конструктивных 
элементов объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений и объек-
тов незавершенного строительства) при подготовке документов для их поста-
новки на государственный кадастровый учет, а также законодательное закреп-
ление понятия «3D-модель объекта недвижимости»; 

4) широкое применение беспилотных авиационных систем (БАС) для ре-
шения следующих задач: 

– обеспечение полноты и качества данных ЕГРН, в том числе устранение 
пересечений границ земельных участков и наполнение ЕГРН сведениями о ме-
стоположении учтенных объектов недвижимости (на сегодняшний день в ЕГРН 
отсутствуют границы 48 % учтенных земельных участков и 87 % – объектов 
капитального строительства (ОКС)) [14]; 

– выполнение комплексных кадастровых работ (ККР); 
– создание 3D-моделей местности и объектов недвижимости; 
– формирование единой электронной картографической основы; 
– получение сведений о фактическом использовании земельных участков  

и выявление самовольных построек; 
– создание базовых слоев информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности (ИСОГД); 
– разработка градостроительной документации; 
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– осуществление земельного надзора и контроля; 
– исправление существующих реестровых ошибок и упрощение процеду-

ры согласования границ при осуществлении кадастровой деятельности и пр. 
Совокупность приведенных тенденций позволяет сделать вывод о широ-

ком применении БАС в ЕГРН, в том числе для создания 3D-моделей местности 
и объектов недвижимости. 

Для интеграции данных, полученных с применением БАС, в кадастре не-
обходимо обеспечить соответствие точности вносимых сведений требованиям 
нормативных документов [10]. Например, средняя квадратическая ошибка (СКО) 
положения характерных точек границ объектов недвижимости для земель насе-
ленных пунктов не должна превышать величину 0,1 м [15]. В то же время, дей-
ствующее законодательство не содержит требований по точности высотной со-
ставляющей 3D-моделей местности и объектов недвижимости, а также методи-
ку определения реальной точности трехмерных моделей. 

Анализируя степень проработанности данного вопроса в научных публи-
кациях ведущих ученых в области БАС: А. Г. Чибуничева, А. П. Гука,  
Т. А. Широковой, С. А. Арбузова, С. А. Кандичанского, А. С. Костюк,  
В. Н. Никитина [16–25], а также данные отчета группы компаний GeoScan [26], 
можно отметить значительное количество теоретических и экспериментальных 
исследований, направленных на оценку соответствия точностных характери-
стик результатов материалов традиционной аэрофотосъемки, выполняемой  
с применением БАС. Однако вопрос оценки точности построения 3D-моделей 
местности и объектов недвижимости с применением БАС не получил достаточ-
ного освещения в отечественной научной литературе и, следовательно, являет-
ся актуальной научно-технической задачей [27, 28]. 

Цель научного исследования – разработать методику определения реаль-
ной точности 3D-моделей объектов недвижимости для целей кадастра и оце-
нить ее соответствие требованиям ведения ЕГРН. 

Объект исследования: эталонный полигон (земельный участок с ровной 
поверхностью) площадью 1 800 м2, расположенный на территории СГУГиТ  
(г. Новосибирск). 

Предмет исследования: методика оценки точности 3D-модели эталонного 
полигона, полученной с помощью БАС при различной высоте съемки. 

Теоретическая значимость исследования: представленная методика может 
быть использована при оценке пространственной точности 3D-моделей объек-
тов недвижимости, расположенных на землях различной категории. 

Практическая значимость исследования: разработанная методика может 
применяться кадастровыми инженерами при выполнении кадастровых работ 
для оценки точности 3D-моделей объектов недвижимости (зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства).  
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Методы и материалы 
 

Методологической базой представленного исследования является экспе-
риментальный метод. В рамках исследования, проведен эксперимент по созда-
нию и оценке точности фотограмметрической 3D-модели эталонного полигона, 
полученной по результатам аэрофотосъемки на высоте 30, 60 и 100 м с приме-
нением БАС DJI Phantom 4. Данный аппарат относится к вертолетному типу  
и предназначен для выполнения панорамной и плановой аэрофото- и видео-
съемки на высоте до 500 м. На БАС установлена цифровая фотокамера DJI 
FC330 с фокусным расстоянием 4 мм и размером кадра 4 000  3 000 пикселей. 

Планирование маршрутов съемки с заданным перекрытием снимков 80 % 
выполнено средствами мобильного приложения Pix4D Poligon Mission. Окно про-
граммы Pix4D Poligon Mission с изображением границ съемки, осей маршрутов  
и центров фотографирования для заданной высоты 30 м приведено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Окно программы Pix4D Poligon Mission 
 
 

Управление БАС во время аэрофотосъемки выполнялось в автоматическом 
режиме с помощью автопилота. Параметры результатов аэрофотосъемки на 
различных высотах приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Параметры аэрофотосъемки на различных высотах 

Высота, м 30 60 100 
Разрешение, см/пиксель 0,10 2,10 3,50 
Время съемки 2 мин 33 с 1 мин 18 с 1 мин 42 с 
Количество снимков 24 12 6 
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Для исследования точности фотограмметрической обработки материалов 
аэрофотосъемки с БАС была выбрана программа Аgisoft PhotoScan Professional 
Edition (версия 1.2.0, компания Agisoft LLC, г. Санкт-Петербург), далее – 
Аgisoft PhotoScan [29]. 

Программное обеспечение Аgisoft PhotoScan, по нашему мнению, в боль-
шей степени ориентировано на автоматизацию процесса обработки полученных 
данных, что имеет существенное значение для оперативного получения и оцен-
ки точности 3D-моделей объектов недвижимости. 

Создание трехмерной модели эталонного полигона в Agisoft PhotoScan вы-
полнялось в четыре этапа (рис. 25). 

1. Выравнивание снимков и построение разреженного облака точек (по 
терминологии документации программы). 

2. Построение плотного облака точек. 
3. Создание полигональной модели объекта. 
4. Построение текстуры модели и ортофотоплана. 
 

Рис. 2. Разреженное облако точек 
 
 

Рис. 3. Плотное облако точек 

Рис. 4. Полигональная модель Рис. 5. Текстурированная 3D-модель 
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Оценка точности фотограмметрической обработки материалов аэрофото-
съемки выполнялась по опорным и определяемым пунктам планово-высотного 
обоснования на этапе выравнивания снимков и построения разреженного обла-
ка точек. Схема расположения пунктов приведена на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Схема расположения пунктов планово-высотного обоснования: 

– опорный пункт;  – определяемый пункт; – базисное направление 

 
 
 

Результаты 
 
Исходя из требований нормативно-правовых документов [10], и предложе-

ний, озвученных в [15], средняя квадратическая ошибка (СКО) взаимного по-
ложения характерных точек, определяющих на местности границы недвижимо-
го имущества в плоской прямоугольной системе координат (в проекции Гаус-
са – Крюгера), была установлена как 

 =  0,10 м., ,mx y H                                                  (1) 

Установленный допуск по осям плоской прямоугольной системы коорди-
нат представлен обозначением  , ,x y H .  
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В результате  получено следующее уравнение: 

2 2 2 2
, , .x y H x y Hm m m m                                             (2) 

С применинием к (2) принципа «равного влияния» была определена СКО: 

, , 0,10 м
0,06 м.

3 3
x y H

x y H

m
m m m                                (3) 

Учитывая то, что точность исходной основы для построения 3D-модели 
эталонного полигона должна быть на порядок выше, был установлен коэффи-
циент перехода t = 2: 

, ,
полигона

0,10м
0,05м.

2
x y Hm

m
t

                                     (4) 

Для определения координат планово-высотного обоснования эталонного 
полигона был использован лучевой метод (NSKW – постоянно действующая 
базовая станция, расположенная на минимальном удалении от эталонного по-
лигона). Принципиальная схема метода приведена на рис. 7.  

 
Рис. 7. Схема определения координат планово-высотного обоснования  

эталонного полигона лучевым методом 
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Точность определения координат пунктов планово-высотного обоснования 
зависит от технических характеристик прибора, количества и расположения 
спутников, погодных условий и прочих факторов. Во время проведения экспе-
римента, при ясной погоде, наблюдалось 17 спутников.  

Точность определения координат при использовании ГНСС-приемника 
Topcon Hyper SR вычислялась по формуле 

2 мм 1мм 3,2мм.(км) (км)m a b L La                                (5) 

Для вычисления реальной точности выполненных ГНСС-измерений были 
определены контрольные длины линий между пунктами планово-высотного 
обоснования с использованием электронной рулетки Leica Disto 530, точность 
измерения которой вычисляется по формуле 

2 мм 1мм 2,7мм.(км) (км)m a b L LL                                (6) 

Для расчета значений длин линий на основании данных ГНСС-определений 
использовалась следующая формула: 

 2 2 2
, , ( ) ( ) ( ) .x y H i j i j i jS x x y y H H                                (7) 

Вычисление расхождений между измеренными и рассчитанными по фор-
муле (7) значениями выполнялось по следующей формуле: 

, , изм .i x y HS L                                                   (8) 

Результаты оценки точности эталонного полигона на основании сопостав-
ления контрольных длин линий, полученных с помощью ГНСС-определений  
и измеренных с помощью электронной рулетки, приведены в табл. 2. 

Оценкой математического ожидания является среднее арифметическое 
из выборки, которое в данном случае определяется числом контрольных 
длин линий. 

Средняя квадратическая ошибка пунктов эталонного полигона была рас-
считана как 

2

1 = 0,02  м.

n

i
i

n

 

                                               (9) 
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Таблица 2 
Определение точности эталонного полигона 

Номер 
пункта 

Координаты пунктов  
эталонного полигона 

Определение точности  
эталонного полигона 

 x, м y, м H, м , , ,мx y HS изм ,мL  , мi  

1 483272,779 4194381,370 115,393       

    13,478 13,490 –0,012 

2 483273,428 4194394,832 115,388       

       12,421 12,400 0,021 

3 483272,927 4194407,243 115,394       

       16,232 16,240 –0,008 

4 483256,711 4194407,952 115,430      

       11,711 11,710 0,001 

5 483256,548 4194396,242 115,404      

       12,484 12,510 –0,026 

6 483256,115 4194383,766 115,428      

       16,018 16,010 0,008 

7 483240,149 4194385,056 115,426      

       12,394 12,400 –0,006 

8 483240,320 4194397,449 115,367       

       11,048 11,040 0,008 

9 483240,633 4194408,493 115,367       

       15,834 15,860 –0,026 

10 483224,836 4194409,574 115,424       

       10,813 10,780 0,033 

11 483224,614 4194398,763 115,396       

       12,852 12,890 –0,038 

12 483224,504 4194385,911 115,387       

Оценка математического ожидания –0,004 м  

Средняя квадратическая ошибка координат пунктов эталонного полигона 0,02 м 
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Анализ данных, представленных в табл. 2, позволил сделать вывод о прак-
тически полном совпадении точности контрольных и ГНСС-измерений. 

