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Уважаемые авторы и читатели журнала! 
 

Закончившийся 2018 год для нашего ву-
за – Сибирского государственного универси-
тета геосистем и технологий – стал памят-
ным. В  далеком 1933 г., 85 лет назад, вуз 
был основан в г. Омске, позднее переведен  
в г. Новосибирск, а в настоящее время стал 
известным научно-образовательным центром 
современной геодезии, картографии, геоин-
форматики, кадастра и оптотехники. 

Подведены итоги, намечены планы раз-
вития, первоочередной частью реализации 
которых стала успешная государственная 
аккредитация университета, подтвердившая 
основательность созданной научно-образо- 
вательной базы и постоянно совершенст-
вующего качество своей работы коллектива 
преподавателей, научных работников, вспо-
могательного состава, аспирантов и обучающихся. 

Важнейшей задачей университета на ближайшие годы становится участие 
его научных коллективов в осуществлении национальных программ страны  
и их подпрограмм, реализуемых в г. Новосибирске и Новосибирской области. 
Возможности решения данной задачи, требуемая  консолидация усилий уни-
верситета и его ближайших партнеров основываются как на современном науч-
но-техническом потенциале, так и на глубоких исторических традициях карто-
графо-геодезической науки и  практики, 100-летие которой специалисты и ве-
тераны  Роскартографии и Росреестра отметили в середине марта. Особая роль 
в освещении полученных результатов принадлежит «Вестнику СГУГиТ», став-
шему одним из лучших журналов в нашей профессиональной отрасли. Отме-
тим, что в настоящее время «Вестник СГУГиТ» размещен в Научной электрон-
ной библиотекe LIBRARY.RU и НЭБ «КиберЛенинка», входит в национальную 
библиографическую базу данных РИНЦ, в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, в базу 
данных Ulrichʹs Periodicals Directory, включен в перечень Russian Science Cita-
tion Index (RSCI) на платформе Web of Science. С этого года каждой статье бу-
дет присваиваться цифровой идентификатор DOI. 

Выполненное редакцией анкетирование читателей и авторов журнала по-
зволило осуществить внутренний мониторинг его качества,  проанализировать 



6 

поступившие предложения и найти новые возможности совершенствования ра-
боты. Экспертами внесен ряд предложений по повышению качества издания,  
в частности: расширять спектр маркетинговых мероприятий по продвижению 
журнала в новые регионы и аудитории читателей; продолжить работу по при-
ближению качества издания к мировым стандартам; формировать проблемно-
тематические выпуски журнала; реализовать практику публикации тематиче-
ских обзоров ведущими специалистами; включать в издание лучшие материалы 
Международного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь». 

Среди важных характеристик журнала следует отметить его возросший 
общественный рейтинг, обширную географию российских и зарубежных авто-
ров, наличие среди них известных специалистов космической отрасли, ученых 
РАН и ведущих вузов страны, среди которых МИИГАиК, Государственный 
университет по землеустройству (г. Москва), Томский и Иркутский националь-
ные политехнические университеты, ИТМО (г. Санкт-Петербург), Федераль-
ный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. академи-
ка Н. П. Лаверова, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. Л. Тро-
фимука СО РАН и другие. 

Желаю всем авторам, рецензентам и читателям журнала неиссякаемого ин-
тереса к науке, успехов и благополучия! 

 
Главный редактор «Вестника СГУГиТ», 

ректор университета 
 А. П. Карпик 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

  
 

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

 
 

 
УДК 528.831.1:535.214.4:535.33/.34 
DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-7-15 
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ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ В МОРСКИХ ВОДАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СПЕКТРОРАДИОМЕТРОВ СО СРЕДНИМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 

 
Сима Аждар кызы Аскерова 
Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана, Az 1115, Азербайджанская  
Республика, г. Баку, ул. С. С. Ахундова, 1, корпус 2, ведущий научный сотрудник, 
тел. 9940125623146, e-mail: askerovasima88@mail.ru 
 
Рена Омар кызы Гусейнова 
Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Аz 1073, Азербайджанская Рес-
публика, г. Баку, ул. А. Султановой, 11, кандидат технических наук, доцент кафедры инфор-
мационных технологий и систем, тел. 9940125309899, e-mail: renahuseynova55@gmail.com 

 
Статья посвящена анализу информативности дистанционного зондирования взвешен-

ных частиц в морских водах при использовании спектрорадиометров со средним простран-
ственным разрешением. Отмечается, что межкалибровочные зависимости выходных показа-
телей рассматриваемых спектрорадиометров среднего разрешения существенно различны, 
что указывает на необходимость разработки общей методологии при проведении сравнения 
их информационных характеристик. Сформулирована и решена задача сравнительного ис-
следования информативности спектрорадиометров среднего разрешения  при использовании 
их для оценки концентрации взвешенных твердых частиц в береговых водах морей и океа-
нов. Согласно предлагаемому решению оптимальный межкалибровочной функцией является 
такая функция, при которой интегрированная величина разности показателей информатив-
ности сенсоров  достигает минимума. Получено инвариантное условие, характеризующее  
функцию межкалибровки сравниваемых спектрорадиометров, при выполнении которого ин-
формативности измерителей минимально различны. 

 
Ключевые слова: информативность, взвешенные частицы, оптимизация,  калибрация, 

морские воды, спектрорадиометр. 
 

Введение 
 
Качество береговых вод определяется рядом физических показателей, одним 

из которых является общее количество взвешенных частиц [1–5]. Концентрация 
взвешенных частиц в море исследуется такими спектрорадиометрами, как 
MERIS [6], MODIS [7], SeaWiFS [3], а также сенсорами с высоким разрешением – 
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SPOT [8], IKONOS [4], WV2 [9] с пространственным разрешением 0,5–4,0 м, по 
сравнению с предыдущими, имеющими пространственное разрешение 250–300 м. 

В то же время общее количество взвешенных частиц является непостоянной 
величиной даже в пределах одного пикселя и при размерах пикселя 250 м на объ-
екте изменение этого показателя в пределах одного пикселя может достичь 7 мг/л 
[10], а при размерах пикселя 1 000 м изменчивость этого показателя достигает 
10 мг/л. Указанный факт определяет актуальность проведения сравнения инфор-
мативности спектрорадиометров с низкими пространственными разрешениями 
при исследовании взвешенных твердых частиц в береговых морских водах. 

 
Предлагаемый метод 

 
Исследования, проведенные в [11], показали, что общее количество взве-

шенных частиц (далее обозначается как TSS) применительно к MODIS-Aqua, 
LANDSAT-8 и WV-2 могут быть определены соответственно как 

 
 

23,47
1

1 0,69
1

x
xTSS
x

x




 


;                                              (1) 

 
 

25,34
1

1 0,69
1

x
xTSS
x

x




 


;                                              (2) 

 
 

26,37
1

1 0,69
1

x
xTSS
x

x




 


,                                          (3) 

где  
2

1 1 2

2

4 ( )

2
rsg g g r

x
g

   
 ; 

( )rs rsr r  (канал 1) для MODIS-Aqua; 

rsr (канал 4) для Landsat-8; 

rsr (красный канал) для WV-2; 

1 0,084;g   2 0,17.g   

Для перехода от атмосферного скорректированного показателя отраже-
ния 

rsR  к показателю rsr  была использована формула 
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Модельные кривые регрессионной зависимости TSS от rsr  для выше ука-

занных сенсоров приведены на рисунке, где левые точки и левая кривая соот-
ветствуют MODIS-Aqua, средние точки и кривая – LANDSAT-8 OLI, правые 
точки и кривая – WV-2 [11]. 

 

 
Модельные кривые регрессионной зависимости TSS от rsr   

для MODIS-Aqua (правая кривая и правые точки); LANDSAT-8 OLI  
(средняя кривая  и средние точки); WV-2 (левая кривая и левые точки) 
 
 
Межкалибровка вышеуказанных сенсоров показала наличие следующих 

зависимостей между их выходными показателями [11]: 
1) между LANDSAT-8 (Rrs) и MODIS-Aqua (Rrs) 

–y = 1,3893x – 0,0011;         при R2 = 0,87;                            (4) 

2) между WV2 (Rrs) и MODIS-Aqua (Rrs) 

–y = 2,5431x – 0,001 = 61;     при R2 = 0,61.                            (5) 

Как видно из выражений (4) и (5), межкалибровочные зависимости выход-
ных показателей рассматриваемых сенсоров существенно различны, что дикту-
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ет необходимость разработки общей методологии при проведении сравнения  
их информационных характеристик. 

В общем случае, если выходную величину первого сравниваемого сенсора 
обозначить как 1rsR , то соответствующий сигнал второго сравниваемого сенсо-

ра можем определить как 

2 1( ).rs rsR f R                                                    (6) 

Если количество измерений, проводимых первым сенсором, определить 
как N1, а вторым – как N2, то количество информации, вырабатываемой первым 
сенсором, определим как 

1max
1 1 2

1

log ;rs

rs

R
M N

R

 
    

при 1maxrs

rs

R

R
 >> 1,                         (7) 

а вторым сенсором как 

2max
2 2 2

2

log ;rs

rs

R
M N

R

 
    

 при 2 maxrs

rs

R

R
 >> 1.                        (8) 

При условии 

1 2M M                                                        (9) 

получаем соотношение между N1 и N2 

1max
2

1
2 1
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2

2

log

log
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R

R
N N

R
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                                                              (10) 

Рассмотрим задачу определения оптимальной межкалибровочной кривой 
между первым и вторым сенсорами. Если в общем случае принять обозначения 

 1 1 1 1max 1; ;rs rsM N R R   ;                                     (11) 

2 2 2 1max 2( ; ( ); ).rs rsM N f R R                                     (12) 

то в качестве интегрального критерия оптимальности можно выбрать следую-
щее выражение: 

1 1 1max 1 2 2 1max 2
10

2 2 1max 2

1max ( ; ; ) ( ; ( ); )

( ; ( ); )

R rs rs rs rs
rs

rs rs

rs N R R N f R R
E R

N f R R

    
    
 .       (13) 
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Для вычисления оптимального вида межкалибровочной функции F = f(Rrs1) 
примем следующее предположение: функция 2 1( )rs rsR f R  должна быть вы-

брана из ограниченного класса функции, определяемого следующим инте-
гральным ограничением: 

1 1 10
1max ( ) ;

R
rs rs

rs f R dR C          1 constC  .                   (14) 

В данном случае величина C определяется следующим образом: 

1 1( )rs rsf R R .                                                  (15) 

Из выражений (14) и (15) имеем 

2
1max / 2rsC R .                                                (16) 

Следовательно, ограничительное условие (14) имеет энергетический смысл, 
т. е. межкалибровочные процедуры не должны сопровождаться энергозатра-
тами. 

С учетом выражений (7)–(14) можно составить следующий целевой функ-
ционал безусловной вариационной оптимизации: 

1 1
2 2

1 2
1 0

1
2

1

1 2

1
1

( )
log log

log

N N
rs rs

R rs rs
N

rs

rs

rs

R f R

R R
E

R

R

    
                  

 10
1max ( )

R
rs rs

rsdR f R C      ,   (17) 

где    – множитель Лагранжа. 
Оптимальный межкалибровочый функцией 1( )rsf R  является такая функ-

ция, при которой E1 достигает минимального значения, т. е. интегрированная 
величина разности показателей информативности достигает минимума. 

 
Решение задачи 

 
Согласно условиям уравнения Эйлера – Лагранжа [12], оптимальная функ-

ция  1rsR должна удовлетворить следующему условию: 
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Из условия (18) получаем  

1
2

2

1 1
2

2 1

2 1

12

( )

0
( )

(ln 2) log

N
rs

rs
NN

rs rs

rs rs

f R
N

R

f R R

R R

 
      

   
       

.                        (19) 

Из выражения (19) имеем 
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Из выражения (20) находим 
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.                                (21) 

Конкретная величина  может быть вычислена путем подставления выра-
жения (21) в ограничительное условие (14). Не останавливаясь подробно на вы-
полнении этой математической операции, обозначим результат как 0. 

Следовательно, оптимальная функция 1( )rsf R , при которой критерии E и E1 

достигают экстремума, имеет вид: 

2
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log
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,                                    (22) 

где 

 2 2
2

0

const
ln 2

rsN R
C


 


.                                       (23) 

Легко проверить, что экстремум является минимумом. Для этого достаточ-
но вычислить вторую производную интегранта в (17) по f(Rrs1) и убедиться, что 
результат всегда является положительной величиной. 
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Заключение и выводы 
 
Таким образом, с учетом вышеуказанных допущений и ограничительных 

условий функция межкалибровки имеет вид (22), т. е. должно быть обеспечено 
условие 

1
2 2 2

1

log rs
rs

rs

R
R C

R

 
   

.                                         (24) 

При удовлетворении инвариантного условия (24) выбранный интегральный 
разностный информационный критерий оптимизации (17) достигает минимума, 
т. е. информативность рассматриваемых спектрорадиометров оказывается оди-
наковой. 

В заключение сформулируем основные выводы и положения проведенного 
исследования. 

1. Сформулирована и решена задача сравнительного исследования инфор-
мативности спектрорадиометров среднего разрешения при использовании их 
для оценки концентрации взвешенных твердых частиц в береговых водах морей 
и океанов. 

2. Получено инвариантное условие, характеризующее функцию межкалиб-
ровки сравниваемых спектрорадиометров, при выполнении которого информа-
тивности измерителей минимально различны. 
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The article is devoted to informativity analysis of remote sensing of suspended particles in sea 

waters by spectral radiometers with medium density spatial resolution. It denotes that calibration 
values of medium density resolution spectral radiometers are significantly different, which implies 
the necessity of further development of general methodology for the comparison of their informa-
tional characteristics. The article formulates and solves the task of comparative research of the 
informativity of medium density resolution spectral radiometers in using them for an estimation of 
suspended particles concentration in the shore waters of seas and oceans. In accordance with the 
suggested solution the optimal calibration function is the function where an integrated value of 
informativity parameters’ difference reaches up the minimum. There obtained the invariant condi-
tion, characterizing the calibration function of the compared spectral radiometers when the 
informativity of measurers is the least different. 
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В статье рассмотрен вопрос учета погрешностей исходных данных при оценке точ-

ности определения координат пунктов, используемых при геодезических наблюдениях за 
деформациями сушильных агрегатов, обжиговых печей и другого технологического обо-
рудования. Исследуемые объекты имеют сложную конструкцию, эксплуатируются в ус-
ловиях высоких температур и вибрации. В связи с этим наблюдения за деформациями 
рассматриваемого технологического оборудования являются достаточно сложной геоде-
зической задачей. В процессе геодезического мониторинга часто используются угловые  
и линейные засечки, позволяющие определять координаты станций для наблюдения за 
деформациями объектов. Точность полученных результатов во многом зависит от разного 
рода ошибок. При построении опорных инженерно-геодезических сетей обычно прини-
мают, что исходные пункты являются безошибочными. Однако пункты опорной геодези-
ческой сети также могут иметь ошибки, связанные с погрешностями угловых и линейных 
измерений. В статье приводится методика и пример расчета ошибок исходных данных 
при определении места положения электронного тахеометра с помощью линейно-угловых 
построений. Полученные результаты доказывают, что для более полного анализа точно-
сти линейно-угловых геодезических построений целесообразно учитывать влияние по-
грешностей исходных данных на уравненные элементы и, в том числе, на координаты оп-
ределяемых пунктов. По результатам экспериментальных вычислений установлено, что 
пренебрегая ошибками исходных данных при определении геометрических параметров 
технологического оборудования, можно получить некачественные данные в процессе 
геодезического мониторинга. 

 
Ключевые слова: геодезический мониторинг, анализ точности измерений, ковариаци-

онная матрица координат, эллипс ошибок, учет ошибок исходных данных, угловая засечка, 
линейная засечка. 

  
Введение 

 
При создании инженерно-геодезических построений часто принимают, что 

исходные пункты являются безошибочными. Однако пункты исходной геоде-
зической сети также имеют ошибки, обусловленные погрешностями угловых  
и линейных измерений. 
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Для более полного анализа точности построения линейно-угловых геоде-
зических сетей целесообразно учитывать влияние погрешностей исходных дан-
ных на уравненные элементы и, в том числе, на координаты определяемых 
пунктов. 

Подобные вопросы и их решения неоднократно освещались в научных 
публикациях [1–18] и др. 

Ранее в статье [1] был рассмотрен учет влияния погрешностей исходных 
данных в угловых построениях, используемых при геодезическом мониторинге 
крупногабаритных агрегатов, таких как обжиговые печи, барабанные сушилки 
и другое технологическое оборудование. Такое оборудование имеет значитель-
ные размеры, эксплуатируется в условиях высоких температур и вибрации. По-
этому наблюдения за деформациями рассматриваемых объектов являются не-
отъемлемой и важной задачей для выверки их технического состояния и обес-
печения безопасной эксплуатации. 

При геодезическом мониторинге крупногабаритных агрегатов в условиях 
ограниченного количества направлений на исходные пункты, целесообразно 
использовать не только угловые, но и линейные засечки, позволяющие опреде-
лять координаты станций для наблюдения за деформациями. При этом возника-
ет вопрос о влиянии разного рода ошибок и, в том числе, погрешностей исход-
ных данных на точность координат определяемых пунктов или станций для из-
мерения геометрических параметров оборудования. 