Следовательно, точность координат пунктов планово-высотного обоснова-
ния позволяет использовать их значения в качестве эталонных при определении 
СКО создания 3D-модели  эталонного полигона с применением БАС. 

Выполнение следующего этапа экспериментальных исследований было 
направлено на изучение зависимости точности 3D-модели эталонного полигона 
от высоты аэрофотосъемки и определение величины такого значения в плане  
и по высоте. Полученные результаты приведены в табл. 3–5. 

 
 

Таблица 3 
Точность построения 3D-модели эталонного полигона  

на высоте 30 м 

Но-
мер 
точки 

x, м y, м H, м x расч., м y расч., м 
Hрасч., 
м 

∆ , м ∆ , м ∆ , м

1 483272,779 4194381,37 115,39 483272,781 4194381,369 115,390 0,002 –0,001 0,000

2 483273,428 4194394,832 115,39 483273,412 4194394,893 115,414 –0,016 0,061 0,024

3 483272,927 4194407,243 115,39 483272,902 4194407,262 115,401 –0,025 0,019 0,011

4 483256,711 4194407,952 115,43 483256,708 4194407,951 115,430 –0,003 –0,001 0,000

5 483256,548 4194396,242 115,4 483256,542 4194396,266 115,443 –0,006 0,024 0,043

6 483256,115 4194383,766 115,43 483256,127 4194383,812 115,437 0,012 0,046 0,007

7 483240,149 4194385,056 115,43 483240,157 4194385,074 115,405 0,008 0,018 –0,025

8 483240,32 4194397,449 115,37 483240,323 4194397,441 115,411 0,003 –0,008 0,041

9 483240,633 4194408,493 115,37 483240,636 4194408,468 115,413 0,003 –0,025 0,043

10 483224,836 4194409,574 115,42 483224,818 4194409,522 115,388 –0,018 –0,052 –0,032

11 483224,614 4194398,763 115,4 483224,616 4194398,726 115,372 0,002 –0,037 –0,028

12 483224,504 4194385,911 115,39 483224,505 4194385,913 115,390 0,001 0,002 0,000

Средняя квадратическая ошибка определения координат пунктов  
по 3D-модели 

0,025 0,021
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Таблица 4 
Точность построения 3D-модели эталонного полигона  

на высоте 60 м 

Но-
мер 
точки 

x, м y, м H, м xрасч., м yрасч., м Hрасч., м ∆ , м ∆ , м ∆ , м

1 483272,779 4194381,37 115,39 483272,777 4194381,371 115,390 –0,002 0,001 0,000

2 483273,428 4194394,832 115,39 483273,401 4194394,900 115,440 –0,027 0,068 0,050

3 483272,927 4194407,243 115,39 483272,905 4194407,236 115,381 –0,022 –0,007 –0,009

4 483256,711 4194407,952 115,43 483256,713 4194407,953 115,430 0,002 0,001 0,000

5 483256,548 4194396,242 115,4 483256,536 4194396,252 115,549 –0,012 0,010 0,149

6 483256,115 4194383,766 115,43 483256,100 4194383,796 115,565 –0,015 0,030 0,135

7 483240,149 4194385,056 115,43 483240,127 4194385,078 115,556 –0,022 0,022 0,126

8 483240,32 4194397,449 115,37 483240,309 4194397,430 115,507 –0,011 –0,019 0,137

9 483240,633 4194408,493 115,37 483240,630 4194408,445 115,408 –0,003 –0,048 0,038

10 483224,836 4194409,574 115,42 483224,816 4194409,482 115,200 –0,020 –0,092 –0,220

11 483224,614 4194398,763 115,4 483224,612 4194398,698 115,323 –0,002 –0,065 –0,077

12 483224,504 4194385,911 115,39 483224,504 4194385,910 115,390 0,000 –0,001 0,000

Средняя квадратическая ошибка определения координат пунктов  
по 3D-модели 

0,032 0,078

 

Анализ данных, представленных в табл. 3–5, позволил сделать вывод о со-
ответствии СКО определения планового положения характерных точек границ 
объекта недвижимости (координат пунктов планово-высотного обоснования 
эталонного полигона) требованиям нормативных документов [10]. Вместе  
с тем, СКО определения высотных отметок по построенной модели соответст-
вует точности топографической съемки с высотой сечения рельефа через 0,5 м. 
Таким образом, полученная модель полностью удовлетворяет требованиям ка-
дастра, а представленная методика может быть использована для оценки про-
странственной точности 3D-моделей объектов недвижимости, расположенных 
на землях различных категорий. 
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Таблица 5 
Точность построения 3D-модели эталонного полигона  

на высоте 100 м 

№ 
точки 

x, м y, м H, м xрасч., м yрасч., м 
Hрасч., 
м 

∆ , м ∆ , м ∆ , м

1 483272,779 4194381,37 115,39 483272,777 4194381,369 115,390 –0,002 –0,001 0,000

2 483273,428 4194394,832 115,39 483273,405 4194394,908 115,428 –0,023 0,076 0,038

3 483272,927 4194407,243 115,39 483272,904 4194407,237 115,433 –0,023 –0,006 0,043

4 483256,711 4194407,952 115,43 483256,712 4194407,954 115,430 0,001 0,002 0,000

5 483256,548 4194396,242 115,4 483256,551 4194396,258 115,402 0,003 0,016 0,002

6 483256,115 4194383,766 115,43 483256,137 4194383,805 115,361 0,022 0,039 –0,069

7 483240,149 4194385,056 115,43 483240,159 4194385,081 115,378 0,010 0,025 –0,052

8 483240,32 4194397,449 115,37 483240,325 4194397,444 115,434 0,005 –0,005 0,064

9 483240,633 4194408,493 115,37 483240,624 4194408,465 115,429 –0,009 –0,028 0,059

10 483224,836 4194409,574 115,42 483224,788 4194409,517 115,418 –0,048 –0,057 –0,002

11 483224,614 4194398,763 115,4 483224,607 4194398,715 115,415 –0,007 –0,048 0,015

12 483224,504 4194385,911 115,39 483224,505 4194385,909 115,390 0,001 –0,002 0,000

Средняя квадратическая ошибка определения координат пунктов  
по 3D-модели 

0,028 0,029

 
Заключение 

 
В результате проведенного исследования были получены следующие ре-

зультаты. 
1. На основании эталонного полигона для целей ведения ЕГРН разрабо-

тана методика определения точности построения 3D-моделей объектов не-
движимости по материалам дистанционного зондирования Земли с использо-
ванием БАС. 

2. Вычислена средняя квадратическая ошибка определения координат то-
чек эталонного полигона, созданного с использованием ГНСС-технологий, ко-
торая в плане составила 2 см. На основании этого значения сделано заключение 
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о возможности использования данного полигона в качестве исходного для 
оценки точности построения 3D-модели объектов недвижимости. 

3. Оценка точности построения 3D-модели на основании пунктов эталон-
ного полигона показала, что точность ее параметров составляет соответственно 
2 см в плане и 4 см по высоте. При этом полученные СКО практически не зави-
сят от высоты полета БАС. 

4. На основании полученных результатов сделано заключение о целесооб-
разности использования 3D-моделей для целей обеспечения градостроительной 
и кадастровой деятельности. 

5. Для подтверждения полученных результатов требуется проведение 
дальнейших исследований для объектов большей площади, с различной степе-
нью застроенности территории, в различных погодных условиях, с использова-
нием разнообразных БАС и пр. 
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Modern needs for cadastral work on urban territories provided active introduction of un-

manned aerial systems, including for the creation of 3D models of real estate objects. The created 
3D models should provide appropriate spatial accuracy for reference points’ determination of object 
boundaries, which nowadays is regulated only with respect to the planned component. 

The objective of the study is to develop a methodology for assessing the accuracy of 3D mod-
els of real estate objects based on aerial photography at various altitudes, using the example  
of a reference polygon. 

The study is an experiment. And the 3D model of the reference polygon was created on the 
basis of this experiment, which meets modern requirements of Unified State Real Estate Register. 
The model accuracy does not essentially depend on aerial photo altitude and resolution. To deter-
mine the mean square error in the 3D model of the object, a method was developed based on the 
theoretical justification for the possible use of the plan-altitude control points as reference points, 
and further comparison of the coordinates and heights of the data points obtained from the 3D mod-
el with the reference values.  

The developed methodology can form the basis for normative legal acts on the accuracy eval-
uation of real estate objects’ 3D models in the cadastre, as well as be used by cadastral engineers for 
performing various types of cadastral work. 

 
Key words: 3D model, unmanned aerial system, accuracy spatial, point cloud, real estate ob-

ject, accuracy evaluation, mean square error. 
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Современное состояние кадастровой информации в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) характеризуется большим количеством ранее учтенных земельных 
участков (ЗУ), поставленных на государственный кадастровый учет (ГКУ), без точного оп-
ределения координат характерных точек (ХТ), и площадью земельного участка (ЗУ), заяв-
ленной декларативно. Данная ситуация негативно отражается на регулировании земельно-
имущественных отношений в территориальных образованиях Российской Федерации, при-
водя к многочисленным проблемам при установлении спорных границ, корректировке нало-
гооблагаемой базы, постановке вновь образованных земельных участков на ГКУ. 

Выходом из создавшейся ситуации являются массовые кадастровые работы по уточнению 
границ ранее учтенных земельных участков, результатом которых является межевой план. От-
сутствие в настоящее время планирования работы кадастрового инженера приводит к сущест-
венному увеличению трудоемкости и удлинению сроков выполнения кадастровых работ. 

Кроме того, отсутствие или недостаточно полный перечень нормативных требований  
к точности геодезических работ, выполняемых при уточнении границ ранее учтенных зе-
мельных участков, обуславливает возникновение новых и неустранение старых реестровых 
ошибок, имеющих место в кадастровой информации ЕГРН. 

Таким образом настоящая статья посвящена разработке технологической схемы вы-
полнения кадастровых работ по уточнению границ ранее учтенных земельных участков с оп-
ределением ключевых аспектов, определяющих последовательность выполнения технологи-
ческих операций и установление нормативных требований к точности выполнения геодези-
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ческого обеспечения для определения координат характерных точек ЗУ. Выполнение этих 
нормативных требований позволит наполнить ЕГРН достоверной кадастровой информацией, 
исключающей возникновение реестровых ошибок, и создать единое геопространство для 
решения многочисленных задач по градостроительству и управлению территориальными об-
разованиями.   

 
Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, ранее учтенный зе-

мельный участок, недвижимое имущество, объект капитального строительства, межевой 
план, координаты характерных точек, технологическая схема, кадастровые работы, техноло-
гическая операция, реестровые ошибки, опорная межевая сеть, межевая сеть сгущения, сред-
няя квадратическая ошибка, ГНСС-технологии, кадастровый инженер. 