 
Методика определения ошибок исходных данных 

 
Как известно, координаты пункта Р (рис. 1), определяемые из однократной 

линейной засечки, могут быть вычислены по следующим формулам: 

1 2( ) ( )В А B A
Р В

k х х k y y
х х

с

  
  ;                                  (1) 

1 2( ) ( )B A В А
P B

k y y k х х
y y

c

  
  ,                                 (2) 

где 

22 )()( AB yyххс АВ  ;                                        (3) 

 
c

abc
k

2

222

1


 ;                                                (4) 

2
1

2
2 kbk  .                                                    (5) 
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Рис. 1. Элементы линейно-угловой засечки 
 
 

Здесь А и В – исходные пункты, координаты которых xA, yA и xB, yB не без-
ошибочны; a и b – длины измеряемых линий; А , В  – измеряемые углы;  

 – угол при определяемом пункте Р. 
Известно, что оценка точности линейной засечки с учетом влияния слу-

чайных ошибок измерений может быть выполнена по следующей формуле: 

2 2

0 0 0 02 ( )( )( )P
ab a bM
T P P a P b P c


  

,                                        (6) 

где PM – ошибка положения пункта Р, определяемого однократной линейной 

засечкой; 
Т – знаменатель относительной ошибки измерения линий; 
Р0 – полупериметр; 

0 2
a b cР   .                                                      (7) 

Для более полной оценки точности следует рассмотреть влияние погрешно-
стей исходных данных. Обычно ошибки исходных данных устанавливаются в хо-
де уравнивания и анализа точности опорной инженерно-геодезической сети. 

Учет влияния ошибок исходных данных в однократной линейной засечке 
можно выполнить на основе ковариационной матрицы. Пусть известна кова-
риационная матрица К4×4 координат исходных пунктов в данном построении 
(см. рис. 1) 
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,                                         (8) 

где элементы по главной диагонали этой матрицы представляют квадраты по-
грешностей координат исходных пунктов. Тогда влияние этих погрешностей на 
координаты определяемого пункта Р можно определить по формуле 

. .
2 2 2 4 4 4 4 2
и дК U K U    ,                                              (9) 

где  . .
2 2
и дК   – ковариационная матрица искомых оценок для линейной засечки; 

2 4U   – оператор преобразования, который имеет вид: 

2 4

P P P P

A A B B

P P P P

A A B B

x x x x

x y x y
U

y y y y

x y x y



    
    
 
    
     

.                                          (10) 

Для упрощения дальнейших выводов примем, что a = b. Тогда  

1 2
ck   ;  2

3
4

k c . 

С учетом этого матрица 2 4U   для линейной засечки примет вид: 

2 4

1 3 1 3
2 4 2 4

3 1 3 1
4 2 4 2

U 

 
 

 
 
 
 

. 

В результате преобразования в соответствии с (9) запишем элементы ис-
комой матрицы . .

2 2
и дК   в общем виде 

2

. .
2 2 2

P P

P

x xyи д

y

М M
К

M


 
 
 
 

,                                           (11) 

где 
PxM , 

PyM – ошибки координат определяемого пункта Р, обусловленные по-

грешностями исходных данных; 
PxyM  – ковариационный момент 
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2 2 2 2 2

2 2 2 2 2
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0,75( ) 0,25( )

P A B A B

P A B A B

x x x y y

y x x y y

М m m m m

М m m m m

    


    
.                             (12) 

Ковариационный элемент матрицы (11) определяется по следующей фор-
муле: 

 2 2 2 20,433
P A A B Bxy x y y xM m m m m     .                              (13) 

Таким образом, общая ошибка положения пункта Р, за счет погрешностей 
исходных данных, составит 

. .

2 2 2 2
и д A B A BР x x y yМ m m m m    .                                  (14) 

Если принять, что  ,
A A B Bx y x y ABm m m m m     то 

 
PxM =

PyM = 2ABm .                                           (15) 

Тогда общие влияния погрешностей исходных данных на точность опреде-
ления координат пункта в линейной засечке составят 

. .
2

и дР ABМ m .                                                (16) 

В этом случае средний квадратический эллипс ошибок, обусловленный 
влиянием погрешностей исходных данных, превращается в круг ошибок. 

Параметры среднего квадратического эллипса ошибок, обусловленного 
влиянием погрешностей исходных данных, могут быть вычислены по следую-
щим формулам: 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

1 ( ( ) 4 )
2

1 ( ( ) 4 )
2

tg 2

P P P P P

P P P P P
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Р P
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x y x y xy
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х y

А М M M M M

B М M M M M

M

M M


    

     


 
  

 

,                   (17) 

где А и В – полуоси среднего квадратического эллипса ошибок;  – дирекцион-
ный угол большой полуоси А эллипса погрешностей. 
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Полученные формулы можно использовать для расчета ошибок исходных 
данных и учета их влияния на координаты определяемого пункта в линейной 
засечке. 

Далее рассмотрим действие ошибок в прямой угловой засечке. 
Координаты пункта Р (см. рис. 1), определяемого из решения однократной 

прямой угловой засечки, можно вычислить по следующим формулам: 

ctg ctg

ctg ctg

А B B A A B
Р

А B B A A B
Р

х х y y
х

N
y y x x

y
N

      
      

,                                (18) 

где ctg ctgA BN     . 

Как известно, влияние случайных ошибок угловых измерений в данном 
построении, выражается следующей формулой: 

   2 2

sinP

m
M a b 

 
,                                           (19) 

где m  – ошибка измерения углов на исходных пунктах А и В;   – угол при 

определяемом пункте Р. 
Для учета влияния погрешностей исходных данных, установленных в ко-

вариационной матрице 4 4К   (8), определим элементы преобразующей матрицы 

2 4U   (10). После дифференцирования выражения (18) по исходным данным 

оператор преобразования для угловой засечки примет вид 

2 4

ctg 1 ctg 11
1 ctg 1 ctg

B A

B A

U
N

   
     

.                               (20) 

В результате перемножения матриц по общему алгоритму (9) получим сле-
дующие формулы для учета влияния погрешностей исходных данных в прямой 
угловой засечке: 

2 2 2 2 2 2 2
2

2 2 2 2 2 2 2
2

1 ( ctg ctg )

1 ( ctg ctg )

P A B A B

P A B A B

x x B x А y y

y y B y А х х

М m m m m
N

М m m m m
N

     


     


,                   (21) 

где 2
PxМ , 2

PyМ – диагональные элементы ковариационной матрицы . .
2 2
и дК   (11), 

представляющие квадраты ошибок положения пункта Р, обусловленные по-
грешностями исходных пунктов в угловой засечке. 
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Элемент xyM  , составляющий ковариационную матрицу (11), в этом случае 

равен 

2 2 2 2 2
2

1 ( ctg ctg ctg ctg )
A A B Bxy x B y B x A y АM m m m m

N
         .            (22) 

При равных значениях ошибок исходных данных получим 

2 2ctg ctg 2
Р Р

AB
х y А B

m
M M

N
      .                           (23) 

Формулы (21)–(23) можно использовать для расчета ошибок исходных 
данных и учета их влияния на координаты определяемого пункта в прямой уг-
ловой засечке. 

 
Экспериментальные вычисления 

 
Вышеприведенные формулы апробированы при геодезическом монито-

ринге обжиговой печи, выполняемом  на АО «Искитимцемент» (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Вращающаяся печь обжига в АО «Искитимцемент» 
  
 
В качестве исходных данных  для геодезических измерений, выполняемых  

с помощью электронного тахеометра, использовалась линейно-угловая сеть, за-
крепленная марками на стенах сооружений, бетонных опорах и конструкциях 
(рис. 3). Методика создания и закрепления опорной геодезической сети для мо-
ниторинга обжиговых печей подробно рассмотрена в техническом отчете  
по данному объекту, а также в научных статьях [5, 11, 14] по геодезической вы-
верке таких агрегатов. 
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Рис. 3. Способы закрепления опорной геодезической сети 
 
 
Настенные  марки, представляющие светоотражающие пленки, служат для 

передачи координат на земную поверхность методом так называемой «свобод-
ной» станции. 

Место положения тахеометра для измерения геометрических параметров об-
жиговой печи в таких условиях определялось методом обратной угловой или, при 
ограниченной видимости, линейной засечкой от точек опорной сети, которая со-
держит некоторые ошибки, называемые погрешностями исходных данных. 

Рассчитаем действие случайных ошибок, а также погрешностей исходных 
марок и определим их влияние на координаты определяемого пункта в линей-
ной засечке. 

Пусть точность измерения длин сторон засечки равна  Т = 20 000, кроме 
того, примем a = b = 20 м, с = 30 м, тогда ошибка положения пункта Р, обу-
словленная случайными погрешностями измерений и вычисленная по форму-
ле (6), равна МР = 0,8 мм. 

Полагая, что ошибки исходных пунктов равны 2 мм [11], влияние этих 
ошибок (16) на положение пункта Р, определяемого линейной засечкой, соста-
вит 

. .и дРМ 
 
4 мм.  

Отметим, что влияние погрешностей исходных данных на координаты 
пункта, определяемого линейной засечкой, является существенным по сравне-
нию с  действием случайных ошибок измерений.  

Используя те же числовые значения, что и в предыдущем примере, рас-
смотренном для линейной засечки, вычислим влияние случайных ошибок в уг-
ловой засечке по формуле (19) и получим PM  = 0,1 мм. При этом влияние по-
грешностей исходных данных на положение пункта Р, вычисленное по форму-
ле (23), составило 

Рх
M =  4 мм.  

Полученная величина ошибки 4 мм сопоставима с точностью определения 
геометрических параметров обжиговой машины. Такая точность по результа-
там исследования в [14] находится в пределах 0,5–3,9 мм. 
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Заключение 
 
В итоге априорной оценки точности линейно-угловых построений следует 

отметить, что пренебрегая ошибками исходных данных при определении гео-
метрических параметров технологического оборудования, можно получить не-
корректные результаты в процессе геодезического мониторинга. 

Проведенные экспериментальные вычисления показали, что ошибки ис-
ходных данных могут иметь значительную величину и оказывать существен-
ное влияние на точность определения геометрических параметров обжиговых 
печей. 

Полученные формулы можно использовать для расчета ошибок исходных 
данных и учета их влияния на координаты определяемых пунктов в линейной  
и прямой угловой засечках. 

Следует отметить, что для более строгого решения и получения надежных 
результатов по учету влияния ошибок исходных данных целесообразно учиты-
вать все элементы ковариационной матрицы координат исходных пунктов,  
не ограничиваясь только элементами ее главной диагонали. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Неволин А. Г., Медведская Т. М. Влияние ошибок исходных данных на точность оп-
ределения геометрических параметров крупногабаритного технологического оборудования // 
Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геоде-
зия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (г. Новосибирск, 
18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 1. – С. 13–19.  

2. Асташенков Г. Г. Геодезические работы при эксплуатации крупногабаритного про-
мышленного оборудования. – М. : Недра, 1986. – 151 с. 

3. Мониторинг деформаций сооружений в сочетании с технологией трехмерного моде-
лирования / А. В. Комиссаров, Д. В. Комиссаров, Т. А. Широкова, В. А. Середович, А. В. Се-
редович, Г. Н. Ткачева, С. С. Студенков // Геодезия и картография. – 2006. – № 6. – С. 12–14. 

4. Поклад Г. Г., Гриднев С. П. Геодезия : учеб. пособие для вузов. – М. : Академиче-
ский проект, 2007. – 592 с. 

5. Могильный С. Г., Шоломицкий А. А., Фролов И. С. Геодезический мониторинг  
и выверка металлургического оборудования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IX Междунар. 
науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейде-
рия»: сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. 
Т. 1. – С. 132–143.   

6. Никонов А. В. Особенности применения современных геодезических приборов при 
наблюдении за осадками и деформациями зданий и сооружений объектов энергетики // Вест-
ник СГГА. – 2013. – Вып. 4 (24). – С. 12–19. 

7. Жуков Б. Н. Роль, теория и практика геодезического контроля технического состоя-
ния зданий и сооружений // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. – С. 11–17. 

8. Никонов А. В. Исследование точности измерения расстояний электронными тахео-
метрами в безотражательном режиме // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 43–54. 

9. Фолькер Швигер, Ли Чжан, Йюрген Швейцер. Оценка качества инженерно-
геодезических работ в строительстве // Вестник СГГА. – 2011. – Вып. 3 (16) – С. 25–45. 



Геодезия и маркшейдерия 

25 

10. Хорошилов В. С. Оптимизация выбора методов и средств геодезического обеспе-
чения монтажа технологического оборудования // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. –  
С. 117–125. 

11. Точность определения геометрических параметров вращающихся агрегатов при 
«холодной» выверке / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. В. Середович, А. А. Лунев // 
Материалы международной научной конференции «Современные технологии и развитие по-
литехнического образования» (г. Владивосток, 14–18 сентября 2015 г.). – Научное электрон-
ное издание ФГАОУ ВПО «ДВФУ», 2015. – С. 245–249. 

12. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инжене-
ров. – М. : Наука, 1974. – 832 с.  

13. Уставич Г. А. Геодезия. В 2-х кн. Кн. 1: учебник для вузов. – Новосибирск : СГГА, 
2012. – 352 с. 

14. Исследование методов определения геометрических параметров вращающихся аг-
регатов по данным лазерного сканирования / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий,  
А. В. Иванов, А. В. Середович, Е. К. Лагутина, А. В. Мартынов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – 
Т. 23, № 3. – С.  89–107. 

15. Горяинов И. В. Экспериментальные исследования применения обратной линейно-
угловой засечки для оценки стабильности пунктов плановой деформационной геодезической 
сети // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 28–39. 

16. Асташенков Г. Г., Барлиани А. Г., Колмогоров В. Г. Коррелатная версия уравнива-
ния и оценки точности геодезических сетей с равноточно измеренными величинами методом 
псевдооптимизации // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 52–65. 

17. Kai Zheng, Yun Zhang, Lei Liu, Chen Zhao. An Online Straightness Deviation Measure-
ment Method of Rotary Kiln Cylinder // Tehnički vjesnik. – 2017. – № 24 (5). – P. 1297–1305. 
DOI: doi.org/10.17559/TV-20150426160032.  

18. Kai Zheng, Yun Zhang, Chen Zhao, Lei Liu. Rotary Kiln Cylinder Deformation Meas-
urement and Feature Extraction Based on EMD Method // Engineering Letters. – 2015. –  
No. 23 (4). – P. 283–291. 

 
Получено 16.11.2018 

© А. Г. Неволин, Т. М. Медведская, 2019 
 
 

THE PROBLEM OF INITIAL DATA ERRORS INFLUENCE  
ON THE DETERMINATION ACCURACY OF TECHNOLOGICAL  
EQUIPMENT GEOMETRIC PARAMETERS  
  
Anatoly G. Nevolin  
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Engineering Geodesy and Mine Sur-
veying, phone: (383)343-29-55, e-mail: agentagn@mail.ru  
 
Tatiana M. Medvedskaya  
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Senior Lecturer, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying,  
phone: (383)343-29-55, e-mail: mtm2112@yandex.ru 
 

The article deals with the problem of initial data errors registration in estimating the accuracy 
of coordinate points determination used in geodetic observations for the deformation in drying ag-
gregates, kilns, and in other technological equipment. The investigated objects are of a complex de-
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sign, and they operate in the conditions of high temperatures and vibration, that’s why observations 
for the technological equipment deformation are a rather complicated geodetic problem. In the pro-
cess of geodetic monitoring, angular and linear intersections are often used in order to determine the 
marks coordinates fixed on the objects being observed. The received results accuracy depends 
greatly on various kinds of errors. In establishing geodetic reference networks initial data are con-
sidered to be without any errors.  However, geodetic reference networks points may involve some 
errors due to angular and linear measurements. In the article the authors present the technique and 
example of the initial data errors calculation. The received data prove, that in order to make a com-
plete analysis of the precise establishment of linear – angular geodetic networks it is better to take 
into account initial data error influence on the defined points coordinates.  The results of experi-
mental calculations show that the neglect of initial data errors in defining the technological equip-
ment geometrical parameters results in poor quality data in the process of geodetic monitoring. 

 
Key words: geodetic monitoring, measurements accuracy analysis, covariance matrix of co-

ordinates, errors ellipse, initial data errors registration, angular notch, linear notch. 
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В статье представлены результаты длительных натурных геодезических наблюдений  

за развитием осадок одного из жилых домов, построенного на естественном основании, на 
территории Тюменской области. Приведены графики развития осадок за период выполнения 
геотехнического мониторинга. Подробно описаны контролируемые параметры, методы  
и средства измерений, применяемые при геотехническом мониторинге на данном объекте. По 
данным инженерно-геологических изысканий выполнено сравнение фактических осадок с ре-
зультатами прогноза развития средней осадки здания во времени согласно теории фильтраци-
онной консолидации. Отмечено, что наличие неравномерности осадки здания за время на-
блюдения обусловлено разными инженерно-геологическими условиями основания. Результа-
ты, полученные при выполнении геотехнического мониторинга исследуемого объекта, будут 
положены в основу систематизации массива данных и формирования общей базы наблюде-
ний за осадками зданий на территории Тюменской области. 

 
Ключевые слова: геодезические наблюдения, геотехнический мониторинг, осадка зда-

ния, деформации, геометрическое нивелирование, крен, датчики, прогноз, теория фильтраци-
онной консолидации, метод послойного суммирования. 

 
Введение 

 
Территория Тюменской области характеризуется сложными инженерно-

геологическими условиями, где вблизи дневной поверхности преобладают сла-
бые глинистые и заторфованные грунты [1]. Анализ причин деформаций зда-
ний и сооружений, расположенных на таких грунтах, позволяет выделить ряд 
особенностей, среди которых отметим [2, 3]: 

– высокую сжимаемость грунтов, что приводит к большим осадкам соору-
жений; 

– большую длительность осадок, достигающую порой нескольких десяти-
летий. 

Учитывая данные особенности территории, все более актуальным стано-
вится вопрос ведения системных наблюдений, позволяющих своевременно оце-
нить характер деформационных процессов техногенного и природного проис-
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хождения с целью предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения безо-
пасности зданий и сооружений. 

 
Методы и материалы 

 
В период с 29.06.2016 по 01.08.2018 авторами статьи, специалистами меж-

кафедральной научно-экспериментальной лаборатории Тюменского индустри-
ального университета, в рамках договора на выполнение геотехнического мо-
ниторинга, проводились наблюдения за многоквартирным двухсекционным 
жилым домом, расположенным на территории города Тюмени. Размеры объек-
та наблюдения 15,72  89,36 м. Конструктивная схема здания представляет со-
бой полный каркас из монолитного железобетона. Фундамент здания – свайный  
с монолитным плитным железобетонным ростверком. 

В соответствии с СП 11-105–97 и ГОСТ 20522–2012 [4, 5, 6] грунты пло-
щадки выделены в четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ), со сле-
дующими коэффициентами фильтрации, определенными по справочным и ла-
бораторным данным: 

 ИГЭ-1. Суглинки тугопластичные, 0,005 0,0001 м/сут;fk    

 ИГЭ-2. Суглинки текучепластичные, с прослоями песка мелкого, сред-
ней плотности, водонасыщеннного (переслаивание), 0,5 0,05 м/сут;fk    

 ИГЭ-3. Пески мелкие, средней плотности, с прослоями плотных, водо-
насыщенные, 0,6 1,0 м/сут;fk    

 ИГЭ-4. Суглинки мягкопластичные, с примесью органического вещест-
ва, с прослоями песка мелкого, 0,0005 0,00001 м/сут.fk    

На основании полученных данных была составлена программа геотехни-
ческого мониторинга [7–13]. Согласно программе, в составе ежемесячных гео-
дезических наблюдений, как системы инструментальных наблюдений при вы-
полнении комплексного геотехническом мониторинга, в период с 29.06.2016  
по 01.08.2018, выполнялись следующие работы: 

– визуальный осмотр и оценка установленного геотехнического оборудо-
вания; 

– оценка состояния опорной геодезической сети объекта; 
– снятие отсчетов и выполнение периодических геодезических измерений 

по установленному геотехническому оборудованию; 
– анализ наблюдений; 
– геотехнический прогноз стабилизации осадки фундамента во времени; 
– составление отчета по геотехническому мониторингу. 
В рамках выполнения геотехнического мониторинга на объекте были ус-

тановлены светоотражательные марки для определения крена фундамента и на-
клона здания в целом, установлены датчики для определения уровня вибрации 
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здания в период строительства и после его завершения, пьезометрические 
скважины для определения изменения уровня подземных вод [14–21] (рис. 1). 

 

                 
а)                                                б) 

                 
в)                                                г) 

Рис. 1. Геотехническое оборудование: 
а), б) общий вид интеллектуального цифрового виброметра ZETLAB; в) общий 
вид светоотражательной марки; г) общий вид пьезометрической скважины 
 
 
Отметки наблюдаемых деформационно-осадочных марок определялись 

геодезическим способом геометрическим нивелированием по программе 
II класса измерений в соответствии с «Инструкцией по нивелированию I, II, III 
и IV классов» ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 [22]. В работе использовался высоко-
точный цифровой нивелир DiNi 03 в комплекте с рейками кодовыми LD 12 
(рис. 2, б, в). Геометрическое нивелирование во всех циклах выполнялось по 
идентичной схеме измерений. Нивелирование выполнялось короткими лучами 
при равных расстояниях между плечами (из середины), места установки ниве-
лира фиксировались. В каждом цикле измерений соблюдались следующие тре-
бования: применялись одни и те же инструменты и рейки; рейки нумеровались 
и устанавливались на одни и те же марки или реперы. Осадочные марки были 
изготовлены в виде обрезков арматуры, устроенных в цоколе строящегося зда-
ния, с фиксированной точкой для постановки пятки рейки (рис. 2, а). 

Планово-опорная высотная сеть представляет собой три геодезических 
пункта, установленных вне зоны влияния строительных процессов (рис. 2, г). 
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Координаты пунктов определялись приемником Trimble R8, статическим мето-
дом, обсчет координат велся от сети базовых станций Тюменской области. 
Места закладки пунктов выбирались с условием обеспечения нормальных ус-
ловий наблюдений, отсутствия закрытости и отражающих поверхностей, обес-
печения долговременной сохранности центра и взаимной видимости, отсутст-
вия вблизи пунктов мощных источников излучения, обеспечения доступа  
к пункту в любое время, независимо от погодных условий. По пунктам сети 
были проложены нивелирные ходы, выполнен анализ и уравнивание. 

 

 
                а) 
 

 
                б) 
 

                                        
                в) 

Рис. 2. Оборудование для выполнения нивелировочных работ: 
а) общий вид деформационно-осадочной марки; б) нивелир DiNi 03; в) инварная 
рейка LD 12; г) конструкция пункта планово-опорной высотной сети 

г) 
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Системы замкнутых нивелирных ходов и полигонов увязывались по методу 
проф. Попова. Невязки в ходах и полигонах не превышали допусков, опреде-
ляемых по формуле  

                                               доп 0,5 ,fh n                                                   (1) 

где  n  – число станций в нивелирном ходе. 
Средняя квадратическая ошибка нивелирования определялась по формуле 

                                                    
2

2 1 ,
4

d
n r

                                                     (2) 

где  n  – количество станций в ходе; 
d  – разность прямых и обратных превышений в ходе, мм; 
r  – длина хода. 
Расчет устойчивости контрольных пунктов опорной геодезической сети 

производился по формуле 

                                                 
 2

;
1

k
ii H

n


 




                                               (3) 

                                                  0 ;k k k
i iH h h                                                   (4) 

где  k
iH  – превышение i-го пункта относительно опорного в k-м цикле. 

 
Результаты 

 
Данные полевых измерений импортировались в программный комплекс 

КРЕДО (КРЕДО DAT, КРЕДО Нивелир, КРЕДО Деформации). По результатам 
обработки наблюдений за деформационно-осадочными процессами в про-
граммном комплексе КРЕДО строились графики развития осадки во времени, 
графики с градиентом изолиний вертикальных перемещений, выполнялось про-
гнозирование [23–26] (рис. 3, 4). На рис. 4 приведен график развития верти-
кальных перемещений, построенный по результатам геодезических наблюде-
ний на последнем цикле измерений. 

Помимо результатов прогнозирования в программном комплексе КРЕДО 
практическую ценность представляет аналитическая методика расчета средней 
осадки здания во времени. 

Расчет средней осадки фундамента во времени выполнялся по скважине  
с наихудшими инженерно-геологическими условиями. 
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Рис. 3. График развития осадки во времени осадочной марки № 1 (мм) 
 
 
 

 

Рис. 4. График развития вертикальных перемещений осадочных марок  
на последнем цикле измерений (мм) 
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Расчет осадки условного фундамента производят методом послойного 
суммирования деформаций линейно-деформируемого основания с условным 
ограничением сжимаемой толщи, согласно СП 24.13330.2011 [27] по формуле 

                       
 , , ,

1 1
,

.zp i zy i i zy i in n
i i

i e i

h h
S

E E 

     
                                  (5) 

Поскольку глубина котлована h < 5 м, второе слагаемое в формуле не учи-
тывалось. 

Нормативная нагрузка на уровне подошвы условного фундамента состав-
ляла 227,3 кПа. Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уров-
не подошвы условного фундамента определялось из следующего выражения: 

,0 4,08 10 8,6 10,2 2,82 10,12 157,06 кПа.zg         

Расчет осадки фундамента представлен в таблице. Ширина фундамента, 
принятая в расчетах, 19,62 мb  . 

 
Расчет осадки фундамента по скважине № 9 

Z, м hi Gzp Gz Gzg 0,5Gzg Ei 2z/b a Gzp, ср Gz, ср S, см 

0 0 227,30 157,06 157,06 78,53 0 0 0   

7 7 222,07 153,45 227,9 113,95 28000 0,71 0,977 224,69 155,2538 1,388645

9,58 2,58 200,25 138,37 254,0096 127,0048 28000 0,98 0,881 211,16 145,9087 0,481008

12,58 3 171,38 118,42 284,0096 142,0048 7000 1,28 0,754 185,82 128,3966 1,968727

14,08 1,5 147,75 102,09 299,0096 149,5048 7000 1,44 0,65 159,56 110,2561 0,845288

       4,683667

 
Осадка за счет продавливания свай на уровне подошвы условного фунда-

мента составила 

0,002 7 м.pS   

Осадка за счет сжатия ствола сваи составила 

   
7

227,3 15,5 1,0
0,001 м.

3,06 10 0,09c
P l a

S
E A

   
   

  
 

Итого осадка условного фундамента 

4,68 0,27 0,1 5,05 см.ef p cS S S S          
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Нестабилизированная осадка сжимаемой толщи основания tS  определялась 

по формуле 

                                                    ,tS S U                                                           (6) 

где  S  – конечная (полная) стабилизированная осадка слоя грунта; 
U – степень консолидации (уплотнения) грунтовой толщи. 
Степень консолидации, согласно теории фильтрационной консолидации 

определялась по формуле 

 9 25 49 81
2

8 1 1 1 11
9 25 49 81

N N N N NU e e e e e                  


.       (7) 

Значение N  вычислялось по формуле 

2

2
.

4
vc t

N
h

  



                                                    (8) 

Значение времени it  при различных значениях N  и величинах степени кон-

солидации определялось по формуле 

2

2
4 ,

v

h Nt
c

 
 

                                                     (9) 

где vc  – коэффициент консолидации, определяемый по формуле 

,f
v

v w

k
c

m


 
                                                    (10) 

где fk  – коэффициент фильтрации грунта, см/год; 310 кН/мw  – удельный вес 

воды. 
Поскольку в пределах сжимаемой толщи вертикальные напряжения под 

центром здания слабо рассеиваются (мощность сжимаемых слоев грунта близка 
или меньше ширины здания), рассматривалась одномерная задача консолидации 
для оси здания. Для одномерной задачи уплотнения эпюра уплотняющих на-
пряжений принимается в виде прямоугольника, что относят к случаю 0. 

Значения U  в зависимости от N  приводятся в [27, 28]. По значениям N  
при различных величинах степени консолидации U  (от 0 до 1) вычислялось 
время it , соответствующее сформированным нестабилизированным осадкам ,t iS . 

По результатам вычислений построен график  s f t  (рис. 5). 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 1, 2019 

36 

 
Рис. 5. Сопоставление графиков развития средней осадки  

фундамента здания во времени 
 
 

Заключение 
 
Анализ результатов расчета в программном комплексе КРЕДО и сопостав-

ление данных аналитического расчета осадки фундамента во времени позволи-
ли сделать следующие выводы: 

– на период написания статьи фактическая средняя осадка здания на 11 % 
меньше полученной расчетом осадки во времени по теории фильтрационной 
консолидации, что указывает на хорошую сходимость; 

– неравномерность осадок здания за время наблюдения составила 3,7 мм, 
что обусловлено разными инженерно-геологическими условиями основания 
здания и является существенным критерием для косвенной оценки кренов 
здания; 

– аналитический прогноз развития крена здания во времени необходимо 
оценивать путем расчета осадок здания по наилучшим и наихудшим инженер-
но-геологическим условиям, изменяющимся в основании здания; 

– результаты, полученные при выполнении геотехнического мониторинга 
исследуемого объекта, будут положены в основу систематизации массива дан-
ных и формирования общей базы наблюдений за осадками зданий на террито-
рии Тюменской области. Это позволит уточнить теоретические предпосылки по 
прогнозу развития осадок во времени, так как, по мнению многих авторов, оп-

0
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6

s, см

t, мес.

Расчетная величина осадки фундамента

Фактическая величина средней осадки фундамента (Начало строительства здания ‐
29.06.2016 г.)
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ределение осадки зданий на слабых глинистых грунтах без учета фактора вре-
мени лишено физического смысла. 
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Results of the long natural geodetic overseeing by development of settlings of one of houses 
constructed on the natural basis on the territory of the Tyumen region are presented in article. Sched-
ules of development of settlings during realization of geotechnical monitoring are provided. Explicit-
ly the method and measuring instruments controlled parameter applied at geotechnical monitoring on 
this object is described. According to engineering-geological researches comparison of the actual 
settlings with results of the forecast of development of average draft of the building in time accord-
ing to the theory of filtrational consolidation is executed. It is noted that existence of nonuniformity 
of settling of the building, during observation, is caused by different engineering-geological condi-
tions of the basis. The results received when performing geotechnical monitoring of the studied ob-
ject will be the basis for systematization of data array and formation of the general base of oversee-
ing by settlings of buildings in the territory of the Tyumen region. 

 
Key words: geodetic observations, geotechnical monitoring, settling of the building, defor-

mation, geometrical leveling, list, sensors, forecast, theory of filtrational consolidation, method  
of layer-by-layer toting. 
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Лазерные системы измерения смещений и деформаций широко используются в геоде-
зии. Исследования деформаций земной коры необходимы для решения различных задач  
в широком пространственном и временном диапазоне. В работе представлены результаты 
лазерных деформографических измерений в штольне сейсмостанции Талая (Байкальский ре-
гион). Рассматривается оригинальная конструкция лазерной измерительной системы, вариа-
ции приливных параметров за период с 1995 по 2015 г. и проводится их сравнение с сейс-
мичностью региона. Показан аномальный характер приливных амплитуд и фаз в периоды 
региональных землетрясений магнитудой больше 5.5, приводятся модели явления. Вариации 
амплитуд и фаз приливной деформации могут достигать 3–4 % в амплитуде и до 3° в сдвиге 
фаз, что может быть вызвано изменением структуры и гидродинамических условий в эпи-
центральной зоне землетрясения, а также в зоне Главного Саянского разлома и вдоль долины 
р. Талая. 

 
Ключевые слова: лазерный деформограф, аномалия, амплитудный фактор, прилив, 

фазовый сдвиг, землетрясение, Байкал, модели приливных деформаций. 
 

Введение 
 
История изучения современных движений и деформаций земной коры по-

казывает исключительную важность аппаратурного комплекса и технологии 
проведения измерений, так как изучаемые геофизические эффекты находятся 
на пределах чувствительности приборов и измерительных комплексов (уровня 
единиц нанострейн – 10–9). Линейная деформация – это отношение изменений 
длины к длине (dL/L), т. е. величина безразмерная. В западной литературе ис-
пользуются милистрейн 10–3, микрострейн 10–6 и т. д. Известно, что первые де-
формографы появились в конце XIX в. [1]. В приборах использовались метал-
лические стержни длиной 100 м в качестве эталона длины и механические ре-
гистрирующие устройства. Штанговый деформограф современного типа создан 
Бельоффом в 1935 г. [2]. Основные элементы штангового деформографа сохра-
нились и в современных лазерных комплексах. Они используются при исследо-
вании собственных колебаний Земли, приливных вариаций, современных дви-
жений земной коры, поиска предвестников землетрясений и техногенных ката-
строф. Для исключения воздействия термических и барических воздействий 
системы устанавливаются в глубоких штольнях в районах с низким уровнем 
шумов. В советское время наклономерные и деформографические измерения 
широко развивались в сейсмоактивных районах Средней Азии и Кавказа,  
в районах строительства ГЭС и их водохранилищ. К сожалению, в последние 
десятилетия, в связи с понижением общего уровня технической культуры в РФ 
и странах бывшего СССР, такие сложные виды измерений становятся редко-
стью [3,  4].  