 
Введение 

 
В настоящее время в Российской Федерации в Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН) внесено большое количество земельных участков 
(ЗУ) с декларативной площадью и без определения координат характерных то-
чек, закрепляющих на местности границы ЗУ, который имеет статус «ранее уч-
тенный». Подобная ситуация с большой вероятностью определяет искажение 
налогооблагаемой базы и обуславливает невозможность восстановления грани-
цы земельного участка в случае их утраты или несанкционированного наруше-
ния. Тем более, что совершение сделок с таким земельным участком невозмож-
но в силу действующего земельно-имущественного законодательства [1]. По-
этому подготовка межевых планов по уточнению координат границ ранее уч-
тенных земельных участков является в настоящее время актуальной научно-
технической задачей.  

Оптимальное решение этого вопроса обуславливает расширение налогооб-
лагаемой базы и исключение всех спорных моментов, возникающих в результа-
те пересечения и наложения границ земельных участков [2].  

Выполнение кадастровых работ по уточнению границ невозможно без их 
геодезического обеспечения, которое позволяет определить с заданной точно-
стью местоположение на местности недвижимого имущества. Наличие точных 
координат характерных точек, закрепляющих на местности границы земельных 
участков, позволяет, во-первых, вычислить площадь недвижимого имущества, 
необходимую для проведения государством научно обоснованной и взвешен-
ной земельной политики, а, во-вторых,  восстановить границы земельного уча-
стка в случае их утраты или несанкционированного нарушения [3, 4].  

Кроме кадастровых задач, такая постановка вопроса и разработанная техно-
логия его осуществления позволит с заданной точностью создать единое геопро-
странство территориального образования, которое необходимо для осуществления 
градостроительной деятельности и решения различного рода управленческих 
проблем в плане реализации научно обоснованной земельной политики [5–8].  

Следовательно, исходя из актуальности геодезического обеспечения  када-
стровых работ в отношении ранее учтенных земельных участков, определим 
целью данного исследования составление технологической схемы выполнения 
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кадастровых работ по уточнению местоположения ранее учтенного земельного 
участка. Составление технологической схемы позволяет выполнить нормиро-
вание технологического процесса, определить оптимальное число бригад ис-
полнителей и подготовить межевой план с заданным качеством при минималь-
ной трудоемкости и себестоимости. 

 
Методология исследования и его результаты 

 
В соответствии с земельно-имущественным законодательством [1, 9] в ре-

зультате выполнения кадастровых работ в отношении ранее учтенного земель-
ного участка кадастровый инженер подготавливает межевой план (МП), необ-
ходимый для представления в орган кадастрового учета и внесения изменений  
в кадастровую информацию в ЕГРН. Основным документом, определяющим 
состав и содержание кадастровых работ по подготовке межевого плана, являет-
ся технологическая схема, которая позволяет определить оптимальный состав 
бригад исполнителей, их число, составить календарный график выполнения 
технологических операций. 

Рассмотрим составление технологической схемы с определением состава 
всех технологических операций, необходимых для выполнения кадастровых 
работ в отношении ранее учтенного земельного участка. 

В настоящее время существуют следующие способы составления техноло-
гической схемы [10, 11]: 

1) упорядоченный список технологических документов; 
2) логическая блок-схема; 
3) ориентированный сетевой граф. 
Рассмотрим первый и второй способы составления технологической схемы. 
Упорядоченный список технологических операций составляется в виде 

обычного  списка, в котором технологические операции расставлены в логиче-
ской последовательности по очереди их выполнения. Таким образом, упорядо-
ченный список – это линейный график, в котором выполняется принцип непре-
рывности запроектированного технологического процесса. 

Следующим, более сложным технологическим документом является логи-
ческая блок-схема. Этот способ используется для организации сложных техно-
логических процессов, в которых реализуется принцип параллельности. Реали-
зация этого принципа позволяет организовать независимое выполнение разно-
типных технологических операций разными исполнителями, что обуславливает 
сокращение трудоемкости выполнения всего технологического процесса. 

Для составления этих технологических документов необходимо опреде-
лить содержание и состав технологических операций по формированию меже-
вого плана, подготавливаемого для уточнения границ ранее учтенного земель-
ного участка. Последовательность выполнения этих технологических операций 
в виде логической блок-схемы представлена на рис. 1. 

 



Вестник СГУГиТ, Том 23, № 3, 2018 

 

232 

 

Рис. 1. Логическая блок-схема кадастровых работ  
по уточнению границ земельного участка 
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Выполненный анализ исходных документов показывает, что для начала 
подготовки межевого плана кадастровому инженеру необходимо провести 
серьезную подготовительную работу по информационному взаимодействию меж-
ду кадастровой палатой (кадастровый план территории и выписка из ЕГРН), от-
делом Управления Росреестра (информация о топографо-геодезической изу-
ченности района кадастровых работ), архивом органа местного самоуправления 
(правоустанавливающий документ). Данная работа является трудоемкой и, по 
нашему мнению, нуждается в серьезной корректировке для сокращения сроков 
подготовки межевого плана и повышения качества выполняемых работ. При 
этом, как показывает практика проведения кадастровых работ [2], на этапе ана-
лиза исходной кадастровой информации возможна ситуация с приостановкой 
подготовки межевого плана в связи с недостоверными сведениями в ЕГРН. 

Для решения этой важной научно-технической задачи предлагается изме-
нить структуру и содержание межевого плана. Данные предложения в графиче-
ском виде представлены на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Предлагаемая структура и содержание  
кадастрового плана территории 
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Наличие КПТ с такой структурой позволит кадастровому инженеру подго-
товить техническое задание на выполнение кадастровых работ следующего со-
держания. 

1. На основании расположения исходных пунктов опорной межевой сети 
(ОМС) выполнить проект построения межевой сети сгущения (МСС) с исполь-
зованием ГНСС-технологий для передачи координат в кадастровый квартал  
к земельному участку, относительно которого будут проводиться работы по ко-
ординированию и уточнению его границ [12–14]. 

2. Предусмотреть при математической обработке результатов ГНСС-
измерений выполнение анализа стабильности пунктов исходной (ОМС), опре-
деление реальной точности ее уравненных параметров, выполнение оценки 
точности выполненных измерений на соответствие требованиям выполнения 
кадастровых работ [10, 15]. 

3. На основании запроектированных пунктов МСС выполнить проект ко-
ординирования границ уточняемого земельного участка и расположенных на 
нем объектов капитального строительства (ОКС) с использованием традицион-
ных наземных измерительных технологий (электронный тахеометр). Преду-
смотреть выполнение контроля точности координирования границ уточняемого 
земельного участка и выявление наличия реестровых ошибок в координатах 
смежных земельных участков [16–18]. 

4. Выполнить заключительный контроль местоположения земельного уча-
стка на основании сравнения ранее задекларированной площади и ее значения, 
которое вычислено по уточненным координатам характерных точек данного 
земельного участка. 

Анализируя предложенную технологическую схему кадастровых работ 
(см. рис. 1), определим ее ключевые аспекты, позволяющие оптимизировать ра-
боту кадастрового инженера по подготовке межевого плана. 

1. Согласование границ смежных земельных участков целесообразно вы-
полнять до проведения работ по координированию границ ЗУ по сложившейся 
застройке на растровом материале с одновременной его корректурой. Данная 
технологическая операция позволит на местности решить все спорные моменты 
и одновременно получить современный картографический материал, который 
необходимо передать в органы горархитектуры и регистрации прав для инфор-
мационного наполнения дежурной кадастровой карты, на основании которой 
создается КПТ. 

2. Математический анализ стабильности и реальной точности исходной 
ОМС, точности построения МСС, точности координирования характерных то-
чек уточняемого ЗУ, точности координирования ХТ смежных земельных участ-
ков позволит получить достоверную кадастровую информацию о местоположе-
нии учтенного недвижимого имущества в кадастровом квартале [19]. 

3. Сопоставление задекларированной площади и ее значения, вычисленно-
го по уточненным координатам характерных точек, определит дальнейшую 
процедуру подготовки межевого плана, когда в случае необходимости придется 
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выполнять технологическую операцию по корректировке правоустанавливаю-
щего документа [2]. 

4. Одновременное координирование ХТ земельного участка и расположен-
ных на нем ОКС позволит, в случае необходимости, восстанавливать утрачен-
ные границы независимо от внешней системы координат относительно углов 
объекта капитального строительства [17]. 

Важным моментом при реализации предлагаемой технологической схемы 
является определение и уточнение нормативных требований, определенных 
действующим земельно-имущественным законодательством [9]  в отношении 
геодезических работ, выполняемых как при определении координат границ 
уточняемого земельного участка, так и при построении геодезического обосно-
вания: 

1) средняя квадратическая ошибка (СКО) взаимного положения исходных 
пунктов ОМС  mомс = 2,5 см; 

2) СКО взаимного положения пунктов МСС  mмсс = 5 см; 
3) СКО взаимного положения координат углов объектов капитального 

строительства  mокс = 7,5 см; 
4) СКО взаимного положения характерных точек земельного участка   

mзу = 10 см; 
5) расхождение в значениях площадей, задекларированной и вычисленной 

по уточненным координатам характерных точек, не должно превышать 10 %  
от общей площади земельного участка. 

Выполнение предложенных нормативных требований исключит возникно-
вение новых и позволит исправить старые реестровые ошибки в кадастровой 
информации ЕГРН в отношении учтенного недвижимого имущества [17],  
а также определит наполнение дежурной кадастровой карты достоверной када-
стровой информацией. 

 
Заключение 

 
В результате проведенных исследований возможно сформулировать сле-

дующие основные результаты и предложения по совершенствованию кадастро-
вых работ, выполняемых в отношении ранее учтенного земельного участка. 

1. Использование при организации кадастровых работ технологической 
схемы позволяет кадастровому инженеру определить оптимальные решения 
при выполнении отдельных технологических операций и существенно снизить 
трудоемкость выполняемых работ, что, в конечном итоге, повысит их качество. 

2. Выделенные в технологической схеме ключевые моменты позволят ка-
дастровому инженеру уделить особое внимание на технологические операции, ко-
торые являются наиболее значимыми при определении критериев качества вы-
полняемых работ и, при определенных условиях, обуславливают изменение хода 
реализации технологического процесса при подготовке межевого плана. 
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3. Выполнение предлагаемых нормативов на необходимую точность вы-
полнения геодезических работ позволит выполнить полный анализ пространст-
венного положения исходной геодезической основы; определить реальные 
средние квадратические ошибки построения ОМС и выполненных работ по ко-
ординированию границ уточняемого и смежных земельных участков; выявить  
и исправить содержащиеся в  ЕГРН реестровые ошибки в отношении смежных 
земельных участков; восстановить, в случае необходимости, утраченные или 
нарушенные границы земельного участка. 

4. Одновременное координирование характерных точек, определяющих 
границы уточняемого земельного участка, и расположенного на этом ЗУ объек-
та капитального строительства позволит реализовать принцип земельного зако-
нодательства о единстве судьбы земельного участка и принадлежащего ему не-
движимого имущества. 
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Modern condition of cadastral information in Unified State Register of Real Estate (USRRE) 

is characterized by big number of earlier registered land parcels, which were registered in State Ca-
dastral Register (SCR) without precise determination of reference point coordinates and square of 
land parcel which was claimed in a declarative way. This situation negatively influences land-
property relation regulations in territorial entities of the Russian Federation, leading to a lot of prob-
lems with boundaries determination, taxable base correction, registration of newly-made land par-
cels in SCR. 

The solution of this problem is mass cadastral works in verification of boundaries of earlier 
registered land parcels, which result in delimitation plan. Lack of planning in the work of a cadas-
tral engineer leads to substantial increase of labour consuming and, thus, time elongation of cadas-
tral works. 

Besides, lack or non-sufficient list of regulatory requirements to the accuracy of geodetic 
works, performed in verification of boundaries of earlier registered land parcels, causes new errors 
in register. At the same time the old  errors in cadastral information in (USRRE) are not corrected.  

Thus the objective of this paper is the development of technological scheme for verification of 
boundaries of earlier registered land parcels, the determination of key aspects determining the order 
of technological operations and the determination of regulatory requirements to the accuracy of ge-
odetic control for reference points coordinate determination. The realization of these regulatory re-
quirements will allow to fill USRRE with reliable cadastral information, excluding any register er-
rors, and to create single geospace for solving numerous tasks in urban development and territorial 
entities management. 

 
Key words: Unified State Register of Real Estate, earlier registered land parcel, immovable 

property, capital construction object, delimitation plan, reference points coordinates, technological 
scheme, cadastral works, technological operation, register errors, reference cadastral network, refer-
ence fine grid, mean square error, GNSS – technologies, cadastral engineer. 
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Управление Росреестра осуществляет постановку на государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав недвижимого имущества по заявлениям физиче-
ских и юридических лиц и передает сведения о правообладателях в налоговые органы. Таким 
образом, если нет заявления, то  управление Росреестра не осуществляет никаких действий 
по формированию недвижимого имущества. Ведение Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) по заявлениям физических и юридических лиц не позволяет осущест-
вить наполнение баз кадастровых данных сведениями о недвижимом имуществе и их право-
обладателях в остаточном объеме. Однако не только это  является причиной сдерживания 
процессов формирования недвижимого имущества. Сюда можно отнести также множествен-
ность характеристик, вносимых в ЕГРН, завуалированный  процесс постановки на учет объ-
ектов, существенное количество причин для приостановления кадастрового учета. Кроме пе-
речисленного, отменен основной документ, подтверждающий права физических и юридиче-
ских лиц на объекты. Замена этого документа на выписки из ЕГРН, которые имеют ограни-
ченное время действия, вызывает множество нареканий со стороны владельцев недвижимого 
имущества. В данной статье отмечены основные изменения в законодательстве, регламенти-
рующие ведение реестра недвижимости, а также имеющие место негативные стороны ново-
введений. 

 
Ключевые слова: выписки из ЕГРН, Единый государственный реестр недвижимости, 

недвижимое имущество, правообладатели недвижимого имущества, федеральные законы. 
 

Введение 
 
Ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее – када-

стра) представляет сложный процесс учета многих данных об объектах недви-
жимости. И за последние двадцать лет в сфере ведения кадастра и кадастровой 
деятельности издано множество федеральных законов и приказов.  При этом 
практически ничего принципиально нового во вновь вступившие нормативно-
правовые документы не внесено, например, кадастровые ошибки заменены  
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на реестровые, кадастровые дела стали называть реестровыми и т. д. Таким об-
разом, одни термины заменяются другими, однако принципы, представленные  
в федеральных законах о государственном кадастре недвижимости и о Едином 
государственном реестре недвижимости, не отражают основное их назначение. 
Более того, оба эти закона не во всех случаях отражают цель их создания [1]. 
Недостаточная четкость указанных законов приводит к тому, что права земле-
пользователей и землевладельцев оказываются слабо защищенными на госу-
дарственном уровне [2–5]. 

 
Описание недостатков в сфере ведения реестра недвижимости 

 
Во-первых, согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г.  

№ 218-ФЗ (далее – ФЗ-218), ЕГРН является сводом достоверных систематизи-
рованных сведений об учтенном недвижимом имуществе [6]. В данном пункте 
вызывает сомнение выражение «достоверные сведения», поскольку сведения 
имеют ограниченный срок  действия. При этом допускается процедура внесе-
ния изменений в сведения реестра недвижимости без участия его владельца  
в процессе информационного взаимодействия. По нашему мнению, владелец 
объекта, должен являться основным участником земельно-имущественных от-
ношений. Именно такой порядок полностью исключает  вмешательство недоб-
росовестных третьих лиц в процессы сделок с недвижимым имуществом. Зару-
бежные кадастровые системы, в отличие от российского кадастра (реестра), га-
рантируют права собственников на объекты недвижимости [7–9]. При этом вла-
дельцы объектов являются главными участниками земельно-имущественных от-
ношений [10].  

Во-вторых, в п. 3 ст. 1 ФЗ-218 приводится понятие «государственная реги-
страция прав», которое представляет собой юридический акт признания и под-
тверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права опреде-
ленного лица на недвижимое имущество или ограничения этого права [11].  
В указанной статье закона отсутствует  наименование органа, который гаранти-
рует  права физических и юридических лиц. Кроме того, в закон [6] вводится 
фраза о том, что «зарегистрированное право может быть оспорено». Следова-
тельно, регистратор, удостоверяя права конкретного владельца, через некоторое 
время по материалам межведомственного информационного обмена может из-
менить регистрационную запись, лишая тем самым прав предыдущего владель-
ца. Это стало возможным после упрощения процедуры правовой экспертизы 
представляемых заявителями документов. Согласно п. 1 ст. 17 частично отме-
ненного Федерального закона № 122, правовая экспертиза представленных зая-
вителями правоустанавливающих документов проводится органом, осуществ-
ляющим государственную регистрацию прав [12]. Полная экспертиза правоус-
танавливающих документов проводилась ранее согласно требованиям Феде-
рального закона № 379 [13]. При этом устанавливались все основания для отка-
за в государственной регистрации прав, несмотря на то, что данная операция 
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достаточно трудоемкая. В настоящее время полная проверка документов заяви-
телей не проводится по указанной причине, что существенным образом сказы-
вается на защищенности добросовестного продавца или покупателя недвижи-
мого имущества. Приведенные выше два пункта ФЗ-218 не защищают правооб-
ладателя, поэтому владелец недвижимого имущества практически может ли-
шиться прав на объект. Не исключены также негативные действия со стороны 
третьих лиц. Это приводит к множеству судебных разбирательств. 

Для исключения нарушений процесса государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, на наш взгляд, целесообразно создать при 
управлениях Росреестра хозрасчетные подразделения, которые будут проводить 
детальную экспертизу документов заявителей. Таким образом, заявитель может 
защитить себя от возможных нарушений,  заказав при необходимости правовую 
экспертизу документов, согласовав в договоре степень ответственности сторон  
в случае возникновения конфликтных ситуаций. Кстати, в сети Интернет можно 
найти множество фирм, которые действуют в отрыве от служб Росреестра. 

В-третьих, в приведенном выше федеральном законе содержится более пя-
тидесяти причин приостановления проведения государственного кадастрового 
учета. При этом кадастровый учет может быть приостановлен на три месяца по 
решению государственного регистратора прав и на шесть месяцев по инициа-
тиве заявителя или на основании решения судебных органов. Указанные сроки 
во много раз превышают время, отведенное на кадастровый учет и государст-
венную регистрацию прав, которое составляет пять и семь дней соответствен-
но. Такой порядок отодвигает процессы формирования налогооблагаемой базы 
на девять месяцев. Кадастровая оценка таких земельных участков не осуществля-
ется и, следовательно, земельные ресурсы используются нерационально [12–14]. 
Объяснений такому регламенту нигде не приводится, а поступление налогов 
отодвигается почти на год. Если учесть, что  ежегодно Росреестр обрабатывает 
около 80 млн различного рода заявок и заявлений, то даже при зафиксирован-
ном 15 %-ном отказе в оформлении документов получается приблизительно 
12 млн отказов. Таким образом, потери федеральных или муниципальных бюд-
жетов недопустимо высоки.  

Решение проблем приостановки процесса государственной регистрации 
возможно на основе создания инструкции для кадастровых инженеров и памят-
ки для владельцев недвижимого имущества. Такой путь обеспечил бы более 
цивилизованную экспертизу и оформление недвижимости.  

В-четвертых, при регистрации права на недвижимость в настоящее время, 
согласно законодательству, дается выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости, выдаваемая за определенную плату по заявлениям физиче-
ских и юридических лиц. При этом отменено постоянно действующее свиде-
тельство  о правах физических и юридических лиц на недвижимое имущество, 
что вызывает недоумение у правообладателей. Выдаваемая выписка имеет вре-
менный характер действия, ее сведения действительны только на момент выда-
чи. При возникновении конфликтных ситуаций владелец недвижимости оказы-
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вается незащищенным законодательно от неправомерных действий (ст. 1 п. 3 
упомянутого выше ФЗ-218). В создавшейся ситуации возникает вопрос: с каки-
ми документами должен обращаться правообладатель в различные государст-
венные и негосударственные органы, поскольку свидетельство отменено, а вы-
писки утрачивают свою достоверность на момент их выдачи.  

По нашему мнению, целесообразно вернуть в обращение свидетельство, 
которое являлось и должно являться главным документом, подтверждающим 
права физических и юридических лиц на недвижимое имущество.  

В-пятых, государство в лице Росреестра и его структурных подразделений 
должно  гарантировать права на зарегистрированные объекты. Вместе с тем,  
в тексте ФЗ-218 дефиниция «государственная регистрация» отсутствует. Более 
того, внесение изменений в характеристики недвижимого имущества, согласно 
действующему законодательству, может быть осуществлено без участия вла-
дельца, о чем ему сообщается в течение пяти дней.  

По нашему мнению, сведения о недвижимом имуществе должны быть дос-
товерны в первую очередь не для органа регистрации прав, а для правооблада-
теля, который является главным участником земельно-имущественных отно-
шений. Таким образом, достоверность сведений, содержащихся в ЕГРН,  долж-
на сохраняться до очередного их изменения по инициативе владельца или при 
его участии. После обновления сведений они должны  оставаться достоверны-
ми до следующего их изменения с участием владельца. 

И, наконец, преодоление перечисленных  трудностей по  ведению ЕГРН  
в соответствии с действующим законодательством, по нашему мнению, должно 
начаться с более взвешенного подхода к процессу законотворчества. И здесь 
уместно привести слова известного французского писателя и мыслителя Жан 
Жака Руссо: «Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изуче-
ния их пригодности для данного общества» [15]. Другой французский философ 
и историк Ф. Вольтер в отношении законодательства выразил следующее: 
«многочисленность законов является признаком болезни и бессилия» [15]. Та-
ким образом, при разработке законов в сфере ведения кадастра должен быть 
использован системный подход. Поэтому создание федеральных законов, рег-
ламентирующих ведение кадастра, должно сопровождаться разработкой подза-
конных актов и нормативных документов. Для этого необходимо уточнить  
и расширить перечень принципов ведения ЕГРН, которые отражали бы защи-
щенность добросовестных участников рынка недвижимости, а также указать 
цель его создания [16]. 