В нашей работе рассматриваются результаты двадцатилетних измерений 
лазерным деформографическим комплексом отечественной разработки [5]  
в сейсмоактивном регионе. Известно, что, несмотря на имеющийся обширный 
материал по признакам подготовки сильных землетрясений, прогноз этих ката-
строфических явлений остается одной из нерешенных проблем наук о Земле [6]. 
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Установлено, что подготовка землетрясений в первую очередь связана с процес-
сами деформирования земной коры, а само сейсмическое событие – это результат 
внезапного высвобождения упругой энергии, накопившейся в геологической 
среде. Можно ожидать изменения механических свойств среды в области буду-
щего землетрясения [7]. Высокоточные измерения деформаций в подземных об-
серваториях активно развиваются во многих регионах мира [8–10]. Расположе-
ние таких систем зависит от тектонической схемы региона, положения границ 
тектонических плит Земли. Так, например, для Калифорнии и Японии с линей-
ным положением межплитных границ (Северо-Американская и Тихоокеанская 
плиты, Тихоокеанская и Евроазиатская плиты), системы устанавливаются вдоль 
границ, а для внутриплитных районов Китая предпочтительно равномерное 
расположение систем по площади [6]. В нашем случае лазерная деформографи-
ческая система была установлена на сейсмостанции Талая (рис. 1) в нескольких 
километрах южнее границы Сибирской платформы и Байкальской рифтовой 
системы (в зоне Главного Саянского и Приморского разломов). Рассмотрим 
конструкцию лазерного приборного комплекса, использованного при измере-
ниях деформаций. 

 

 

Рис. 1. Положение обсерватории Талая, п. Култук, г. Слюдянка и оз. Байкал. 
Расстояние от сейсмостанции Талая до берега оз. Байкал составляет 7 км 
 
 

Лазерный деформографический комплекс 
 
Для регистрации динамики развития деформационных процессов в сейс-

моактивных зонах необходимы устройства, позволяющие с высокой чувстви-
тельностью и в непрерывном режиме измерять малые относительные деформа-
ционные смещения горных пород. С этой целью в Институте лазерной физики 
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СО РАН разработан оригинальный автоматизированный лазерный деформо-
граф. Преимуществом созданного для измерений в штольне лазерного дефор-
мографического комплекса является то, что он обладает в присутствии атмо-
сферы высокой относительной чувствительностью порядка 10–9–10–10 к малым 
перемещениям в широком диапазоне периодов колебаний 100–107 с. Функцио-
нальная схема деформографического комплекса приведена на рис. 2. Комплекс 
включает в себя источник лазерных излучений – гетеродинного и зондирующе-
го, интерферометр и блок регистрации. Блок регистрации состоит из измерите-
ля фазового сдвига (ИФС), блока управления записью данных в накопитель  
и их передачей на удаленный компьютер. Выносной приемник GPS-ГЛОНАСС 
обеспечивает временную привязку измерений [11]. 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема 
гетеродинного лазерного деформографического комплекса 

 
 
Интерферометр (рис. 3) состоит из четырех независимых оптических кана-

лов – трех измерительных и одного опорного. Они выполнены по схеме несим-
метричного интерферометра Майкельсона, где в качестве опорного оптическо-
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го излучения используется излучение гетеродинного лазера, смещенного по 
частоте на 1 МГц относительно зондирующего, посылаемого на перемещаю-
щийся объект. Принцип работы измерительного канала основан на непрерыв-
ной регистрации изменения фазы волны во времени, обусловленного эффектом 
Доплера при отражении излучения от движущегося объекта. Излучения от ла-
зерных источников поступают на светоделительные зеркала 10, 11, 12, 13, 17, 18, 
с помощью которых распределяются по оптическим каналам. Зеркалами 19, 25 
дается настройка зондирующего излучения на зеркальные концевые отражате-
ли измерительных каналов и схему компенсации. Зеркала 3, 4, 7, 8, 12, 13 пред-
назначены для пространственного совмещения прошедших измерительные 
трассы зондирующих излучений с гетеродинным, а зеркала 11, 18, 23, 24 – для 
совмещения излучения из компенсирующего канала с гетеродинным излучени-
ем. На фотодетекторах 1, 6, 14, 22 происходит выделение информационных 
сигналов на разностной частоте 1 МГц. Для согласования апертур прошедшего 
измерительную трассу излучения с гетеродинным используются приемные кол-
лиматоры 2, 21. 
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Рис. 3. Оптическая схема интерферометра 
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Опорный оптический канал предназначен для получения сигнала на рабо-
чей частоте измерительных фазовых детекторов 1 МГц, относительно которого 
выполняется измерение фазового набега в радиосигналах, поступающих от фо-
тодетекторов 1, 6, 22. Он образован зеркалами 10, 15, 16 и фотодетектором 14  
с предварительным высокочастотным усилителем на сигнал F3. Измеритель-
ный канал I образован светоделительными зеркалами 7, 8, 12, 19. В него также 
входят концевой отражатель 1, приемный коллиматор 2 и фотодетектор 6  
с предварительным усилителем высокой частоты на сигнал F2. Измерительный 
канал II состоит из светоделительных зеркал 3, 4, 13, 17, 20, 25, концевого от-
ражателя 2, приемного коллиматора 21 и фотодетектора 1 с предварительным 
усилителем на сигнал F1. 

В данную конструкцию деформографа входит оптический узел, предна-
значенный для компенсации влияния атмосферы и частотной нестабильности 
лазеров. Он содержит фотодетектор 22, светоделительные зеркала 11, 18, 23, 24 
и зеркала 26, 27, 28, укрепленные на штанге. Штанга длиной 1,2 м изготовлена 
из сплава 36Н (инвар) с температурным расширением dL/dT = 8·10–7 град–1.  
На фотодетекторе 22 выделяется радиочастотный сигнал F4, изменение фазы 
которого пропорционально вариациям длины волны лазерного источника и по-
казателя преломления воздуха, но свободно от влияния деформаций горных по-
род. Реализация гетеродинной схемы измерения малых перемещений защищена 
патентом [12]. Эталонирование и калибровка установки лазерного деформограф 
достаточно сложны. Они периодически проводятся в лабораториях Института 
лазерной физики СО РАН. 

С 1994 г. с использованием двухкоординатного лазерного деформографа 
проводятся непрерывные многомесячные наблюдения в штольне сейсмостан-
ции Талая в Байкальской рифтовой зоне с координатами: 51°40′48.00′′ N;  
103°38′24.00′′ E (см. рис. 1). Сейсмостанция Талая расположена южнее Главно-
го Саянского разлома, в 7 км к западу от оз. Байкал. Район отличается резкопе-
ресеченным рельефом – от 450 м (оз. Байкал) до 1 000 м (Комаринский хребет). 
Сейсмостанция расположена в 15 км от станции Слюдянка Транссибирской же-
лезной дороги (см. рис. 1). Штольня сейсмостанции имеет главную галерею 
длиной 90 м и шесть поперечных штреков до 30 м длиной. Ширина штольни  
и штреков составляет от 2 до 3 м. Штольня пройдена в северном склоне хребта, 
горные породы, слагающие склон, – это архейские мраморы с гранито-
гнейсовыми интрузиями со слюдой. В зоне измерений деформаций крепь от-
сутствует. Схема расположения деформографа в штольне приведена на рис. 4. 
Запись сигналов деформографа производится с частотой дискретизации 0,5 Гц. 
Длина измерительных плеч равна 25 м. Плечи расположены ортогонально друг 
другу (ориентация штольни на СЗ (–24°N)). 
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Рис. 4. Схема расположения двухкоординатного лазерного деформографа 
в штольне сейсмостанции Талая 

 
 
 

Приливные вариации и свойства среды 
 
Приливная сила – это один из редких в геофизике случаев, при котором 

точно известна ее величина (из астрономических данных – отношение масс 
Земля-Луна и Земля-Солнце определено с точностью 2–6, а частота вращения 
Земли известна до 7-й цифры), но регистрируемые эффекты очень малы (в де-
формации – это несколько единиц восьмого знака 3–8, т. е. десятки наност-
рейн). Используя данные о строении Земли, можно рассчитать приливные ва-
риации силы тяжести, наклонов и деформаций земной поверхности с учетом 
широтной зависимости от экватора до полюсов [13–16]. Используя реакцию 
Земли на известную силу, появляется возможность анализа изменений этого 
отклика во времени. Известно, что изменение амплитуды и фазового запазды-
вания отклика свидетельствуют об изменениях упругих свойств геологической 
среды во времени. Можно проанализировать вариации приливных параметров  
в периоды сильных землетрясений. Рассмотрим высокочастотную часть сигна-
ла, а именно вариации в приливном диапазоне (период от 12 до 24 часов). Мо-
делирование эффектов в вариациях приливных параметров, связанных с изме-
нениями свойств на границе двух сред, проводилось как численными методами, 
так и методами физического моделирования. При моделировании можно ис-
пользовать упругие модули среды или значения скоростей сейсмических волн, 
которые являются функцией упругих модулей и плотности горной породы.  
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Из численных решений этой задачи, известно [17–20], что эффект отдельной 
трещины (разлома – границы в земной коре) или границы зоны трещиноватости 
(моделируется как изменения сейсмических скоростей на границе двух сред  
с различными упругими параметрами земной коры) достигает 50 % от нор-
мального значения в амплитуде и до 90° в фазовом запаздывании в зависимости 
от положения инструмента и трещины. Эффект для приливных деформаций 
убывает обратно пропорционально расстоянию, а для приливных наклонов 
земной поверхности – квадрату расстояния от границы раздела сред (рис. 5). 
Заметим, что трещиноватость – это повышение количества трещин в единице 
объема горной породы, что ведет к изменению упругих свойств (упругих моду-
лей  или в другой терминологии – скоростей сейсмических волн геологической 
среды). Изменения упругих модулей, вызванных появлением области трещино-
ватости горных пород, могут появиться в области сильного землетрясения либо 
в зоне глубинного разлома в результате активного деформирования. Регистра-
ция с использованием только одной станции приводит к неоднозначности в ре-
шении обратной задачи при определении положения области изменения упру-
гих свойств. Для решения этой задачи желательно иметь несколько станций  
в изучаемой зоне. 

 

 

Рис. 5. Модель нормированных (относительного известного теоретического 
значения, вертикальная шкала от 1 вверх и вниз) приливных амплитуд  
на границе двух сред для наклонов и деформаций. Показаны величины  

скоростей сейсмических волн Vp и VS в км/с и плотности ρ·103 в кг/м3 в земной  
коре. Изменение Vp на 15 %, т. е. изменяется только объемный упругий модуль. 

Мощность верхней части земной коры в километрах (10, 20 и 26 км) 
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Рассмотрим результаты физического моделирования на примере прилив-
ных наклонов земной поверхности [21]. Для разделения приливных волн суточ-
ного и полусуточного диапазона необходимо получить почасовые данные ми-
нимум за 40 дней наблюдений [22]. Многомесячные измерения приливных ва-
риаций наклонов проводились в штреке соляной шахты, а далее пробуривалась 
трещина и опять проводилась многомесячная регистрация. Размеры штрека  
в шахте составили 10  10  1 000 м (длина). Размеры трещины – 0,1 м (шири-
на)  10 м (длина)  1 м (глубина). Результаты приливного анализа записи на-
клонов приведены в табл. 1 (период 1981–1982 до образования трещины, пери-
од 1982–1983 – после). Как видим, эффект появления трещины приводит к из-
менениям в амплитуде. Заметим, что амплитудный фактор – это отношение на-
блюдаемой амплитуды к теоретической (Ан/Ат). Значительные изменения полу-
чены в фазе (при упругой реакции запаздывания приливной амплитуды относи-
тельно приливной силы нет Δφ = 0, но появляется влияние полости, т. е. штоль-
ни – отверстия в сплошной среде для размещения датчика). Так, в табл. 1 до бу-
рения видим эффект полости (–10°). Далее эффект в фазе отражает появление 
трещины в среде (10° + 25°, т. е. изменение в 35° относительно начального со-
стояния). Изменения в амплитудном факторе достигают 25 %, что вызвано по-
явлением свободной вертикальной поверхности (стенки трещины) и изменени-
ем поля напряжений (приливных) в среде. 

 
Таблица 1 

Результаты приливного анализа наклонов,  
полученные в разные эпохи 

При-
ливные 
волны 

Теоретическая
амплитуда  
103 с дуги 

29.05.1981–18.10.1982 27.12.1982–14.11.1983 

Амплитудный 
фактор (Ан/Ат) 
с ошибкой 

Фазовое 
запаздывание 
Δφ в градусах

Амплитудный 
фактор (Ан/Ат) 
с ошибкой 

Фазовое 
запаздывание 
Δφ в градусах

O1 5,047 0 0,615 8  0,027 4 -9,66  2,55 0,776 4  0,025 8 25,12  1,90 

K1 7,098 5 0,686 5  0,019 7 -10,18  1,65 0,732 0  0,017 9 20,74  1,39 

 
 

Результаты измерений на Байкале 
 
С лазерной деформографической аппаратурой на Байкале получен уни-

кальный двухдесятилетний ряд приливных вариаций (1995–2015 гг.). Измере-
ния проводились на сейсмостанции Талая (озеро Байкал), расположенной юж-
нее северной границы Сибирской платформы и Байкальской рифтовой системы 
(рис. 6). Здесь границей являются глубинные разломы – Главный Саянский  
и Приморской. 
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Рис. 6. Положение пунктов измерений на территории сейсмостанции. 
Желтая линия – ориентация горной долины, координаты – широта и долгота 

 
 
Примеры приливной записи лазерных деформографов, полученные в штоль-

не сейсмостанции Талая, приведены на рис. 7, 8. Измерения в 90-метровой штоль-
не проводились по двум 25-метровым ортогональным линиям. Наименее зашум-
ленными оказались данные по разностной деформации. На рис. 7 показана запись 
по отдельным плечам деформографа и разность. Менее шумная запись разностной 
деформации была проанализирована по программе ETERNA, используемой в ме-
ждународной практике [22]. Из приливного анализа получаем параметры (величи-
ну амплитуды, значение амплитудного фактора с ошибками и значение фазового 
сдвига с ошибками) для долгопериодных, суточных, полусуточных, третьсуточ-
ных и четвертьсуточных волн. Суточные волны обычно зашумлены барическими 
и термическими эффектами при использовании лазерной линии в открытой атмо-
сфере даже при постоянной температуре в штольне. Нами использован результат 
по полусуточной лунной волне М2 (период 12,42 часа) с небольшой ошибкой  
(0,8 % в амплитуде и 0,5 % в фазе). 

Результаты приливного анализа получены с помощью программы ETERNA 
[22] по ежегодным данным разностной деформаций. 

Анализ полученных результатов с учетом сейсмичности в 100 км области 
вокруг станции (табл. 2) показывает значимую связь вариаций приливных па-
раметров деформации (амплитудного фактора и сдвига фаз) и региональной 
сейсмичности. 
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Рис. 7. Особенность деформационного процесса, приливные вариации 

по отдельным ортогональным плечам и разностная деформация (нижний  
график). База – 25 м. Период наблюдений: 23–27 сентября 2010 г., т. е. четверо 
суток наблюдений. Начало наблюдений 15 ч 08 м 21.09.2010, конец записи  

17 ч 25 м 27.09.2010. Показана величина смещения в 0,44 мкм,  
или 1,76·10–8 относительной деформации, или 17,6 нанострейнов 

 

 
Рис. 8. Записи разностных деформаций, полученных за один  

и тот же промежуток времени в 300 дней: А – 2009 г., В – 2010 г.  
Для периода А показана величина смещения в 0,82 мкм, или 3,28·10–8  

относительной деформации, или 32,8 нанострейнов. Для периода В  
показана величина смещения в 0,97 мкм, или 3,88·10–8  

относительной деформации, или 38,8 нанострейнов 
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Таблица 2 
Список землетрясений  

в окрестностях станции Талая (1994–2008 гг.) 

Время и координаты землетрясения Магнитуда 

Расстояние до эпицентра 
(км) 

и диапазон магнитуд 

0 < L < 50 
M > 4.0 

50 < L < 100 
M > 5.0 

29/06/1995;  51.71N, 102.70E 5.5–5.7  67 км на З 

25/02/1999:  51.63N,  104.89E; 51.65N,  
104.80E; 51.58N, 104.78E; 51.71N, 104.79E 

5.5–5.8; 
5.3; 4.6; 4.5 

 
86 км на В; 
87 км на В 

31/05/2000;  51.71N, 104.84E 5.1  86 км на В 

01/09/2002;  51,29N, 103,33E 4.6 49 км на ЮЗ  

27/08/2008;  51.61N, 104.07E 6.3–6.5 25 км на В  

 
Обычно кондиционный материал для анализа составлял от 7 до 11,5 меся-

цев за год. На рис. 9 и 10 стрелками показаны периоды землетрясений с магни-
тудой более 5, произошедшие на расстоянии до 100 км от станции наблюдения. 
Периоды сильных землетрясений выделяются аномальной реакцией среды на 
приливную силу. 

 

 

Рис. 9. Вариация во времени амплитудного фактора волны М2 
по ежегодным данным лазерного деформографа.  