 
Выводы 

 
Предложения по ослаблению влияния отмеченных недостатков по веде-

нию ЕГРН в соответствии с действующим законодательством. 
1. Проводить на начальном этапе государственной регистрации недвижи-

мости полную правовую экспертизу подаваемых заявителями документов, ко-
торая применялась Росреестром до вступления в силу ФЗ-218. 
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2. Службам Росреестра сформулировать и ввести в действие на практике 
перечень установленных действующим законодательством оснований, по кото-
рым приостанавливается государственный кадастровый учет объектов недви-
жимости. 

3. Разработать и издать инструкцию для кадастровых инженеров, регла-
ментирующую порядок формирования и предоставления в органы Росреестра 
подготавливаемых ими материалов. 

4. Издать памятку для владельцев недвижимого имущества, в которой 
отразились бы их основные права и обязанности, а также проблемные вопро-
сы государственной регистрации объектов недвижимости и сделок с ними. 

5. Ввести в практику внесение изменений сведений об объекте недвижимо-
сти в ЕГРН с участием его владельца. 

6. Предложить службам Росреестра  выдавать информацию, содержащую 
персональные данные владельцев недвижимого имущества, только в исключи-
тельных случаях.  

7. Рассмотреть вопрос о выдаче свидетельств, подтверждающих права фи-
зических и юридических лиц на принадлежащее им недвижимое имущество. 
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Management of Federal registration service carries out the state cadastral registration and 

state registration of rights to immovable property according to the application request of individuals 
and legal entities, and transmits information about the rights holders to the tax authorities. Thus, if 
there is no application request, Rosreeestr management doesn't perform any actions for real estate 
formation. Maintenance of the Unified State Register of Real Estate on the applications of individu-
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als and legal entities does not allow to complete cadastral database with whole information on real 
estate and their owners. However, this is not the only reason for the containment of real estate for-
mation processes. This can also include a plurality of characteristics made in the Unified State Reg-
ister of Immovable Property (USRIP), veiled process of registration of objects, a significant number 
of reasons for the suspension of cadastral registration. In addition to the above, the main document 
confirming the rights of individuals and legal entities to the objects is canceled. It is replaced by ex-
tracts from the USRIP, which have a short expiry date term, and it causes a lot of complaints from 
the owners of real estate. This article recommends the main changes to the legislation regulating 
real estate register maintenance, and also the negative aspects of innovations which takes place. 

 
Key words: Extracts from the USRIP, Unified State Register of Immovable Property, im-

movable property, immovable property owner, Federal laws. 
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Современное состояние Единого государственного реестра недвижимости отличает повы-

шение требований к точности, актуальности и оперативности внесения сведений об объектах 
недвижимости. Выполнение этих требований возможно с использованием фотограмметрических 
моделей объектов недвижимости (зданий, строений, объектов незавершенного строительства), 
полученных с использованием существующих технических и программных средств. 

Целью исследования является оценка возможности применения беспилотных авиаци-
онных систем (БАС) для моделирования объектов недвижимости. 

Исследование носит экспериментальный характер. В ходе эксперимента на примере  
9-этажного жилого строения построена фотограмметрическая модель по материалам аэрофо-
тосъемки (АФС) с использованием БАС вертолетного типа DJI Phantom 4. 

Выполнена оценка точности построения фотограмметрической модели по материалам 
плановой и перспективной АФС, полученным с применением БАС. Точность построенной 
модели отвечает требованиям Единого государственного реестра недвижимости в части оп-
ределения координат характерных точек конструктивных элементов зданий, строений, объ-
ектов незавершенного строительства. 

Для повышения точности и информативности фотограмметрических моделей объектов 
недвижимости целесообразно дополнительно к плановой выполнять перспективную АФС.  
В результате совместной фотограмметрической обработки материалов плановой и перспек-
тивной АФС обеспечивается равномерность и детальность плотного массива точек, исполь-
зуемого в дальнейшем для моделирования объекта недвижимости. 

 
Ключевые слова: беспилотная авиационная система (БАС), фотограмметрическая об-

работка, фотограмметрическая 3D-модель объекта недвижимости, плановая аэрофотосъемка, 
перспективная аэрофотосъемка, плотный массив точек, оценка точности. 

 
Введение 

 
В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижи-
мости (20142020 г.)» [1] и Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 
№ 147-р [2], одной из задач государственного кадастра недвижимости является 
оперативное получение информации, необходимой для постановки земельных 
участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет,  
а также уточнение их местоположения. 

Существенная часть объектов недвижимости в крупных городах представ-
ляет собой здания, строения, объекты незавершенного строительства со слож-
ной разноэтажной конфигурацией. Для постановки таких объектов или их час-
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тей на кадастровый учет, особенно для кадастровой оценки, необходимо иметь 
точные сведения о местоположении конструктивных элементов, их состоянии  
и виде использования. Определение значений указанных параметров возможно 
при помощи фотограмметрических 3D-моделей зданий, строений, объектов не-
завершенного строительства.  

Задача моделирования объектов недвижимости в современных условиях 
наиболее эффективно решается с применением БАС и методов цифровой фото-
грамметрии [37]. Современные цифровые фотограмметрические системы бла-
годаря автоматизации наиболее трудоемких процессов позволяют в короткие 
сроки (в течение 12 дней) получить исходную основу, по точности и деталь-
ности отвечающую требованиям [8] и нормативно-техническим документам, 
определяющим процесс постановки земельных участков и объектов недвижи-
мости на государственный кадастровый учет. 

 
Методы и материалы 

 
Одним из методов оперативного получения информации о земельных участ-

ках и моделирования объектов недвижимости является фотограмметрический ме-
тод, который подразумевает использование материалов АФС. В результате фото-
грамметрической обработки материалов АФС получают стереомодели, плотные 
массивы точек и ортофотопланы. Все три вида продукции могут служить источ-
ником для определения координат характерных точек объектов недвижимости. 

Каждый из перечисленных видов продукции обладает преимуществами  
и недостатками. 

Стереомодели позволяют получить визуальное представление о простран-
ственном положении объекта и взаимном расположении его конструктивных 
элементов, определить пространственные координаты любой точки. Однако для 
работы с ними необходимо иметь специализированное программное обеспече-
ние и обладать достаточной остротой стереозрения. При этом точность опреде-
ления характерных точек, хоть и в незначительной степени, будет зависеть от 
индивидуальных особенностей оператора – остроты стереозрения. 

Ортофотопланы представляют собой сплошное ортотрансформированное 
2D-изображение участка местности, полученное по плановым космо- или аэро-
фотоснимкам, с учетом поправок за рельеф и наклон снимков. Они удобны для 
применения, могут быть загружены в распространенные геоинформационные 
системы (ГИС). В то же время, ортофотопланы обладают существенным недос-
татком: они не позволяют оператору сменить ракурс и содержат лишь косвен-
ные признаки о высоте объектов. Следовательно, при использовании ортофото-
планов у оператора недостаточно информации о взаимном пространственном рас-
положении конструктивных элементов зданий, строений, объектов незавершенно-
го строительства. Кроме того, на аэрофотоснимках застроенных территорий  
с преобладанием высотных строений часть характерных точек объектов недви-
жимости не видна из-за «завалов» строений, деревьев, плотных теней и т. п. [9]. 
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Наиболее удобными, с точки зрения использования, являются плотные 
массивы точек, поскольку обладают достоинствами как стереомодели, так и ор-
тофотоплана. 

Плотные массивы точек являются результатом автоматической фототриан-
гуляции. Известно, что для построения качественных (с точки зрения визуали-
зации) плотных массивов точек необходимо, чтобы каждая точка отображалась 
на 35 снимках. При выполнении плановой АФС для вертикальных и наклон-
ных поверхностей это требование не всегда выполнимо. Как следствие, в ре-
зультате фотограмметрической обработки материалов плановой АФС плотный 
массив точек, отображающий вертикальные и наклонные поверхности, имеет 
недостаточную плотность и не позволяет оператору уверенно идентифициро-
вать местоположение конструктивных элементов. 

Восполнить этот недостаток можно путем дополнения материалов плано-
вой АФС перспективными снимками. 

Перспективной называют АФС, выполняемую при угле отклонения опти-
ческой оси съемочной камеры от вертикали более 3. 

Достоинства, присущие перспективной АФС, не обусловленные современ-
ными техническими возможностями, заключаются в следующем: 

 объекты легче распознаются; 
 содержится больше информации о вертикальных и наклонных элементах 

объекта; 
 легко определяется характер пространственной протяженности и формы 

объектов; 
 легко определяется пространственное взаимное расположение объектов 

и их частей. 
Применительно к съемке объектов недвижимости можно выделить сле-

дующие достоинства: 
 легче определяется назначение и состояние объекта недвижимости; 
 содержится больше информации о конструктивных элементах объекта 

недвижимости и их особенностях; 
 есть возможность определения формы и протяженности конструктивных 

элементов объектов недвижимости; 
 есть возможность определения пространственного взаимного располо-

жения конструктивных элементов объекта недвижимости [10]. 
 

Результаты 
 
С целью исследования возможностей применения БАС для моделирования 

объектов недвижимости проведен эксперимент по моделированию 9-этажного 
жилого строения по материалам плановой и перспективной АФС, выполненной 
с БАС DJI Phantom 4. Данный аппарат относится к вертолетному типу и пред-
назначен для выполнения аэрофото- и видеосъемки на высоте до 500 м. На БАС 
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установлена цифровая фотокамера DJI FC330 с фокусным расстоянием 4 мм, 
размером кадра 4 000  3 000 пикселей, размером пикселя 1,56  1,56 мкм. 

Плановая АФС выполнена с 80 % продольным и поперечным перекрыти-
ем. Схема расположения маршрутов и центров снимков относительно модели-
руемого строения приведена на рис. 1. 

Перспективная АФС выполнена по линии окружности вокруг строения  
с углом захвата 10 и под углом к линии горизонта около 30. Расстояние меж-
ду центрами снимков при этом составило около 7 м. Центр окружности совпа-
дает с центром контура моделируемого строения. Схема расположения мар-
шрута и центров снимков относительно моделируемого строения приведена  
на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Схема расположения маршрутов и центров снимков  
плановой аэрофотосъемки: 

– центр снимка;    – линия маршрута 

 

 

Рис. 2. Схема расположения маршрута и центров снимков  
относительно моделируемого строения: 

– центр снимка;    – линия маршрута 
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Планирование маршрутов плановой и перспективной съемки выполнено 
средствами мобильного приложения Pix4D Poligon Mission. Управление БАС  
во время АФС выполнялось в автоматическом режиме с помощью автопилота. 

Дополнительно в ручном режиме управления БАС выполнена перспектив-
ная АФС одного из фасадов строения по вертикальному маршруту на высоте от 
30 до 75 м. Результаты АФС представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Описание результатов АФС 

Вид АФС 
Количество 
снимков, шт. 

Высота, 
м 

Пространственное  
разрешение, см/пикс 

Время  
съемки, мин 

Плановая 25 75 2,9 2 
Перспективная  
по линии окружности 

36 75 3,2 4 

Перспективная  
по вертикальной линии 

18 3075 1,6 2 

 
Продольный и поперечный углы наклона снимков плановой съемки не 

превышали 2,6. Продольные углы наклона перспективной съемки находятся  
в диапазоне 2530, поперечные  0,23,8. 

Проектирование планово-высотного обоснования (ПВО) выполнено в соот-
ветствии с [11]. Для маркировки точек ПВО использованы пластиковые диски 
контрастного цвета диаметром 0,2 м. В качестве контрольных точек использованы 
характерные точки объекта недвижимости  углы строения. Координаты кон-
трольных точек и точек ПВО получены с помощью ГНСС-приемника Topcon Hy-
per SR. Средняя квадратическая ошибка определения точек ПВО составила 0,02 м. 
Схема расположения опорных и контрольных точек приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Схема расположения опорных и контрольных точек: 
 – опорная точка;   – контрольная точка 
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Для фотограмметрической обработки материалов АФС с БАС была выбра-
на программа Аgisoft PhotoScan Professional Edition (версия 1.2.0, компания 
Agisoft LLC, г. Санкт-Петербург), далее – Аgisoft PhotoScan [12]. Выбор данно-
го программного обеспечения обусловлен большой степенью автоматизации  
в сравнении с другими цифровыми фотограмметрическими системами. 

В результате фотограмметрической обработки материалов разных видов 
АФС и их сочетаний получены плотные массивы точек. Изображения получен-
ных плотных массивов точек приведены на рис. 4. 

 

а) 
б) 
 

в) г) 

Рис. 4. Изображения плотных массивов точек,  
полученные по материалам разных видов АФС: 

а) по материалам плановой АФС; б) по материалам перспективной АФС по линии 
окружности; в) по материалам перспективной АФС по линии окружности и по 
вертикали; г) совместная обработка плановой и перспективной АФС 
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При автоматическом построении плотных массивов точек средствами 
Аgisoft PhotoScan определено: 

 для плановой съемки  около 900 идентичных точек на смежных сним-
ках и около 400  в зоне тройного перекрытия; 

 для перспективной съемки  около 1 500 идентичных точек на смежных 
снимках и около 1 000  в зоне тройного перекрытия. 

На следующем этапе исследований выполнена оценка точности построе-
ния фотограмметрической модели по материалам разных видов АФС и их соче-
таний. 

Оценка точности построения фотограмметрической модели выполнялась 
путем вычисления средней квадратической ошибки (СКО) определения коор-
динат опорных и контрольных точек. 

Вычисление расхождений между измеренными и полученными по фото-
грамметрической модели значениями координат выполнялось по следующей 
формуле: 

МОД МОД;        ,
i iX GNSS Y GNSSX X Y Y       

где GNSSX , GNSSY  – значения координат i-й точки, полученные в результате 

ГНСС-измерений; 

МОДX , МОДY  – значения координат i-й точки, полученные по фотограм-

метрической модели. 
СКО определения координат опорных и контрольных точек была рассчи-

тана по формуле Гаусса: 

2 2
1 1 2 2
Δ Δ

;     ;     Δ Δ ,i i

n n
i X i Y

X Y X Ym m m
n n

  
     

где n – количество точек; m – СКО планового положения. 
Результаты оценки точности фотограмметрической модели объекта не-

движимости, полученной по результатам обработки материалов указанных ва-
риантов АФС, приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Оценка точности фотограмметрической модели объекта недвижимости 

Вид АФС 
mx, м my, м m, м mH, м mx, м my, м m, м mH, м 

на опорных точках на контрольных точках 

Плановая 0,013 0,021 0,024 0,032 0,031 0,045 0,049 0,061 

Перспективная по линии 
окружности 

0,020 0,022 0,030 0,035 0,036 0,043 0,048 0,063 

Плановая и перспективная 0,016 0,023 0,029 0,033 0,044 0,031 0,046 0,061 
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Анализ полученных результатов показал, что включение материалов пер-
спективной АФС, полученных с БАС, в процесс построения фотограмметриче-
ской 3D-модели объекта недвижимости повышает ее информативность и обес-
печивает возможность определения местоположения конструктивных элемен-
тов зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в составе вер-
тикальных и наклонных поверхностей. При этом СКО определения планового 
положения характерных точек границ объекта недвижимости соответствует 
требованиям нормативных документов [8]. 

Применение двух видов съемки приводит к увеличению времени съемки,  
а увеличение количества снимков в фотограмметрическом проекте  к увеличе-
нию времени обработки. Однако для моделирования отдельных объектов не-
движимости это не имеет принципиального значения ввиду небольших площа-
дей. Таким образом, перспективная АФС в сочетании с плановой может приме-
няться для создания фотограмметрических 3D-моделей объектов недвижимости 
для целей кадастра. 

 
Заключение 

 
В ходе выполнения исследования были получены следующие результаты: 
1) построена фотограмметрическая 3D-модель объекта недвижимости по 

материалам плановой и перспективной АФС, выполненной с использованием 
БАС; 

2) выполнено сравнение плотности и равномерности точек фотограммет-
рических 3D-моделей, полученных по материалам разных видов АФС; 

3) выполнена оценка точности построения фотограмметрической 3D-модели 
объекта недвижимости. Оценка точности показала, что СКО определения по-
ложения характерных точек не превышает 5 см в плане и 7 см по высоте. 
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Modern condition of Unified State Register of Real Estate is characterized by higher require-

ments to accuracy, reliability and operational efficiency of inserting data about real estate objects. 
Carrying – out of these requirements is possible with the use of photogrammetric models of immov-
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able object (buildings, constructions, work-in-progress objects), which were obtained with the use 
of technical program means. 

The objective of research is the estimation of unmanned aerial systems (UAS) use for model-
ing immovable objects. 

The research is experimental. The result of the experiment is 9-storeyed residential building 
photogrammetric model, created on the basis of aerial survey (AS) with the use of helicopter-type 
UAS DJI Phantom 4. 

There was performed the accuracy evaluation of the photogrammetric model based on plan 
and perspective AS, obtained with the use of UAS. The accuracy of the created model meets the 
requirements of Unified State Register of Real Estate in the part of reference points coordinates de-
termination, construction elements of buildings, constructions and work-in-progress objects. 

To increase the accuracy and informative value of photogrammetric models of objects it is 
necessary to perform perspective AS in addition to planned one. The result of mutual photogram-
metric processing of both planned and perspective AS provides uniformity and details of dense 
points massive, used further for modeling immovable objects. 

 
Key words: unmanned aerial system (UAS), photogrammetric processing, photogrammetric 

real estate 3D-model, planned aerial photography, oblique aerial photography, dense point cloud, 
accuracy evaluation. 
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Крайняя «ранимость» степных экосистем Внутренней Азии в условиях сурового клима-

та и антропогенной нагрузки обуславливает важность вопросов изучения оперативной оценки 
хозяйственного использования, планирования и рационального управления территорией. 

В качестве оперативной, независимой оценки хозяйственного использования террито-
рий Внутренней Азии, основы для последующего экологического мониторинга и рационали-
зации управления предлагается методика с применением данных дистанционного зондиро-
вания. В результате проведенного исследования установлены площади фактически исполь-
зуемых пашен, залежей, а также участков с нарушенным растительным покровом на залежах; 
проведено районирование территории в пределах исследуемого участка котловины. 

Полученные данные показывают, что недооценка азональных и локальных факторов диф-
ференциации природной среды приводит к существенным и длительным негативным последст-
виям как для природной среды, так и для хозяйственной деятельности местного населения. 

 
Ключевые слова: котловина, хозяйственное использование, модель рельефа, райони-

рование, степные экосистемы, оценка территории, данные дистанционного зондирования. 
 

Введение 
 

К Внутренней Азии относят глубинные территории самого мощного конти-
нента Земли со сложным чередованием разноразмерных горных массивов, меж-
горных котловин, с большими гипсометрическими амплитудами и поразительным 
разнообразием жизни. В административном отношении это территории республик 
Алтай, Тыва, Бурятия, Читинской области Российской Федерации, всей Монго-
лии и трех северных областей Китайской Народной Республики [1]. 
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Данный регион интересен тем, что в условиях сурового резко континен-
тального климата и разнообразных геолого-геоморфологических условиях 
здесь, с одной стороны, представлено множество сложно сочетающихся на не-
больших территориях геосистем, множество уникальных природных и природ-
но-культурных объектов, большое количество редких и исчезающих видов 
флоры и фауны, а с другой стороны, до сих пор сохраняется традиционный ук-
лад природопользования и невысокая численность местного населения, кото-
рые позволили сохранить до настоящего времени естественный облик природ-
ной среды [2–4]. 

Условия сурового климата и возрастающая антропогенная нагрузка на 
степные экосистемы Внутренней Азии обуславливают необходимость в изуче-
нии, оперативной оценке хозяйственного использования, планирования и ра-
ционального управления территорией. 

Одним из характерных примеров территорий Внутренней Азии является 
Улуг-Хемская котловина Республики Тыва. 

За последнее столетие в Туве неоднократно происходили значительные 
изменения в политическом и социальном строе, и, как следствие, в хозяйствен-
ном использовании территории и образе жизни местного населения. Централи-
зация хозяйства, уход от традиционного кочевого пастбищного скотоводства  
и активная распашка равнинных территорий, а затем капитализация хозяйства  
и бессистемный выпас скота привели к существенной деградации степных эко-
систем Улуг-Хемской котловины [5–7]. 

 
Объект и методы исследования 

 
В качестве оперативной, независимой оценки хозяйственного использова-

ния территорий Внутренней Азии и основы для последующего экологического 
мониторинга и рационализации управления предлагается следующий подход.  

Объектом исследования был выбран участок Улуг-Хемской котловины, 
ограниченный реками Улуг-Хем, Каа-Хем и Элегест с севера и запада, и грани-
цей котловины с востока и юга. Именно здесь проживает подавляющая часть на-
селения Тувы, сосредоточены запасы угля, располагаются многие ценные природ-
ные объекты. Данный участок охватывает всю юго-восточную и бóльшую поло-
вину центральной части котловины и включает контрастный набор экосистем: 
от сухих степей на светло-каштановых почвах и массивов незакрепленных пес-
ков в центральной части котловины до степей на черноземных почвах, лесо-
степных и лесных экосистем в юго-восточной части. 

Для оценки территории, были использованы данные Landsat 5, 7, 8, поч-
венная карта Республики Тыва, топографические карты масштаба 1: 200 000 
[8–11]. Подготовка данных Landsat осуществлялась с использованием про-
граммного комплекса Erdas Imagine 2013 и включала в себя синтезирование 
цветных изображений, построение растительных индексов, увеличение про-
странственного разрешения цветных изображений за счет панхроматического 
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канала. Дешифрирование снимков, векторизация картографической информа-
ции, построения матриц высот и производных данных осуществлялись в ГИС 
«Карта» [12–15]. 