Показан уровень ошибки. Стрелки – период землетрясений 1999–2000 г.  
и 2008 г. (см. табл. 2) 
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Рис. 10. Вариации во времени фазового запаздывания волны М2 в градусах. 
Выделяется период после землетрясения 2008 г. и переход на новый уровень, 

что свидетельствует об изменении физических свойств горных пород  
при близком землетрясении (см. табл. 2) 

 
 

Заключение 
 
Анализ данных, полученных с помощью системы «двухкоординатный ла-

зерный деформограф», позволил выявить вариации амплитудного фактора (Ан/Ат) 
и фазового сдвига Δφ (относительно приливообразуещей силы) для полусу-
точной приливной волны М2 за период с 1995 по 2015 г. При анализе  
и построении графика вариаций использованы данные за год, что исключает 
возможные сезонные вариации. Можно отметить, что по результатам анали-
за многолетние вариации приливных параметров лежат в пределах несколь-
ких процентов. Значение фазового сдвига после Култукского землетрясения  
(М = 6.3–6.5, в 25 км от станции Талая, 27.08.2008) изменилось на 2°, что в со-
ответствии с существующими модельными оценками отражает изменение уп-
ругих свойств геологической среды района. В эпохи сильных региональных 
землетрясений (магнитудой М > 5) вариации приливных параметров достига-
ют 3–4 % в амплитудном факторе (Ан/Ат), в сдвиге фазы Δφ = 1–3° при ошиб-
ке 0,5 %. Изменения упругих свойств во времени могут быть вызваны: дефор-
мированием земной коры в эпицентральной зоне сильных региональных земле-
трясений Байкальской рифтовой системы; изменением гидродинамических ус-
ловий в зоне Главного Саянского разлома, расположенного в нескольких кило-
метрах севернее пункта наблюдений; изменением состояния зоны трещинова-
тости в горной долине по р. Талая (размеров, объемов, плотности и ориентации 
трещин) [23, 24]. 
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Laser measurement systems for displacement-deformation measurement have been used usu-

ally in geodesy. Investigations of present-day crust deformation are very important for using in spa-
tial and time framework. Experimental laser measurement results collected at Talaya seismology 
station (Baikal region) presented in this article. Original laser systems have been used for perma-
nent measurements in the underground gallery. Variation of tidal parameters received between 1995 
and 2015 was analyzed using regional seismology data for local earthquake (M > 5.5).  Anomaly 
behavior of tidal parameters has been presented for strong earthquakes period. We discuss different 
models of these effects. Tidal reaction can reach 3 % ÷ 4 % for tidal amplitude and 3° for phase lag, 
which can be a result of deformed structure and hydrodynamic changes in epicenter earthquake 
zone, into Main Sayan Fault zone and along Talaya mountainous valley. 
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Геодезические и картографические работы во Вьетнаме выполняют в государственной 

референцной системе координат VN-2000. Применение же спутниковых методов подразуме-
вает координатные определения в пространственной прямоугольной геоцентрической систе-
ме координат. Следствием этого является сложный многоэтапный процесс преобразования 
координат из одной системы в другую, который сопровождается снижением точности ре-
зультатов спутниковых наблюдений на различных территориях Вьетнама. В данной статье 
предлагается выполнять преобразование из геоцентрической в локальную топоцентрическую 
прямоугольную горизонтальную систему координат. Ее преимуществом является более про-
стой алгоритм, позволяющий определять положение точек на земной поверхности спутнико-
вым методом без снижения точности. Алгоритм преобразования апробирован при создании 
опорной сети для строительства в округе Кишон провинции Хоа Бинь, Вьетнам. Также рас-
смотрены вопросы выбора проекции для объекта строительства и выполнен сравнительный 
анализ результатов спутниковых наблюдений с наземными, выполненными с применением 
тахеометров. 

 
Ключевые слова: проекция, геоцентрическая система координат,топоцентрическая 

система координат, система координат VN-2000, спутниковые определения, параметры пре-
образования, тахеометр, поправки. 

 
Введение 

 
Как известно, при решении различных задач геодезии, таких как создание 

опорных геодезических сетей, топографическая съемка, выносы проекта в на-
туру и т. п., чаще всего используют плоские прямоугольные координаты X, Y, 
определенные в местной или государственной системе координат, а также нор-
мальную высоту H. Для определения высот выполняют геометрическое и три-
гонометрическое нивелирование, плановые же координаты можно определить 
различными методами: традиционными геодезическими (триангуляция, трила-
терация, полигонометрия, геодезические засечки), картометрическими, фото-
грамметрическими и спутниковыми методами. Последние в настоящее время 
приобретают все большую популярность во Вьетнаме. Использование глобаль-
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ных навигационных спутниковых систем подразумевает определение положе-
ния точек на поверхности Земли в пространственной прямоугольной геоцен-
трической системе координат X, Y, Z. Однако геодезические и картографиче-
ские работы во Вьетнаме принято выполнять в государственной референцной 
системе координат VN-2000, основанной на поперечно-цилиндрической проек-
ции Меркатора UTM на эллипсоиде WGS-84 с началом в пункте N00 на терри-
тории Института кадастра в Ханое. Следствием этого является сложный мно-
гоэтапный процесс преобразования координат из одной системы в другую, кото-
рый сопровождается снижением точности результатов спутниковых наблюдений 
на различных территориях Вьетнама. Использование же преобразования геоцен-
трической системы координат в локальную топоцентрическую прямоугольную 
горизонтальную систему координат при применении ГНСС-технологий имеет 
гораздо более простые алгоритмы, позволяющие точно определять положения 
точки на земной поверхности без снижения точности. 

 
Методы и материалы 

 
Используемый в настоящее время на территории Вьетнама порядок 

преобразования из системы координат WGS-84 в местную систему координат 
схематически показан на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Традиционное преобразование координат из геоцентрической системы  
в местную систему координат в проекции UTM (или Гаусса – Крюгера) 
 
 
На рис. 1: 
– (X, Y, Z)WGS-84 – пространственные прямоугольные координаты пунктов  

в геоцентрической системе координат WGS-84, полученные по данным спутни-
ковых измерений; 
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– (X, Y, Z)VN-2000 – пространственные прямоугольные координаты пунктов  
в геоцентрической системе координат VN-2000, полученные по данным спут-
никовых измерений с использованием семи параметров преобразования; 

– (B, L, H)VN-2000 – геодезические координаты пунктов в системе координат 
VN-2000; 

– (x, y) (H1, L1)VN-2000 – плоские прямоугольные координаты пунктов в госу-
дарственной системе координатVN-2000 (проекция UTM), L1 – осевой мериди-
ан, H1 – высота поверхности относимости (обычно H1 = 0); 

– (x, y) (H2, L2)
МСК

 – преобразованные плоские прямоугольные координаты 

в местной системе координат (локальная плоская система координат строи-
тельной площадки); L2 – осевой меридиан, проходящий через объект строитель-
ства; H2 – высота референцной поверхности (объекта строительства) (обычно  
H2 – средняя высота строительной площадки). 

Алгоритмы преобразования пространственных координат пункта в пло-
ские прямоугольные, а затем в местную систему показаны в работах [1–4]. Осо-
бое внимание при этом уделяется подбору поправочного коэффициента за раз-
ность высот поверхности относимости и высоты объекта [5, 6]. Принцип преоб-
разования схематически представлен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Преобразование координат с учетом разности высот  
референцных поверхностей 

 
 
Предположим, что (x1, y1) – множество плоских координат, определенных 

на референцной поверхности с высотой H1. Нужно вычислить координаты  
на референцной поверхности с высотой H2.  
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Порядок преобразования следующий: 
– вычисление координат центральной точки x0, y0 на поверхности H1 
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– вычисление расстояния и азимута от центральной точки до всех точек 
сети, обозначаемых 0iS и 0i  

2
0

2
00 )()( yyxxS iii  ;     0

0
0

arctg i
i

i

y y

x x


 


            (2) 

– вычисление коэффициента искажения длины линий за разность высот 
поверхностей по формуле 

1
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 ,                (3) 

где  R – средний радиус Земли (R = 6 370 км). 
– вычисление координат на поверхности H2 по формуле 
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.            (4) 

Как видно, процесс преобразования в плоскую систему координат всегда 
включает в себя значение геодезической высоты H. Коэффициент k сложно 
подбирается, поскольку в строительстве принято использовать нормальные вы-
соты, а в формулах используются геодезические высоты, что в дополнительной 
мере снижает точность и без того многоступенчатого преобразования. Исходя 
из этого, необходимо разработать способ преобразования, в котором не участ-
вовали бы геодезические высоты. Тогда точность преобразования координат 
соответствовала бы требованиям создания опорной инженерно-геодезической 
сети для строительства с использованием спутниковых технологий позициони-
рования. Решено такой алгоритм создать на основе перехода к топоцентриче-
ской системе координат. 

В локальной топоцентрической горизонтальной системе координат на-
правление оси Z является нормалью к поверхности эллипсоида. Подбор  
параметров преобразования можно осуществить, совместив нормаль с отвес-
ной линией. Кроме того, высоту исходного пункта P0 в топоцентрической 
системе можно выбрать любую. Если отметка пункта P0 является средней 
высотой объекта строительства, то плоскость системы координат xP0y – ло-
кальная топоцентрическая система координат в точке P0. Координаты х, у  
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в этой системе координат находятся в плоскости координат строительства.  
В этом случае порядок преобразования определяется по схеме, представлен-
ной на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Схема преобразования координатWGS-84 
в местную через топоцентрическую систему координат 

 
 
Преобразование выполняется в несколько этапов. 
Этап 1. Для пунктов опорной инженерно-геодезической сети для строи-

тельства определяют пространственные прямоугольные координаты (X, Y, Z)  
с использованием ГНСС-технологий, которые преобразуют в геодезические ко-
ординаты (B, L, H). Алгоритмы представлены в работах [1, 2, 4]. 

Этап 2. Выполняется преобразование координат пунктов ГНСС-измерений 
из геоцентрической системы координат в локальную топоцентрическую систе-
му координат по формуле [7, 8] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2
0 0 0 0 0 0 0 0

sin cos sin sin cos ( )cos cos

sin cos 0 . ( )cos sin

cos cos cos sin sin (1 ) sin
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,   (5) 

где (x, y, z) – координаты точки преобразования в топоцентрической системе 
координат; 

(X, Y, Z) – пространственные прямоугольные координаты пунктов в гео-
центрической системе координат точки преобразования; 

(B0, L0, H0) – геодезические координаты центральной точки сетки (или на-
чало топоцентрической системы координат); 

N0 – радиус кривизны первого вертикала, проходящего через начало топо-
центрической системы координат; 

a, b – большая полуось и малая полуось эллипсоида WGS-84. 

Этап 3. По координатам исходных пунктов сети, для которых известны 
координаты в местной системе координат (x', y'), вычисляют параметры преоб-

(X, Y, Z)
WGS-84

 (x, y, z)
топоцентрическая система координат

 

(x, y)
местная  cистема координат
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разования в топоцентрическую систему с использованием формул Гельмерта. 
Координаты пунктов сети, на которых были выполнены ГНСС-измерения,  
и преобразованные в топоцентрическую систему координат, совмещаются с ло-
кальной системой координат, используемой для проектирования и выполнения 
геодезических работ при строительстве [5, 9, 10]. 

Далее, используя вычисленные параметры преобразования, производится 
пересчет координат остальных пунктов  в местную систему координат строи-
тельства. 

 
Экспериментальное вычисление 

 
Данный алгоритм был реализован в виде опорной сети из девяти пунктов 

IV класса для строительства в округе Кишон провинции Хоа Бинь (Вьетнам). 
Размер площадки для строительства ~2 × 4 км (рис. 4). Пункты 117401, 117486, 
117497 – исходные, III класса точности. 

 

 

Рис. 4. Схема геодезической сети 
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Координаты пунктов были получены в проекции Гаусса – Крюгера  
в 18-й зоне с осевым меридианом 105º, затем преобразованы в систему координат 
VN-2000 с центральным меридианом 105º45'. Объект строительства имеет 
долготу 106º22′03′′. При удалении более 60 км от осевого меридиана плоские 
прямоугольные координаты будут иметь значительные искажения, не приемле-
мые в геодезических сетях для строительства. Для проверки искажения длин 
линий с помощью тахеометра Leica TC-1700 (точность измерения уголов  
mβ = 2", точности измерения линии mS = 3 + 1 ppm) выполнено измерение от-
дельных линий в сети (см. рис. 4). Результаты сопоставления результатов изме-
рений длин линий тахеометром Leica TC-1700 с длинами, вычисленными  
из спутниковых наблюдений, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение длин линий в спутниковой сети IV класса  
с измерениями тахеометром 

Линия 
Длины в СК VN-2000,  

L0 = 105º45′ (спутниковые  
наблюдения) (м) 

Длины, измеренные  
тахеометром (м) 

Разности  
(мм) 

DD-01 DD-02 1 240,343 1 240,281 –62 

DD-01 KS-02 1 036,028 1 035,978 –50 

DD-02 DD-03 1 025,747 1 025,701 –46 

DD-03 DD-04 474,875 474,853 –22 

DD-05 KS-04 882,286 882,243 –43 

KS-01 KS-03 729,272 729,242 –30 

KS-02 KS-03 620,909 620,880 –29 

KS-02 KS-04 835,105 835,066 –39 

KS-03 KS-04 751,104 751,073 –31 

 
Из таблицы видно, что расхождения в результатах измерений тахеометром 

и вычисленных из спутниковых наблюдений длин велико (от 22 до 62 мм). От-
носительная ошибка колеблется от 1/30 000 до 1/20 000, что не удовлетворяет 
требованиям при строительстве (1/200 000). Поэтому преобразование коорди-
нат выполнялось в проекции Гаусса – Крюгера с осевым меридианом 106º20',  
H0 = 0 м. 

Результаты преобразования следующие (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты преобразования  

к центральному меридиану L = 106o20' 

№ Имя 
Геодезические 
координаты 
(B, L) ( o ' ") 

Высота 
(м) 

Плоские прямоугольные 
координаты (VN-2000, 

L0 = 105o45') 

Плоские прямоугольные 
координаты (проекция  
Гаусса L0 = 106o20') 

1 117401 
20 51 13.302 

1.439 
2307043.331 2306920.100 

106 226.091 564355.459 503645.191 

2 117486 
20 52 18.472 

1.401 
2309041.354 2308924.116 

106 218.107 562671.627 501968.698 

3 117497 
20 53 19.865 

7.840 
2310937.876 2310812.639 

106 22 23.590 564846.300 504150.130 

4 DD-01 
20 52 26.667 

3.096 
2309299.708 2309176.431 

106 225.595 564332.457 503630.372 

5 DD-02 
20 52 52.936 

4.753 
2310111.293 2309984.566 

106 22 38.152 565270.422 504571.227 

6 DD-03 
20 52 37.682 

4.702 
2309645.706 2309515.690 

106 239.708 566184.417 505483.478 

7 DD-04 
20 52 25.056 

4.909 
2309258.470 2309127.480 

106 23 19.164 566459.290 505756.929 

8 DD-05 
20 53 25.883 

4.827 
2311120.518 2310997.592 

106 221.492 564206.871 503511.401 

9 KS-01 
20 52 30.232 

1.776 
2309404.234 2309285.827 

106 21 19.113 562988.414 502286.784 

10 KS-02 
20 52 41.271 

1.557 
2309745.294 2309625.385 

106 21 33.297 563397.146 502696.730 

11 KS-03 
20 52 53.812 

2.060 
2310129.183 2310011.023 

106 21 16.465 562909.133 502210.138 

12 KS-04 
20 538.132 

2.875 
2310571.915 2310451.529 

106 21 37.514 563515.884 502818.462 

 
После этого выполнен переход в топоцентрическую систему. За начало то-

поцентрической системы координат принята центральная точка сети на рис. 4. 
Ее координаты: B = 20º5239,44287; L = 106º223,19113; H = 35,1068 м. 

Результаты представлены в табл. 3, 4.  
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Таблица 3 
Координаты точек  

в геоцентрической и геодезической системах координат 

Имя 
Геоцентрическая система координат Геодезическая система координат 

X Y Z B L H 

117401 –1680437.83 5721301.26 2256317.25 20 51 13.302 106 22 6.091 33.167 

117486 –1678628.45 5721088.40 2258190.11 20 52 18.472 106 21 8.107 33.051 

117497 –1680533.98 5719833.82 2259956.54 20 53 19.865 106 22 23.590 39.497 

DD-01 –1680198.05 5720535.71 2258426.22 20 52 26.667 106 225.595 34.777 

DD-02 –1681020.22 5719995.69 2259181.67 20 52 52.936 106 22 38.152 36.436 

DD-03 –1681942.46 5719898.84 2258743.32 20 52 37.682 106 23 9.708 36.415 

DD-04 –1682243.78 5719954.67 2258380.59 20 52 25.056 106 23 19.164 36.634 

DD-05 –1679901.78 5719947.79 2260128.39 20 53 25.883 106 22 1.492 36.466 

KS-01 –1678897.52 5720875.51 2258528.17 20 52 30.232 106 21 19.113 33.425 

KS-02 –1679256.80 5720643.76 2258845.31 20 52 41.271 106 21 33.297 33.209 

KS-03 –1678751.37 5720649.31 2259205.86 20 52 53.812 106 21 16.465 33.693 

KS-04 –1679291.13 5720328.06 2259617.64 20 53 8.132 106 21 37.514 34.511 

 
 

Таблица 4 
Координаты, преобразованные в топоцентрическую систему 

№ Имя 
Топоцентрическая система координат 

x y z 

1 117401 –2649.25 83.8336 –2.4935 

2 117486 –644.87 –1592.24 –2.2873 

3 117497 1243.2 589.6037 4.2411 

4 DD-01 –392.908 69.4946 –0.3419 

5 DD-02 415.0315 1010.527 1.236 

6 DD-03 –54.0412 1922.683 1.0178 

7 DD-04 –442.311 2196.053 1.1339 

8 DD-05 1428.289 –49.0899 1.1985 

9 KS-01 –283.225 –1274.08 –1.8153 

10 KS-02 56.2479 –864.056 –1.9569 

11 KS-03 441.9919 –1350.57 –1.5717 

12 KS-04 882.3699 –742.149 –0.7004 
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По координатам в топоцентрической системе были вычислены расстояния 
между точками сети после преобразования. Расстояние между двумя точками  
в топоцентрической системе определяется по формуле 

2
21

2
21

2
2112 )()()( zzyyxxS  ,              (6) 

где (x1, y1, z1) и (x2, y2, z2) – координаты двух точек в топоцентрической системе. 
Из координат точек после преобразования было выполнено сравнение 

между некоторыми длинами линий в топоцентрической системе и длинами 
линий в проекции Гаусса – Крюгера, а также расстояниями, измеренными 
тахеометром (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Сравнение длин линий 

Линия 

Длина  
линии S  

в проекции 
Гаусса 

L0 = 106o20' 

Длина  
линии S 

в топоцен-
трической 
системе 
координат

Длина 
линии S, 
изме-
ренная 
тахео-
метром 

Разности d (мм) 

Знаменатель  
относительной ошибки

d

S
T

2
  

Гаусса – 
тахеометр

Топоцент-
рическая –
тахеометр 

В проекции  
Гаусса  

L0  = 106o20' 

В топоцен-
трической 
системе 

DD-01 DD-02 1240.278 1240.286 1240.281 –3 5 584600 350800 

DD-01 KS-02 1035.976 1035.983 1035.978 –2 5 732500 293000 

DD-02 DD-03 1025.693 1025.699 1025.701 –8 –2 181300 725200 

DD-03 DD-04 474.850 474.852 474.853 –3 –1 223800 671500 

DD-05 KS-04 882.241 882.248 882.243 –2 5 623800 249500 

KS-01 KS-03 729.235 729.239 729.242 –7 –3 147300 343700 

KS-02 KS-03 620.877 620.882 620.880 –3 2 292600 439000 

KS-02 KS-04 835.064 835.069 835.066 –2 3 590400 393600 

KS-03 KS-04 751.068 751.072 751.073 –5 –1 212400 1062000 

 
Заключение 

 
Результаты, приведенные в таблице, показывают, что длины линий по-

сле преобразования в топоцентрическую систему, длины линий в проекции  

Гаусса – Крюгера и длины, измеренные тахеометром, примерно равны ( 1
200000

). 

При использовании локальной топоцентрической системы координат достига-
ются минимальные искажения длин линий в опорной инженерно-геодезической 
сети при производстве измерений спутниковыми методами. 
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Таким образом, при использовании преобразования координат из геоцен-
трической в топоцетрическую систему важны следующие требования. 

1. Обеспечение точного преобразования ГНСС-измерений в местную сис-
тему для создания опорной геодезической сети при строительстве за счет точ-
ного определения параметров трансформации. 

2. Введение поправок за приведение линии к уровню моря и к эллипсоиду 
уменьшает искажение измеренной длины на поверхности Земли после обработ-
ки данных, что соответствует требуемой точности при производстве инженер-
но-геодезических работ. 

Схемы преобразований, представленные на рис. 1, 3, могут быть 
использованы для преобразования координат из геоцентрической системы 
координат в плоскую местную систему координат для строительства. Однако 
преобразование координат пунктов спутниковых наблюдений в топоцентриче-
скую систему координат имеет простую процедуру пересчета за счет уменьше-
ния количества промежуточных этапов, что приводит к повышению точности 
вычисления координат по сравнению с традиционным для Вьетнама переходом 
через систему координат VN-2000. 
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Geodesic and cartographic works in Vietnam are performed in the state reference coordinate 

system VN-2000. The use of satellite methods implies coordinate determinations in a spatial geo-
centric coordinate system. This process is the consequence of complex multi-stage transformations 
between coordinates systems, which is followed by an accuracy decrease of the results of satellite 
observations in various territories of Vietnam. This article proposes to perform a transformation 
from a geocentric to a local topocentric rectangular horizontal coordinate system. Its advantage is 
an easier algorithm, which allows to determine the position of points on the earth's surface by satel-
lite method without reducing accuracy. The transformation algorithm has been tested when creating 
geodetic control network in the process of construction in Ki Son area, HoaBinh Province, Vietnam. 
There are also two questions which were considered in this article: a projection for the object con-
struction and a comparative analysis of the satellite observations results with those of ground obser-
vations, which were performed with the use of total stations. 

 
Key words: projection, geocentric coordinate system, topocentric coordinate system,  

VN-2000 coordinate system, satellite definitions, transition parameters, total station, correction. 
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Технологии моделирования и 3D-печати стремительно внедряются во многие отрасли 
производства, дополняя или даже вытесняя традиционные методы, и позволяют получать новые 
результаты в различных сферах. Исследования и разработки, основанные на применении трех-
мерной печати, не обошли стороной и тактильную картографию, что вполне ожидаемо, учиты-
вая саму сущность тактильного восприятия – осязание рельефа изучаемой поверхности.  

В статье рассмотрена возможность использования 3D-печати при создании карт и пла-
нов, предназначенных для людей с ограничением зрительной функции. Автором анализиру-
ются дефекты печати, возникающие при изготовлении на трехмерных принтерах образцов 
рельефной графики. Приводятся результаты исследования по восприятию незрячими так-
тильной графики, созданной на 3D-принтере.  

Ставится задача исследования возможности использования методов геоинформацион-
ного картографирования в области тактильной картографии для целей автоматизации про-
цесса создания тактильных картографических произведений. 

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

ные обозначения, рельефная графика, тактильное восприятие, ассистивные устройства и тех-
нологии, 3D-печать. 

 

Введение 
 

Карта издревле является одним из главных средств познания мира. Незря-
чие люди познают мир преимущественно через тактильное восприятие, поэто-
му для человека с нарушением зрительного аппарата карта должна быть осо-
бенной. В наши дни электронные ассистивные устройства и технологии, адап-
тированные для незрячих пользователей, дополняют аналоговые картографиче-
ские материалы – тактильные карты, которые с появлением новых видов и ма-
териалов печати не утратили свою значимость и востребованность [1–4].  

Тактильные карты – это специальные карты, которые предназначены для лю-
дей с ограничением зрительной функции и отличаются от обычных карт тем, что 
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все условные знаки на них являются рельефными (выпуклыми), а подписи выпол-
няются в системе Брайля. Вопросами проектирования и создания таких карт зани-
мается специальный раздел общей картографии – тактильная картография.  

Мировой фонд тактильных карт представлен в основном общегеографиче-
скими картами и планами крупных масштабов. Также разрабатываются так-
тильные атласы, которые являются комплексными произведениями, где кроме 
общегеографической представлена различная тематическая информация. Соз-
дание тактильных атласов получило развитие с 1950-х гг., но первый тактиль-
ный атлас был создан еще в середине XIX в. (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Первый тактильный атлас 
 
 
Нашли свое применение и тифлоглобусы, которые более наглядно пред-

ставляют форму земного шара. Все отображаемые на тифлоглобусах текстовые 
данные выполнялись с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля 
(рис. 2). В тот период преобладали трудоемкие ручные процессы изготовления 
тифлоглобусов, их поверхность изготавливалась из плотной бумаги или картона.  

Сегодня тактильные карты создаются методом печати на микрокапсульной 
бумаге, которая под воздействием температуры способна образовывать рельеф-
ное изображение, обозначения комбинируются с цветной печатью. 

С развитием технологии 3D-печати [5–7] появляется потенциальная воз-
можность создавать тактильные карты и планы из пластика с использованием 
3D-принтера, однако методика применения аддитивных технологий в тактиль-
ной картографии до сих пор не разработана. В чем же преимущество таких карт 
по сравнению с картами, напечатанными на микрокапсульной бумаге? Главное 
достоинство – это долговечность, ведь карты, напечатанные на бумаге, быстро 
изнашиваются – тактильные условные обозначения теряют четкие контуры  
и перестают тактильно распознаваться незрячими людьми.  
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Рис. 2. Тифлоглобус 
 
 

В связи с этим необходимо выполнить комплексное исследование по при-
менению аддитивных технологий в тактильной картографии. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Цель исследования – изучить возможность использования 3D-печати для 

получения тактильных карт и планов с применением разных видов пластика.  
Задачи исследования. 
1. Исследовать и выявить оптимальные температурные характеристики пе-

чати пластиком на 3D-принтере тактильных карт и планов с достаточной для 
восприятия незрячими точностью.  

2. Выявить, какой вид пластика – ABS, PLA или Watson – воспринимается 
незрячими лучше (на основе правильного определения ими условных знаков) 
при изучении тактильного плана сквера Славы г. Новосибирска. 

3. Провести сравнительный анализ восприятия идентичных условных зна-
ков, напечатанных на микрокапсульной бумаге и пластиком на 3D-принтере. 

4. Исследовать восприятие тактильных условных знаков в зависимости от 
их высоты.  

Сегодня на рынке представлены различные модели 3D-принтеров с широ-
ким спектром технических характеристик, которые в значительной степени мо-
гут влиять на точность тактильных карт и планов. К таким характеристикам 
можно отнести: диаметр нити пластика, диаметр сопла, количество экструдеров 
(печатающих головок), максимальную температуру нагрева стола и экструдера, 
температуру плавления пластика и многое другое.  
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В результате проведенного анализа имеющихся 3D-принтеров и их харак-
теристик для печати тактильных материалов был выбран принтер со следую-
щими техническими характеристиками: 

 диаметр нити пластика – 3 мм; 
 максимальная температура нагрева стола 3D-принтера – 120º; 
 максимальная температура нагрева экструдера – 300º; 
 количество экструдеров для одновременной печати несколькими цвета-

ми – 3 шт.; 
 максимальная область печати принтера 400  300  300 мм; 
 максимальная скорость печати 120 мм/с. 
Выбор данного принтера обусловлен, во-первых, максимально возможной 

площадью печати, так как один из рекомендуемых размеров, которые необхо-
димо использовать для создания тактильных материалов, – 300  300 мм, во-
вторых, возможностью печати несколькими цветами одновременно – что по-
зволит создавать материалы не только для незрячих людей, но и для слабови-
дящих, и в-третьих, данный принтер обладает достаточно большим диапазоном 
температур плавления пластика. 

Для изучения технических характеристик принтера были разработаны  
и напечатаны пробные образцы, в виде моделей. При исследовании печати 
пробных образцов моделей объектов были выявлены следующие дефекты печа-
ти и определены причины их возникновения (рис. 3):  

 щели между наполнением и контуром – дефект возникает, если в пара-
метрах печати задан низкий процент наполняемости фигуры;  

 царапины – возникают в результате неверной юстировки экструдеров 
3D-принтера; 

 перегрев пластика – возникает в результате неверно заданной темпера-
туры плавления пластика или температуры нагрева стола 3D-принтера (темпе-
ратура выше необходимой);  

 неравномерное экструдирование – излишки пластика, которые появля-
ются в результате неверно заданной температуры плавления пластика (темпе-
ратура выше необходимой);  

 загибающиеся углы и края фигур – дефект возникает в результате слиш-
ком быстрого плавления пластика, если задана высокая температура плавления 
пластика;  

 излишнее экструдирование пластика – возникает в результате быстрого 
плавления пластика (слишком высокая температура плавления пластика);  

 пластиковые нити – дефект возникает в результате печати чересчур 
мелких деталей для конкретной модели 3D-принтера, точность принтера недос-
таточная для печати подобных моделей;  

 расслоение модели – возникает, если в параметрах печати задана недос-
таточно высокая температура плавления пластика и нагрева стола 3D-принтера;  

 излишки пластика – дефект возникает в результате высокой температу-
ры плавления пластика, заданной в настройках печати 3D-принтера. 
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В дальнейшем, при изготовлении разработанных образцов тактильных 
планов, причины рассмотренных дефектов 3D-печати были устранены.  

В рамках разработки методики 3D-печати тактильных карт и планов была 
подготовлена модель тактильного плана сквера Славы г. Новосибирска. В прове-
денных ранее исследованиях [8–24] было выявлено, что рельефно-графические 
материалы воспринимаются людьми с ограничением зрительной функции по-
разному, это зависит от ряда факторов: пол, возраст, когда было потеряно зре-
ние, степень владения азбукой Брайля [22, 24]. Поэтому логично предположить, 
что разные виды пластика, также будут восприниматься незрячими по-разному, 
так как каждый пластик имеет различные температурные характеристики при 
печати, это и будет исследовано далее.  

 

                       
а)                                              б)                                              в) 

                     
г)                                              д)                                               е) 

                       
ж)                                              з)                                              и) 

Рис. 3. Дефекты печати на пластике [20]: 
а) щели между наполнением и контуром; б) царапины; в) перегрев пластика; г) не-
равномерное экструдирование; д) загибающиеся углы и края; е) излишнее экструди-
рование пластика; ж) пластиковые нити; з) расслоение модели; и) излишки пластика 
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Для изучения вопроса различного тактильного восприятия в зависимости 
от вида пластика была напечатана модель тактильного плана сквера Славы 
г. Новосибирска с использованием трех видов пластика: ABS, PLA, Watson, 
(рис. 4). 

  

 
а) 
 

 
б) 
 

 
в) 

Рис. 4. Образец тактильного плана, напечатанный пластиком на 3D-принтере: 
а) ABS; б) PLA; в) Watson 

 
 
В исследовании по восприятию тестовых образцов тактильного плана при-

няли участие читатели Новосибирской областной библиотеки для незрячих  
и слабовидящих. Гендерный состав тестируемой группы: 73 % женщин и 27 % 
мужчин. Средний возраст тестируемых составил 33 года.  
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Полученные результаты 
 
По результатам проведенного исследования были: 
 исследованы и выбраны температурные параметры для печати пласти-

ками различных видов с достаточной точностью для успешного восприятия не-
зрячими (таблица); 

 определен вид пластика для печати тактильных картографических мате-
риалов – Watson (в результате проведения исследования данный вид пластика 
успешно распознали около 70 % тестируемых);  

 подтверждены ранее проведенные исследования по восприятию рельеф-
ной графики, напечатанной на микрокапсульной бумаге [22–24] и исследования 
тифлопедагога А. Г. Литвака [25, 26]; 

 по результатам исследования доказано, что условные знаки, применен-
ные на тестовом образце тактильного плана на территорию сквера Славы 
г. Новосибирска тактильно распознаются более чем 70 % тестируемых, следо-
вательно, эти условные обозначения можно использовать для создания так-
тильных картографических материалов; 

 в результате проведенного анализа обнаружено, что минимальная высота 
условных знаков, полученных аддитивными методами, должна равняться 2 мм. 

 
Температурные параметры печати для пластиков видов: ABS, PLA, Watson 

Вид пластика 
Температура 

плавления пластика, ºС 
Температура нагрева 
стола принтера, ºС 

Скорость 
печати, мм/с 

PLA 210 50 45  
ABS 240 90 15  

Watson 240 45 15  
 

Заключение 
 

В ходе проведенного исследования получены данные для дальнейшего со-
вершенствования общей технологической схемы создания тактильных карт  
и планов. Исследована и доказана возможность использования 3D-печати для 
создания тактильных карт и планов. Исследованы температурные режимы  
3D-печати пластиками и выбран наиболее подходящий тип пластика и опти-
мальные температурные режимы для него.  

В настоящее время в картографии главенствующие позиции занимает гео-
информационное картографирование. Географические информационные систе-
мы представляют собой мощнейшие цифровые инструменты для организации 
пространственных данных, их анализа, моделирования происходящих в про-
странстве процессов, а также визуализации географической информации, про-
странственных моделей и процессов. В дальнейших исследованиях необходимо 
рассмотреть возможность использования методов геоинформационного карто-
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графирования в области тактильной картографии для целей автоматизации соз-
дания тактильных картографических материалов. 
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Modeling technologies and 3D printing are rapidly implemented into many branches of pro-

duction, they displace traditional methods and allow obtaining new results in different fields. Re-
search and development, based on the use of three-dimensional printing, have not bypassed tactile 
cartography, which is expected, considering the very essence of tactile perception – the touch of the 
relief of the studied surface.  

The article discusses the possibility of using 3D printing for creating of maps and plans in-
tended for people with limited visual function. The author analyzes printing defects that occur dur-
ing the manufacture of relief graphics on three-dimensional printers. The author gives the results of 
the study on the perception by the unseeing of tactile graphics created on a 3D-printer. 

The task is to study the possibility of using methods of geographic information mapping in 
the field of tactile cartography to automate the creating process of tactile maps and plans. 