С использованием всего комплекса пространственных данных по состоя-
нию на август – сентябрь 2013 года было выполнено дешифрирование пашен, 
залежей, пастбищ, открытых песков и некоторых других объектов, отражаю-
щих природные условия и использование территории, а также в их пределах 
выделены участки с нарушенным растительным покровом. 

На основе горизонталей, отметок высот, урезов воды и пунктов ГГС, век-
торизованных с топографических карт, была построена модель рельефа иссле-
дуемого участка котловины. На ее основе созданы матрица уклонов и растровое 
изображение экспозиций склонов.   

Районирование исследуемой части котловины осуществлялось на основе 
следующих критериев: 

1) отличие климатических условий, в первую очередь увлажнения в раз-
личных частях котловины; 

2) различные типы геолого-геоморфологического основания отдельных 
территорий; 

3) исторически сложившиеся типы хозяйственного использования в раз-
ных частях котловины. 

Изначально было проведено разделение исследуемой территории на две 
части, соответствующие центральной и юго-восточной частям котловины. 

Воздушные массы, двигающиеся в пределах Тувы преимущественно с се-
веро-запада, оставляют бóльшую часть влаги на северных и западных склонах 
гор, обрамляющих Тувинскую котловину. Вторым существенным барьером при 
их дальнейшем движении на территорию Центральной Азии являются хребты 
Западного и Восточного Танну-Ола и нагорье Сангилен. Соответственно на их 
северо-западных склонах, т. е. в юго-восточной части Улуг-Хемской котловины 
и выпадают остатки влаги. Этим обусловлены климатические различия цен-
тральной и юго-восточной части Улуг-Хемской котловины. 

Исследуемую территорию, как и многие другие предгорные области и кот-
ловины, с точки зрения доступности для большинства видов хозяйственной 
деятельности, а также по существенно различным природным условиям можно 
разделить на две части: равнинные участки с несущественными уклонами  
и территории, занятые преимущественно горными склонами и останцами,  
с сильно пересеченным рельефом. 

Далее равнинная территория была разделена на относительно пониженные 
участки с близким залеганием грунтовых вод, в основном, в пределах речных 
долин, в непосредственной близости от водных объектов; территории, занятые 
открытыми либо слабо закрепленными растительностью песками или щебнем; 
равнинные территории с глубоким уровнем грунтовых вод, зональными типами 
почв, характерных для плакоров. 
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Еще один критерий районирования – исторически сложившиеся типы хозяй-
ственного использования территории, которые определяют результат хозяйствен-
ной деятельности на том или ином участке к настоящему времени и, соответст-
венно, во многом обуславливают возможности дальнейшего использования этого 
участка. 

В процессе анализа территории, с использованием созданной пространст-
венной основы для пашен, залежей, населенных пунктов, а также для двух вы-
делов районирования (целинных пастбищ на плакорах и пастбищ на открытых 
и зарастающих песках), в центральной и юго-восточной частях котловины были 
определены следующие средние показатели: 

– преобладающие типы почв; 
– удаленность от водных объектов, населенных пунктов, дорог; 
– абсолютная высота; 
– экспозиция и крутизна склонов; 
– доля деградированной площади растительного покрова (для залежей  

и пашен). 
 

Результаты 
 

На рис. 1 представлена картосхема районирования исследуемого участка 
котловины. 

 
– вводные объекты 
– населенные пункты 
– граница исследуемой территории 
– части котловины (зоны) 
– горные склоны, используемые  
в качестве пастбищ 
– горные склоны труднодоступные, 
преимущественно лесные 
– плакорные территории, преимуще-
ственно лесные, малоиспользуемые 
– плакорные территории, преимуще-
ственно целинные пастбища 
– плакорные территории, залежи, 
частично используемые в качестве 
пастбищ 
– плакорные территории, периодиче-
ски используемые под пашни 
– плакорные, преимущественно сели-
тебные, промышленные территории 
(населенные пункты, карьеры и др.) 
– поймы, участки речных долин, ни-
зины с неглубоким залеганием грун-
товых вод, используются преимуще-
ственно в качестве пастбищ 
– открытые и зарастающие пески, 
частично подверженные выпасу пес-
ки и сильно щебенистые поверхности

Рис. 1. Районирование исследуемой территории 
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При примерно равном соотношении горных и равнинных территорий в раз-
ных частях котловины, в ее центральной, более засушливой части склоны покры-
ты преимущественно степной растительностью и используются в качестве паст-
бищ; в юго-восточной – лесной растительностью и практически не используются. 

Используемые пашни полностью сосредоточены в юго-восточной части 
котловины, в 2013 г. их площадь составила чуть более 6 тыс. га. При этом пло-
щадь залежей в центральной части котловины более чем в три раза превышает 
площадь залежей в юго-восточной части котловины. Степные экосистемы  
в центральной части котловины намного более подвержены эрозионным про-
цессам при пахотном использовании и их восстановление происходит гораздо 
медленнее (рис. 2). 

 

 
а)                                                          б) 

Рис. 2. Доля нарушенного растительного покрова  
в площади залежей в разных частях котловины:  

а) центральная часть котловины; б) юго-восточная часть котловины 
 
 
Установлено, что залежи в равнинной части котловины расположены в пре-

делах плакорных территорий под уклонами, не превышающими в среднем  
3–4 градуса, как в центральной, так и в юго-восточной частях котловины, на аб-
солютных высотах в юго-восточной части в среднем 950–1 000 м над уровнем 
моря, 800–900 м – в центральной части котловины. 

 
Заключение 

 
Таким образом, лимитирующим фактором для пахотного земледелия как 

возможного способа использования территории в Улуг-Хемской котловине яв-
ляется климат. При этом основным критерием выбора фактического располо-
жения пашен в ее юго-восточной части в настоящее время является близость от 
населенных пунктов (в среднем 2 км). Это свидетельствует о децентрализации 
хозяйства в регионе, использовании территорий исходя из возможностей и фак-
тических потребностей местного населения, а не условий природной среды. 
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Более 70 % исследуемой территории так или иначе используется в качестве 
пастбищ. Это естественный для Внутренней Азии вид хозяйственной деятель-
ности населения.  

Полученные данные в целом достаточно ясно иллюстрируют тот факт, 
что недооценка азональных и локальных факторов дифференциации природ-
ной среды приводит к существенным и длительным негативным последстви-
ям как для природной среды, так и для хозяйственной деятельности местного 
населения. 
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Extreme "vulnerability" of Inner Asia steppe ecosystems in condition of severe climate and 

anthropogenic burden underlines the importance of questions of studying operational evaluation of 
economic use, planning and rational territory management.  

For operational independent evaluation of Inner Asia territory economic use, the basis for 
subsequent ecological monitoring and management rationalization was suggested the methodology 
with using remote sensing data. The result of conducted research stated the squares of actually used 
arable lands, deposits and also the parcels with damaged vegetation cover on deposit areas; was 
conducted the zoning within the basin parcel under research. 

The obtained data show that underestimation of azonal and local factors of environmental dif-
ferentiation leads to substantial and longstanding negative consequences both for environment and 
economic activity of local people. 

 
Key words: basin, economic use, relief model, zoning, steppe ecosystems, territory assess-

ment, remote sensing data. 
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Проанализированы изменения в работе профессорско-преподавательского состава, воз-

никающие при вступлении в силу профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния» в Российской Федерации. Подчеркнута роль современного инновационного университе-
та, представляющего собой мобильную систему непрерывного образования, нацеленную на 
подготовку кадров мирового уровня, способных быстро адаптироваться к условиям внешней 
среды. Предлагается организовать поэтапную систему аттестации кадров с целью повышения 
эффективности работы сотрудников и укрепления достойного имиджа университета. 

 
Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав, профессиональный стан-

дарт, квалификационные требования, обобщенная трудовая функция, трудовые действия, 
особые условия допуска, аттестация, оптимизация. 

 
Введение 

 
Появление профессиональных стандартов в Российской Федерации связа-

но с присоединением России в 2003 г. к Болонскому соглашению. Само это со-
глашение впервые было подписано 19 июня 1999 г. 29 странами Европы и име-
ло своей целью совершенствование системы образования в Европе в условиях 
быстро меняющегося рынка труда. В настоящее время в Болонском процессе 
участвует 48 стран. Профессиональные стандарты в Европе начали разрабаты-
ваться с конца 90-х гг. XX в. как основа для образовательных стандартов и об-
щеобразовательных программ подготовки тех или иных специалистов. 
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Исходя из анализа международного опыта можно сделать вывод, что профес-
сиональные стандарты различаются как по содержанию, так и по структуре [1].  
В разных типах стандартов описываются, например, только трудовые функции  
и входящие в них трудовые действия в конкретной области их осуществления ли-
бо стандарты включают и дополнительные разноплановые компетенции работни-
ка. А иногда стандарт просто перечисляет список требуемых компетенций. 

В Бельгии и во Франции, например, используются два разных типа проф-
стандартов [2]: 

1) стандарт, описывающий трудовую деятельность, которую выполняет 
держатель квалификации; 

2) стандарты профессий, которые применяются и разработаны в сфере за-
нятости той или иной группы населения. 

Основные выводы, которые можно сделать из анализа международного 
опыта применения профессиональных стандартов: 

1) профессиональный стандарт – основа эффективного образовательного 
стандарта; 

2) отсутствие профессионального стандарта не позволяет работодателю 
влиять на формирование практико-ориентированного образовательного стан-
дарта, нацеленного на перспективу меняющегося рынка труда и занятости. 

Авторы данной работы поставили себе цель изучить профессиональный 
стандарт, касающийся сферы занятости профессорско-преподавательского соста-
ва высшей школы России. Оценить его отличия от ранее применявшихся норма-
тивных положений, понять трудности, возникающие при прямом применении 
этого стандарта, и сформулировать предложения по совершенствованию дея-
тельности профессорско-преподавательского состава в современных условиях. 

 
Основные положения 

 
Официально понятие профессионального стандарта введено в Трудовой ко-

декс РФ и статью 1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» Федеральным законом от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

Далее начался длительный процесс разработки и утверждения профессио-
нальных стандартов. 

На текущий момент в реестре утвержденных профессиональных стандар-
тов находятся примерно 2 000 стандартов. Процесс разработки и утверждения 
новых профессиональных стандартов продолжается. 

Данная статья имеет целью разработать предложения по применению про-
фессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования» [3]. 
Стандарт утвержден приказом № 608н Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 08.09.2015 г. и с 01.01.2017 г. обязателен для применения работодателями 
при формировании кадровой политики и управлении персоналом, при организа-
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ции обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разра-
ботке должностных инструкций и установлении системы оплаты труда. 

В рассматриваемой работе авторами использовалось «Положение о поряд-
ке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу». Дан-
ное Положение утверждено Приказом № 293 Министерства образования и нау-
ки РФ от 30.03.2015 [4]. 