 
Key words: tactile cartography, visual function limitation, legend, relief graphics, tactile per-

ception, assistive tools and technologies, 3D printing. 
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Своевременность и точность принятия пространственных решений основаны на полу-

чении, обработке, анализе и визуализации геопространственных данных с помощью совре-
менных программных продуктов. Информация, поставляемая и обрабатываемая в режиме 
реального времени, делает доступным динамическое моделирование и быструю реакцию на 
чрезвычайные ситуации. В первую очередь это относится к службам быстрого реагирования, 
изучения и мониторинга окружающей среды, транспортным службам, сфере обороны.  

В статье рассматриваются возможности программного модуля Tracking Analyst для 
анализа данных в режиме реального времени. Кроме того, представлена структура геопро-
странственных данных для их визуализации и выполнен мониторинг объектов в режиме ре-
ального времени при помощи Tracking Analyst. В качестве практического обоснования при-
ведено решение логистической задачи на основе модуля Tracking Analyst, входящего в состав 
геоинформационной системы ArcGIS. 

 
Ключевые слова: режим реального времени, визуализация, временные события, нави-

гация, мониторинг, Tracking Analyst, ArcGIS, логистические задачи, геопространственные 
решения. 

 
Введение 

 
В настоящее время технологии принятия решений, связанные с анализом 

пространственных данных, основываются на различных геоинформационных 
технологиях. Уже не одно десятилетие активно применяется геоинформацион-
ный анализ данных и геопространственное моделирование. Однако этот факт 
не уменьшает важности исследования возможностей применения геоинформа-
ционных систем для решения пространственных задач на основе данных дис-
танционного зондирования (ДДЗ), а также связанных с ними математических 
методов и алгоритмов и других вычислительных технологий. 
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На сегодняшний день во многих сферах деятельности важную роль играет 
своевременность принятия решений. Безусловно, для этого необходимо вовре-
мя получать информацию, интересующую пользователя (или клиента). Инфор-
мация, предоставляемая в режиме реального времени, делает доступным дина-
мическое моделирование и быструю реакцию на возникающие ситуации, что 
особенно важно при работе во время чрезвычайных происшествий. В первую 
очередь это относится к службам быстрого реагирования, изучения и монито-
ринга окружающей среды, транспортным службам, сфере обороны. 

Помимо оперативного получения данных большую роль играет нагляд-
ность представления (визуализация) геопространственной информации, а также 
результатов ее обработки. В связи с этим возникает потребность в использова-
нии геоинформационных технологий, обладающих возможностями визуализа-
ции и проведения анализа.  

Можно отметить, что исследованиям в области применения ГИС-технологий 
для оперативного принятия решений в режиме реального времени посвящен 
ряд публикаций и монографий как российских авторов, так и их зарубежных 
коллег [1–5]. 

Среди проанализированных работ выделяется ряд исследований, посвя-
щенных применению геоинформационных систем и технологий для управления 
транспортными потоками и логистикой [1–7]. В частности, в указанных работах 
приведены примеры успешного использования различных модулей геоинфор-
мационной системы ArcGIS, которая является одной из наиболее профессио-
нальных геоинформационных систем (ГИС) в мире. 

На российском рынке систем мониторинга автомобильного транспорта 
существует множество готовых программных решений: «Автоскоп», «Автотре-
кер», «СКАУТ», «ANTOR MonitorMaster». Это программное обеспечение имеет 
схожие функции, которые позволяют видеть перемещение транспортного сред-
ства в режиме реального времени, отображать на карте положение, скорость, 
направление движения и пройденный маршрут.  

Модуль Tracking Analyst входит в состав ArcGIS и является профессио-
нальным программным инструментом. Основными задачами модуля являются 
визуализация и анализ данных на основе сочетания параметров времени, ме-
стоположения и атрибутов. Помимо этого можно отображать и изучать дина-
мику развития различных событий или явлений, создавать системы слежения за 
объектами в режиме реального времени, планировать ход развития событий  
в привязке к пространству и времени, обеспечивать управление и координацию 
оперативных действий, а также осуществлять мониторинг и управление транс-
портными сетями.  

Составные объекты, обрабатываемые Tracking Analyst, объединены в об-
щую топологическую структуру, и даже если такой объект показывается на 
карте в виде одной точки, его внутреннее состояние и структура могут влиять 
на возможности маршрутизации по сети. На детальном уровне составной объ-
ект – это целый набор объектов различных классов, составляющих вместе один 
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сложный транспортный объект. Другими словами, на генерализованном уровне 
объект – это лишь точка, «черный ящик», имеющий входы и выходы.  

Учитывая перечисленные преимущества программного модуля Tracking 
Analyst, именно его мы можем рекомендовать использовать при решении про-
странственных транспортных и логистических задач в режиме реального вре-
мени [8]. В подтверждение этого рассмотрим использование Tracking Analyst  
на практическом примере. 

 
Структура геопространственных данных  
для анализа в режиме реального времени 

 
Модуль Tracking Analyst поддерживает данные из источников, предостав-

ляющих данные в режиме реального времени (Tracking Server), а также данные 
в формате шейп-файл (Shapefile). 

Временны́е данные включают информацию относительно события, описы-
вающего наблюдение объекта или группы объектов через определенный про-
межуток времени. В Tracking Analyst эту информацию можно представить  
с помощью простых и сложных временных событий [9]. 

Рассмотрим примеры простых и сложных событий. 
Простое событие содержит всю информацию, необходимую для обработки 

и отображения, в одном сообщении или записи – компоненте временного на-
блюдения («temporal observation component»). Эта компонента включает в себя 
дату и время, а также может содержать различные атрибутивные данные. Для 
простого события все данные содержатся в одной таблице. Пример структуры 
данных представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Структура данных для простого события 

ID Время Координаты Статус 
1 T1 X1,Y1 Зеленый 
2 T2 X2,Y2 Зеленый 
1 T3 X3,Y3 Зеленый 
2 T4 X4,Y4 Зеленый 
3 T5 X5,Y5 Зеленый 
2 T6 X6,Y6 Зеленый 
1 T7 X7,Y7 Зеленый 
1 T8 X8,Y8 Красный 

 
Поле «ID» содержит идентификатор объектов, наблюдаемых во времени. 

Это значение может использоваться, чтобы объединить различные наблюдения 
одного объекта для целей анализа и отображения.  

Например, можно отслеживать в течение рабочего дня несколько грузовых 
автомобилей, каждый с собственным значением ID. 
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В приведенном примере структуры данных простого события также со-
держатся сведения о времени (столбец «Время»), положении объекта («Коор-
динаты») и статусе объекта («Статус»). Статус объекта в данном случае ото-
бражается разными цветами и меняется в зависимости от настроек программы. 
Например, обозначение объекта на карте будет иметь зеленый цвет, если он на-
ходится в границах определенной территории. Но как только объект пересекает 
указанную в программе границу, цвет значка меняется на красный. 

Сложное событие включает компоненту наблюдения и компоненту вре-
менного объекта («temporal object component»). Если компонента временного 
наблюдения не содержит всю необходимую информацию для объекта, допол-
нительная информация может находиться в компоненте объекта.  

Содержание этой компоненты будет зависеть от того, наблюдается ли объ-
ект в реальном времени. Чтобы создать полную картину информации, по каж-
дому объекту, производится слияние двух компонент посредством идентичного 
поля «ID» в обеих таблицах (рис. 1). 

 
Таблица временного объекта                  Таблица временного наблюдения                      

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Объединение двух компонент сложного события по колонке «ID» 
 
 
Сложное событие является динамическим, если географическое положение 

объекта постоянно изменяется. В этом случае в таблицах будут содержаться 
координаты объекта на определенную дату и время. К этому виду событий от-
носится, например, слежение за автомобилями службы доставки в режиме ре-
ального времени. В этом случае компоненты могут содержать дополнительные 
данные, такие как номер экипажа («Номер»), фамилия водителя («Водитель»), 
скорость движения и т. п. 

В том случае, если временные данные хранятся на диске, то эти компонен-
ты имеют вид файлов или таблиц. Для данных, получаемых в режиме реального 
времени, как в простых, так и сложных событиях, компоненты временного на-
блюдения автоматически объединены. 

IID Номер Водитель 
1 506 Бондаренко 
2 065 Яковлев 
3 361 Юрин 

ID Время Координаты Статус 

1 T1 X1,Y1 Зеленый

2 T2 X2,Y2 Зеленый

1 T3 X3,Y3 Зеленый
2 T4 X4,Y4 Зеленый

3 T5 X5,Y5 Зеленый
2 T6 X6,Y6 Зеленый

1 T7 X7,Y7 Зеленый
1 T8 X8,Y8 Красный
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Решение навигационной задачи при помощи Tracking Analyst 
 
Одной из задач анализа пространственных данных, в решении которых 

может участвовать модуль ArcGIS Tracking Analyst, является управление пар-
ком транспортных средств. Эта задача стоит перед коммерческими перевозчи-
ками, осуществляющими транспортировку грузов и пассажиров, перед сетевы-
ми торговыми компаниями, сбытовыми подразделениями нефтяных компаний, 
а также компаниями, осуществляющими продажи по каталогам и через интер-
нет-магазины. Целью создания системы управления парком транспортных 
средств (ТС) является снижение общих расходов на транспортировку и сокра-
щение сроков выполнения заказов (классическая задача транспортной логисти-
ки) [10].  

Помимо планирования движения транспортных средств, в настоящее вре-
мя востребована задача оперативного мониторинга (в режиме реального време-
ни) транспортных средств и грузов. Сейчас для ее решения предлагается не-
сколько технологий и готовые комплекты для установки на подвижные объек-
ты и в центры мониторинга. Любая такая система состоит из бортовых уст-
ройств, сервера сообщений и программного обеспечения оператора. 

Наиболее простые бортовые устройства определяют свое положение  
в пространстве и передают цифровые сообщения с координатами по общедос-
тупным каналам связи. Более совершенные устройства могут также передавать 
телеметрию (параметры состояния транспортного средства или груза), вести 
автономную запись на встроенный носитель данных, в том числе обеспечивать 
диалог водителя и диспетчера. Транспортные предприятия, желающие создать 
систему оперативного мониторинга парка ТС или грузов, сегодня могут выби-
рать оборудование среди уже довольно широкого спектра предложений раз-
личных производителей – как зарубежных, так и российских. 

Передаваемые бортовыми устройствами координаты в конечном итоге по-
ступают на сервер сообщений, ведущий оперативную базу данных. Входящие 
сообщения сортируются и обрабатываются для построения индивидуальных 
журналов движения и параметров объектов мониторинга. Эти журналы могут 
просматриваться операторами центра мониторинга, а хранящиеся в них траек-
тории – отображаться на картах [11]. 

Для оборудования центра мониторинга в линейке серверных продуктов 
ESRI имеется продукт Tracking Server. Он состоит из двух компонент – сервера 
сообщений и веб-службы картографической визуализации. База данных мони-
торинга формируется сервером сообщений и хранится под управлением 
ArcSDE. Визуализация может осуществляться через стандартный веб-браузер 
(«тонкий» клиент) или с помощью модуля Tracking Analyst для ArcGIS Desktop 
(«толстый» клиент). Отметим, что возможности модуля Tracking Analyst значи-
тельно шире, чем у браузерного клиента [12]. 

Помимо возможностей визуализации ArcGIS Tracking Analyst может ис-
пользоваться для решения задач навигации транспорта. Данный модуль осуще-
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ствляет такие функции, как запись траектории и дальнейший анализ движения 
объектов. При использовании другого модуля ArcGIS – Network Analyst – также 
возможно построение маршрутов. Преимуществом указанного программного 
обеспечения является то, что оно, в отличие от замкнутых бортовых навигаци-
онных систем, открыто для взаимодействия с другими приложениями и может 
решать множество сопутствующих пространственных задач.  

Исходными данными указанного в работе практического примера приме-
нения модуля Tracking Analyst послужили результаты наблюдений за движени-
ем грузовых автомобилей, производящих доставку товара клиентам в Новоси-
бирске. 

Исходные данные (точки доставки товара) были нанесены на карту Ново-
сибирска красными флажками (слой «Delivery Locations»). Желтая линия обо-
значает границу той части Новосибирска, в которой осуществляется доставка 
товара (слой «Delivery Service Area»). В нашем случае линией обозначена гра-
ница Заельцовского района. Карта Новосибирска представлена на слое «Street 
map» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Начальный вид окна приложения ArcMap  
с исходными данными на карте Новосибирска 
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Следующим шагом является добавление данных на карту. Для этого необ-
ходимо использовать инструмент «Tracking Analyst» (рис. 3) [13].  

 

 

Рис. 3. Кнопка добавления данных для работы в модуле Tracking Analyst 

 
 

На экране появляется диалоговое окно добавления данных «Add Data».  
В окне, среди соединений с Tracking Server («Tracking Server Connection»), вы-
бираем необходимое – «Delivery_Trucks». 

Теперь на карте в режиме реального времени на карте отображается дви-
жение грузовиков (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Отображение движения грузовиков службы доставки на карте 
 
 
Символы отображения объектов мы можем менять по своему усмотрению. 

Это может быть стандартный значок, как показано на рис. 4 (зеленый круг),  
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так и более наглядный символ – схематичное изображение грузовика с его но-
мером (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Отображение движения грузовиков с помощью  
наглядных символов 

 
 
При отображении грузовиков стандартными символами на карте будет 

видна вся траектория движения, так как значки сохраняются в каждой точке 
при обновлении данных. Значки грузовиков, напротив, отображаются именно 
на том месте, где сейчас они находятся [14, 15]. 

Действия в модуле Tracking Analyst служат инструментом для анализа дан-
ных. Они выполняются на основе атрибутивных данных или пространственных 
взаимосвязей объектов. Для добавления действия требуется настроить «Свойства» 
(«Properties») для слоя с добавленными данными – «Delivery_Trucks». 

В появившемся окне было установлено название для нового действия «Вне 
зоны обслуживания» («Out of Service Area») и тип создаваемого действия «Вы-
деление/Скрытие» («Highlight/Suppression»). 

В диалоговом окне «Symbol Selector» производился выбор символа, с по-
мощью которого действие выделяется на карте. Внешний вид символа, в част-
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ности, его изображение и параметры (цвет, размер, угол поворота) устанавли-
ваются пользователем программы. Очевидно, что чем ярче и заметнее символ 
выделения на карте, тем нагляднее процесс визуализации данных.  

После этого на вкладке «Действия» («Actions») в списке действий, задан-
ных для слоя «Delivery_Trucks», появилось созданное нами действие «Вне зоны 
обслуживания» («Out of Service Area») [16]. 

В соответствии с указанными настройками на карте красным кругом были 
выделены объекты, вышедшие за границы службы доставки. Например, если 
компания практикует бесплатную доставку товара в пределах определенного 
района, то подсветка машины, покинувшей данную территорию, поможет про-
контролировать, насколько правильно была взята оплата с клиента, а также из-
бежать отъезда водителя за пределы ограниченной территории. Сигнал с борто-
вых устройств автомобиля всегда будет показывать точные координаты объек-
та. По имеющимся данным видно, что в момент простоя грузовиков с номерами 
«065» и «361» автомобиль под номером «506» покинул границу Заельцовского 
района и продолжает движение в Калининском (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Выделение на карте грузовика,  
пересекающего границу Заельцовского района 
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Во время установления соединения программа производит запись данных. 
Это позволяет, используя инструмент «Playback Manager», наблюдать движение 
объектов во времени.  

Вызов инструмента «Playback Manager» осуществляется нажатием кнопки 
со значком воспроизведения на панели инструментов (рис. 7) [17, 18]. 

 

 

Рис. 7. Кнопка активации инструмента «Playback Manager» 
 
 

После появления окна «Playback Manager» можно «проигрывать» данные 
за прошедшее время назад и вперед до момента вызова данного инструмента, 
что позволяет подробнее изучить события, произошедшие с объектами на экра-
не, а также узнать соответствующее им точное время и дату (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Использование «Playback Manager» для наблюдения  
за произошедшими событиями 
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Рассмотренные выше задачи, решаемые с помощью модуля Tracking Analyst, 
позволяют вести навигационные наблюдения за транспортными объектами  
в режиме реального времени и анализировать их действия. 

 
Заключение 

 
В статье была рассмотрена структура геопространственных данных, как 

поступающих в модуль Tracking Analyst как в режиме реального времени с сер-
вера, так и хранящихся на диске. В результате были выбраны оптимальные па-
раметры для анализа данных в режиме реального времени. 

Кроме того, был рассмотрен процесс получения данных в режиме реально-
го времени для их визуализации и проведения пространственного анализа. 
Возможности анализа рассматривались на примере решения навигационной за-
дачи перемещения грузовых автомобилей. Использование модуля Tracking Ana-
lyst при наблюдении за автомобилями службы доставки в режиме реального 
времени позволило визуализировать движение служебного транспорта, а также 
осуществить контроль за действиями водителей. 

В дальнейшем полученные результаты исследования аналитических воз-
можностей Tracking Analyst могут использоваться логистическими компания-
ми, организациями, занимающимися транспортными перевозками, службами 
быстрого реагирования, для своевременного принятия управленческих реше-
ний. Кроме того, они найдут применение в научных изысканиях, касающихся 
обработки динамических пространственных и временных данных. 
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The timeliness and accuracy of spatial decision-making are based on obtaining, processing, 
analyzing and visualizing geospatial data using modern software. Information delivered and pro-
cessed in real time makes dynamic modeling and fast response to emergencies available. First of all, 
this concerns  the services of rapid response, the study and monitoring of the environment, transport 
services, and the sphere of defense. 