Современный инновационный университет должен представлять собой 
мобильную систему непрерывного образования, нацеленную на подготовку 
кадров мирового уровня, способных быстро адаптироваться к условиям внеш-
ней среды. Такой университет должен готовить не узко ориентированных спе-
циалистов, а специалистов широкого профиля, способных на основе получен-
ных знаний приносить пользу на рабочем месте. Модель современного универ-
ситета может базироваться на следующих принципах: 

1) реализация современной модели инновационного образования, резуль-
татом которой является подготовка специалистов высокого уровня конкуренто-
способности в России и за рубежом; 

2) высокопрофессиональная подготовка элитных специалистов мирового 
уровня на основе интеграции образования, научных исследований и производства; 

3) сохранение, преумножение и развитие вузовских традиций и формиро-
вание инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечивающих инте-
грацию науки, образования и производства; 

4) формирование и развитие корпоративной культуры университета и внут-
ренней конкурентной среды; 

5) создание современной инфраструктуры стратегического партнерства с ву-
зами, академической наукой, органами власти и зарубежными партнерами [5]. 

Для укрепления достойного имиджа университета необходимо организовать 
в вузе поэтапную систему аттестации кадров профессорско-преподавательского 
состава с целью повышения эффективности работы сотрудников. Ключевым 
игроком в реализации модели качества образования в вузе является препода-
ватель. И стратегия, и политика, и реальные действия, которые направлены 
на достижение нового качества и эффективности высшего образования, 
должны быть направлены на вовлечение научно-педагогических работников 
во все процессы высшей школы. Никакая его модернизация без активного, 
творческого, заинтересованного участия преподавателя невозможна.  

Одним из показателей конкурентоспособности вуза является участие 
СГУГиТ в международных образовательных проектах с привлечением не толь-
ко преподавателей вуза, но и обучающихся (студентов, магистрантов и аспиран-
тов университета) [6]. 

Системный подход к реализации модели современного образования вклю-
чает в себя цель, механизмы, средства, условия, критерии и показатели эффек-
тивности реализации системы качества образования.  
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Процессы системы: анализ состояния системы, целеполагание, проектиро-
вание работы системы, ресурсное обеспечение работы системы, реализация 
системы, оценка эффективности работы системы [7, 8]. 

Целью стратегического развития Сибирского государственного универси-
тета геосистем и технологий является создание многопрофильного конкуренто-
способного научно-образовательного и производственного комплекса, способ-
ного реализовать на современном уровне широкий спектр образовательных 
программ всех уровней, прикладных и фундаментальных научных исследова-
ний, ориентированных на подготовку инновационных специалистов мирового 
уровня, способных решать задачи социально-экономического развития регио-
нов по перспективным направлениям науки и техники. 

Важнейшие условия реализации главной цели – развитие лучших традиций 
университета, использование опыта ее заслуженных представителей, сохране-
ние преемственности, а также развитие научного и творческого потенциала 
коллектива университета [9–11]. 

Профессиональный стандарт (ПС) является ключевым механизмом само-
регулирования рынка труда. Он представляет собой многофункциональный 
нормативный документ, устанавливающий в рамках   конкретного ви-
да (области) профессиональной деятельности следующие требования [12, 13]:  

– к содержанию и качеству труда; 
– к условиям осуществления трудовой деятельности;   
– к уровню квалификации работника;   
– к практическому опыту, профессиональному образованию и обучению, 

необходимому для соответствия данной квалификации.  
Профессиональный стандарт состоит из структурных единиц, каждая из 

которых относится к определенному квалификационному уровню и содержит 
описание: 

– необходимых знаний и умений; 
– уровня ответственности и самостоятельности; 
– уровня сложности выполняемой трудовой функции. 
Практическое применение профессионального стандарта: 
– для работодателя – формулировка требований к работникам; 
– для работника – оценка соответствия имеющихся у него компетенций 

требованиям рынка труда и конкретного работодателя; 
– для системы профобразования –   разработка образовательных стандар-

тов и программ, соответствующих требованиям рынка труда. 
Структурно каждый профессиональный стандарт состоит из единиц, каж-

дая из которых соотносится с определенной трудовой функцией и определен-
ным уровнем квалификации и содержит требования к выполнению конкретной 
трудовой функции с точки зрения необходимых знаний, умений, уровней от-
ветственности, самостоятельности и сложности. 
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Каждая единица профессионального стандарта четко описывает следую-
щие параметры: 

– название трудовой функции (единицы) профессионального стандарта; 
– действия, обеспечивающие выполнение этой функции; 
– характеристики квалификационного уровня; 
– требуемые знания и умения. 
В свою очередь, требуемые знания и умения должны охватывать три груп-

пы компетенций: 
1) профессиональные – относящиеся к собственно области профессиональ-

ной деятельности; 
2) надпрофессиональные (или сквозные компетенции), относящиеся к ох-

ране труда и окружающей среды, профессиональному общению и совершенст-
вованию трудовой среды и рабочего места; 

3) ключевые (базовые) компетенции, относящиеся ко всем видам деятель-
ности, в которую включен работник, и предполагающие его способность полу-
чать новые знания и адаптировать старые к новым контекстам, а также адапти-
роваться к изменяющейся ситуации собственного профессионального и лично-
стного роста и развития (интеллектуальные, социальные и межличностные, 
предпринимательские). 

Новым профессиональным стандартом введены изменения в структуры 
трудовых функций профессора и доцента вуза. 

Обобщенная трудовая функция должности «профессор» – преподавание по 
программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассисентуры-стажировки 
и ДПП (дополнительного профессионального образования), ориентированным 
на соответствующий уровень квалификации. Код J. Уровень квалификации 8. 

Требования к образованию и обучению: 
а) иметь высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка. Направленность (про-
филь) высшего образования (ВО), как правило, соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю); 

б) обязательное прохождение в установленные законодательством РФ сро-
ки обучения и проверку знаний (навыков) в области охраны труда; 

в) рекомендуется проходить обучение по дополнительным профессио-
нальным программам по профилю педагогической деятельности не реже, чем  
1 раз в 3 года. 

Требования к опыту практической работы для занятия должности профес-
сора:  

а) при несоответствии направленности (профиля) образования препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) необходим опыт работы в об-
ласти профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися (студента-
ми, аспирантами и т. д.), или соответствующей преподаваемому учебному кур-
су, дисциплине (модулю); 

б) стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет; 
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в) для общего руководства реализацией основных образовательных про-
грамм (ООП) ассисентуры-стажировки необходим опыт работы в образова-
тельных организациях ВО не менее 10 лет; 

г) опыт и систематические занятия научной, методической, художествен-
но-творческой или иной практической деятельностью, соответствующей на-
правленности (профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе: 
а) отсутствие ограничений на занятия педагогической деятельностью, ус-

тановленные законодательством РФ; 
б) прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований), установленных законодательством РФ; 

в) прохождение в установленном законодательством РФ порядке аттеста-
ции на соответствие занимаемой должности; 

г) ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным про-
граммам в области искусства, физической культуры и спорта); 

д) для руководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индивидуаль-
ному учебному плану: наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях и (или) представле-
ние на национальных и международных конференциях результатов научно-
исследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области ис-
следований аспиранта (адъюнкта); 

е) для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по индивидуально-
му учебному плану – почетное звание РФ. 

Замечание: в соответствии с Приказом от 11.01.2011 № 1н Минздравсоц-
развития России, требования к квалификации для занятия должности профессо-
ра были: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук 
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора. 

Обобщенная трудовая функция должности доцента – преподавание по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП (дополнительного 
профессионального образования), ориентированным на соответствующий уро-
вень квалификации. Код I. Уровень квалификации 8. 

Требования к образованию и обучению: 
а) иметь высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка. Направленность (профиль) 
высшего образования, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю); 

б) дополнительное профессиональное образование на базе высшего образо-
вания (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры,  
ассистентуры-стажировки) – профессиональная переподготовка, направленность 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 



Методология научной и образовательной деятельности 

273 

в) обязательное прохождение в установленные законодательством РФ сро-
ки обучения и проверку знаний (навыков) в области охраны труда; 

г) рекомендуется проходить обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам по профилю педагогической деятельности не реже, чем 1 раз  
в 3 года. 

Требования к опыту практической работы: 
а) при несоответствии направленности (профиля) образования препода-

ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) необходим опыт работы в об-
ласти профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися (студента-
ми, аспирантами и т. д.), или соответствующей преподаваемому учебному кур-
су, дисциплине (модулю); 

б) стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет (при наличии учено-
го звания – без предъявления требований к стажу работы); 

в) систематические занятия научной, методической, художественно-
творческой или иной практической деятельностью, соответствующей направ-
ленности (профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе: 
а) отсутствие ограничений на занятия педагогической деятельностью, ус-

тановленные законодательством РФ; 
б) прохождение обязательных предварительных (при поступлении на рабо-

ту) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеоче-
редных медицинских осмотров (обследований), установленных законодатель-
ством РФ; 

в) прохождение в установленном законодательством РФ порядке аттеста-
ции на соответствие  занимаемой должности; 

г) ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным про-
граммам в области искусства, физической культуры и спорта). 

Замечание: в соответствии с Приказом от 11.01.2011 № 1н Минздравсоц-
развития России, требования к квалификации для занятия должности доцента 
были: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника). 

В соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации работни-
ков, занимающих должности педагогических работников, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу» все сотрудники вузов обязаны один раз 
в 5 лет проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности [4]. Атте-
стация повысит ответственность сотрудников за конечный результат их дея-
тельности. Мониторинг состояния научной и научно-методической деятельно-
сти сотрудников, безусловно, положительно отразится и на общем мониторинге 
качества образования всего вуза, учитывая современные подходы к внутренне-
му и к внешнему независимому мониторингу качества работы всего учебного 
заведения [14]. 
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Заключение 
 
1. Информационное общество требует новых идей, новых знаний, новых 

способов ускоренного приобретения и постоянного обновления этих знаний, 
что, в свою очередь, допускает формирование у каждого специалиста нового 
мышления, новых компетенций и новых подходов к профессиональной дея-
тельности [15–17].  

2. Профессиональные стандарты в Российской Федерации – требование 
современного глобального быстро меняющегося рынка труда. Однако фор-
мально реализуемые схемы так называемого Болонского процесса в отечест-
венном образовании наталкиваются на проблемы в сфере организации учебного 
процесса и научной деятельности в вузах [18]. Тем не менее, при активном уча-
стии преподавателей и, особенно, молодежи вузов эти проблемы могут быть 
успешно решены. 

3. Профессиональные стандарты являются основой для разработки новых 
образовательных стандартов, которые позволят перейти на современный про-
фессиональной уровень подготовки специалистов. 

4. Несмотря на то, что профессиональный стандарт окончательно вступит  
в действие лишь с 01.01.2020, вузы обязаны разработать дорожную карту плав-
ного перехода к этому стандарту [3, 19]. 
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