The article discusses the capabilities of the software module Tracking Analyst for real-time 
data analysis. In addition, the structure of geospatial data for their visualization is presented and ob-
jects are monitored in real time using Tracking Analyst. As a practical justification, the solution of 
the logistic problem is given on the basis of the Tracking Analyst module, which is part of the geo-
graphic information system ArcGIS. 

 
Key words: real time mode, visualization, time events, navigation, monitoring, Tracking An-

alyst, ArcGIS, logistic tasks, geospatial solutions. 
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Рассматриваются условные обозначения карт служб спасения. Приведен качественный 

анализ структуры стандарта ГОСТ Р 42.0.03–2016 и предложена полученная на его основе 
классификация существующих условных обозначений. Исследуется зарубежный опыт при-
менения условных обозначений карт служб спасения в США, Австралии, Японии и Евро-
союза. Описаны результаты проведенного онлайн-опроса, направленного на выявление ассо-
циативного соотнесения служб, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС),  
с цветами, отобранными для составления схемы цветовой дифференциации условных знаков, 
с применением метода случайного отбора респондентов с помощью онлайн-сервиса для соз-
дания форм обратной связи «Google Формы». Представлена схема цветовой дифференциа-
ции условных обозначений карт служб спасения. Приведен алгоритм применения данной 
схемы в инструментальных ГИС на примере программного обеспечения QGIS.  

 
Ключевые слова: условные обозначения, карты служб спасения, языковая концепция, 

графические документы, МЧС, классификация условных обозначений, пиктограмма, муль-
тимедийная карта, онлайн-тестирование, «Google Формы», цветовая дифференциация, инст-
рументальные географические информационные системы (ГИС), QGIS. 

 
Введение 

 
Карты служб спасения (КСС) – термин, введенный в рамках данного ис-

следования для обозначения большой группы специальных карт [1] «прогнози-
руемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов 
и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [1, 2]. 

Главной целью исследования являлось усовершенствование условных обо-
значений (УО), принятых в МЧС России, закрепленных в ГОСТ Р 42.0.03–2016 [2] 
и рекомендованных для применения специалистами спасательных подразделе-
ний всех уровней управления в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд задач, ко-
торые были объединены в четыре большие группы: 

– I – изучение существующей системы условных обозначений, принятой 
в МЧС России, и разработка классификации имеющихся условных знаков; 

– II – изучение зарубежного опыта разработки условных обозначений КСС 
(Emergency Maps) [3–7] с целью рассмотрения возможности изменения сущест-
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вующей картографической традиции с учетом мировых научных тенденций 
в области картографической семиотики; 

– III – совершенствование существующих условных обозначений и созда-
ние новых, необходимых для разработки графических документов органов 
управления в ЧС на региональном и муниципальном (местном) уровнях; со-
вершенствование классификации, созданной при решении задач I группы, 
с учетом полученных данных; 

– IV – автоматизация процессов создания электронных карт с использова-
нием полученной системы условных знаков в инструментальных ГИС. 

Улучшение наглядности графических документов помогает превратить их 
в универсальный инструмент изучения «геопространства чрезвычайной ситуа-
ции» (термин подробно раскрыт в статье [8]) и облегчить их чтение, что спо-
собствует уменьшению времени на принятие решений специалистами спаса-
тельных служб во время ЧС [3, 6, 9–11]. Актуальность исследования обуслов-
лена недостаточной степенью разработанности существующей системы ус-
ловных знаков КСС, а также необходимостью ее дальнейшего развития 
с учетом современных потребностей в автоматизации процессов создания карт 
и применения инструментальных ГИС [10, 12]. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена созданием удобной 
классификации условных знаков, облегчающей поиск и выбор нужных симво-
лов и предопределяющей место вновь создаваемым знакам. Также в результате 
исследования внесен ряд предложений по усовершенствованию системы цвето-
вой дифференциации условных знаков, при разработке которой был применен 
метод анкетирования с помощью онлайн-сервиса для создания форм обратной 
связи, онлайн-тестирований и опросов «Google Формы». 

Практическая значимость работы заключается в апробации предложенных 
изменений при создании графических документов (ГД) Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям г. Барнаула» (далее – УГОЧС г. Барнаула) и разработке методи-
ческих рекомендаций по использованию условных знаков КСС. 

 
Решение задач I группы. Изучение существующих УО КСС 

 
Рассматривая КСС в рамках языковой концепции, трактующей карту как 

«особый текст, составленный с помощью условных знаков» [1], применяемые 
в КСС условные обозначения можно разбить на две большие группы: 

1) топографические условные знаки (так как основой для КСС служат то-
пографические, обзорно-топографические и обзорные карты); 

2) специальные условные знаки. 
Если группа топографических знаков хорошо изучена и описана в много-

численных, в том числе и современных, исследованиях [13, 14] и специализи-
рованных сборниках [15], то группа специальных знаков КСС нормативно за-
креплена лишь в одном документе – ГОСТ Р 42.0.03–2016, сложность работы 



Картография и геоинформатика 

99 

с которым заключается в большом объеме представленных в нем символов 
(всего 515), объединенных в 14 тематических групп [2] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Порядок групп УО в ГОСТ Р 42.0.03–2016 
(названия групп приведены дословно): 

РСЧС – Российская единая система предупреждения и ликвидации ЧС; РОО – ра-
диационно-опасные объекты 

 
 

Опыт применения ГОСТ Р 42.0.03–2016 при создании графических доку-
ментов в Управлении по делам ГО и ЧС (УГОЧС) г. Барнаула показывает, что 
подобная структура системы специальных условных знаков создает сложности 
в поиске и выборе УО, так как она либо объединяет в большие группы услов-
ные знаки, требующие дополнительной группировки (например, в группе № 6 
«Условные обозначения объектов ГО и обеспечения защиты населения от ЧС» 
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можно выделить в отдельную подгруппу целый ряд символов, обозначающих 
медицинские объекты – знаки с кодами от 000182 до 000210), либо разбивает 
по группам схожие по типу условные знаки. Например, группы № 12, 13 и 14 
представляют собой условные знаки командных пунктов управления различных 
подразделений. 

Детальное изучение закрепленных в ГОСТ условных знаков позволило ус-
тановить существование сложной структуры системы УО и разработать под-
робную классификацию существующих УО (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Разработанная классификация УО КСС 
 
 
В данной классификации группа топографических знаков не рассматрива-

ется по причине высокой степени изученности ее структуры. Группа специаль-
ных знаков разделена на два больших раздела: 

– по смысловому значению УО; 
– по внешнему виду УО. 
В табл. 1 приведены примеры применения классификации. 
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Таблица 1 
Примеры классификации условных знаков 

Код в ГОСТ Символ Классовые признаки 

000001 – «Зона ЧС» – общий для всех КСС; информационный (сооб-
щает о масштабах места ЧС); 
– площадной; комбинированный; многоцветный 

000188 – «Амбулатория 
в защищенном поме-
щении» 

 

– условный знак военного времени; общий для 
всех КСС; участвует в ликвидации ЧС (оказание 
медицинской помощи пострадавшим); объект 
системы здравоохранения;  
– точечный; сложный; одноцветный 

000131 – «Химически 
опасные объекты, ис-
пользующие опасные 
химические вещества»  

– условный знак мирного времени (техногенные 
ЧС); тематический; объект, создающий угрозу ЧС 
(химическое заражение); объект промышленности; 
– точечный; сложный; многоцветный 

 
Решение задач II группы. Изучение зарубежного опыта 

 
В ходе решения задач, отнесенных ко II группе, были изучены карты 

служб спасения США [4, 16, 17, 18], Японии [19], Евросоюза [20] и Австра-
лии [21], а также способы их реализации в инструментальных ГИС на примере 
ArcGIS американской компании ESRI. 

На примере мультимедийных карт ЧС округа Сан-Диего (штат Калифор-
ния, США [4], рис. 3), штата Виктория (Австралия [22], рис. 4), а также карты 
ЧС территории Евросоюза [21] (рис. 5), можно отметить, что для обозначений 
ЧС используются пиктограммы со схожими, интуитивно понятными рисунка-
ми: пожар – пламя огня, наводнение – волна и т. д. 

 

 

Рис. 3. Мультимедийная карта ЧС округа Сан-Диего, 
штат Калифорния, США [4] 
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Рис. 4. Мультимедийная карта ЧС штата Виктория, Австралия [21] 
 
 

 

Рис. 5. Мультимедийная карта ЧС территории Евросоюза 
«COPERNICUS. Emergency Management Service» [20] 

 
 

Различия во внешнем виде пиктограмм и условных обозначений, как 
на картах разных стран, так и картах разных административных единиц одной 
страны (например, различных мультимедийных карт и картографических доку-
ментов разных штатов в США), указывают на то, что разработчики не придер-
живаются какого-то единого стандарта. 

Интересен тот факт, что в приведенных примерах нет цветовой дифферен-
циации для разных видов ЧС, но при этом существует цветовое разделение для 
УО спасательных подразделений (рис. 6). 
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                                  а)                                                             б) 

Рис. 6. Условные обозначения подразделений служб спасения  
и ликвидации ЧС: 

а) на мультимедийной карте Индианаполиса, штат Индиана, США (ESRI);  
б) на мультимедийной карте ЧС штата Виктория, Австралия [21]; F – «Fire station» 
(пожарная станция); P – «Police office» (полицейский участок); A – «Ambulance» 
(скорая медицинская помощь) 

 
 

Изучение условных знаков КСС Японии представляет наименьший инте-
рес в плане заимствования из-за характерных различий, связанных в первую 
очередь с письменностью. В японской письменной культуре иероглифы сами 
по себе являются изображениями, с той лишь разницей, что со временем они 
были упрощены, утратили наглядность и стали понятны только носителям язы-
ка [20]. В японских картах в качестве условных знаков до сих пор нередко  
используются иероглифы (рис. 7, условные знаки «Koban» и «Fire station divi-
sion»). 

 

 

Рис. 7. Условные обозначения в пояснительной записке к карте  
вулканической активности на территории префектуры Акита, Япония [19]: 

«City hall» – администрация префектуры; «Koban» – полицейский участок; «Fire 
station division» – пожарная часть; «Evacuation place» – место эвакуации 
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Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что система УО 
КСС, используемая в отечественной картографии, отличается от подобных ей 
систем в США, Евросоюзе, а также Австралии и Японии. Она в большей степе-
ни наследует традиции военной топографии, отличается большим количеством 
символов, закрепленных в ГОСТ. Поэтому при изучении зарубежного опыта 
наиболее интересен для заимствования пример цветовой дифференциации УО 
именно для обозначения сил и средств подразделений различных структур, 
участвующих в ликвидации последствий ЧС. 

 
Решение задач III группы. Совершенствование  

существующей системы УО 
 
Исторически в военной картографии приняты два цвета, обозначающие 

силы и средства: 
– красный – для обозначения собственных сил; 
– синий – для вражеских подразделений. 
В КСС отсутствует военное понятие «противник». Даже на КСС военного 

времени, разрабатываемых при проведении мероприятий гражданской оборо-
ны, картографируются мероприятия, направленные на ликвидацию последст-
вий деятельности вражеских сил, а не борьбу с ними. В КСС мирного времени 
понятие «противник» исчезает полностью, а место противоборствующей силы 
занимает природа (стихия) или антропогенные факторы. Даже в случае терро-
ристической деятельности спасательные подразделения противостоят послед-
ствиям терактов – нарушению жизнедеятельности населения (участвуют в эва-
куации пострадавших, разбирают завалы и т. д.), но не самим террористам, по-
этому синий цвет для УО сил и средств действующих формирований утратил 
актуальность еще во времена существования войск гражданской обороны: все 
подразделения обозначаются красным цветом. Исключение существует для 
инженерной техники и средств связи, выполненных в черном цвете. Синим 
цветом на картах войск ГО отображались элементы ядерных взрывов, места па-
дения ракет, границы зон разрушений. 

В настоящее время в ликвидации последствий ЧС помимо подразделений 
МЧС участвует большое количество формирований различных служб: 

– МВД (проведение эвакуации населения, обеспечение правопорядка в зо-
не ЧС, перекрытие автодорог и т. д.); 

– медицинские учреждения и службы скорой медицинской помощи (оказа-
ние медицинской помощи пострадавшему населению); 

– коммунальные аварийные службы (устранение аварий на системах 
ЖКХ). 

Существует ряд служб, привлекаемых во время лесных пожаров, а также 
при возникновении ЧС на водных объектах, на объектах железнодорожного, 
автомобильного и авиатранспорта и многих других. 
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Кроме командных пунктов управления указанных подразделений, на карту 
наносятся их силы и средства, например, автомобили и инженерная техника. 
Все они изображаются красным цветом и различаются только пояснительными 
надписями, что сильно затрудняет чтение карты (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Пример использования только одного цвета для обозначения  

формирований различных служб (МЧС, МВД, медицина) 
 
 
I этап (теоретический). Чтобы избежать перенасыщения КСС символами 

красного цвета, было принято решение использовать цветовую дифференциа-
цию УО. За основу были взяты цвета УО топографической группы и несколько 
дополнительных цветов. Для связи УО сил и средств различных формирований 
с цветом было решено использовать ассоциативное соотношение подразделе-
ний различных служб с цветом их форменной одежды, раскраски служебного 
транспорта, а также стихией или элементами природы (огонь, вода, растение, 
воздух, металл и т. д.), с которыми они чаще всего контактируют (например, 
огонь для пожарных). Цвета, выбранные на основе ассоциативных рядов, легче 
запоминаются, позволяя использовать мнемонические приемы запоминания 
при работе с ними [23]. 

В качестве рабочего набора были выбраны цвета, указанные в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Первоначальный выбор цветов для КСС 

 

Цвет 
Ассо-
циации 

Группа топогра-
фических УО 

Группа специальных УО 

Красный Жизнь/ 
кровь/ 
внима-
ние 

– 

Общие характеристики ЧС, к которым нужно 
привлечь особое внимание («зона ЧС», «аэро-
дромы», направление выдвижения сил и средств 
и т. д.). Объекты медицины (из-за общепринято-
го цвета красного креста) 
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Окончание табл. 2 

Цвет 
Ассо-
циации 

Группа топогра-
фических УО 

Группа специальных УО 

Синий Вода Гидрография Подразделения и объекты, связанные с водой 
(спасатели на воде, пожарные водоемы и гид-
ранты, Государственная инспекция по маломер-
ным судам (ГИМС), плавательные средства, 
пляжи, места ловли рыбы и т. д.) 

Желтый Сера 
– 

Химически опасные вещества, газопровод, ава-
рийные газовые службы и т. д. 

Оранже-
вый 

Огонь/ 
солнце 

– 
МЧС, противопожарная охрана (оранжевые цве-
та на эмблеме МЧС и форменных беретах) 

Зеленый Расте-
ния 

Растительность ЧС, связанные с нарушением фитосанитарной 
обстановки (эпифитотии), подразделения лесни-
честв, городских служб озеленения. Вооружен-
ные силы РФ (по цвету формы) 

Фиоле-
товый 

Ночь/ 
внима-
ние 

– 
Подразделения ФСБ, вневедомственной охраны 
(силовые структуры, не входящие в МВД  
и Вооруженные силы РФ) 

Голубой Лед/ 
воздух 

Лед, вода Подразделения и объекты, связанные с воздухом 
или льдом (ледовые переправы, снежные зано-
сы, бураны, ураганы, ветры, объекты авиации  
и т. д.) 

Корич-
невый 

Земля Дороги, рельеф Дорожные службы, службы жилищно-
коммунального хозяйства 

Черный Железо Железные дороги, 
ЛЭП,  
путепроводы 

Подразделения МВД (по цвету формы), объекты 
связи, инженерные подразделения 

Серый Сталь 
– 

Подразделения ГИБДД (как производный  
от черного цвета) 

 
Данный набор состоит из десяти цветов, которые, руководствуясь приня-

той в теории цвета классификацией (цветовой круг «красный-желтый-синий» 
Иоганнеса Иттена [23]), можно отнести к следующим группам: 

– три первичных цвета: красный, синий, желтый; 
– три вторичных цвета: зеленый, оранжевый и фиолетовый. 
Два цвета, не входящие в цветовой круг: коричневый и голубой. 
Два ахроматических цвета: черный и серый (рис. 9).  
Все эти цвета контрастны и хорошо различимы. 
 

 

Рис. 9. Цвета, выбранные для дифференциации УО КСС 
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II этап (экспериментальный). На данном этапе было важно эксперимен-
тально проверить, насколько выбранный исследователем «базовый набор цве-
тов» совпадает с ассоциациями других людей, так как, несмотря на то, что КСС 
относятся к специальным картам и требуют специальных знаний, комфортная, 
интуитивно понятная цветовая гамма облегчит запоминание более сложной 
дифференциации УО. 

В качестве метода исследования был выбран социологический опрос, 
а именно – онлайн-тестирование. Для того, чтобы в короткий срок охватить как 
можно большую группу респондентов, было принято решение использовать 
онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и оп-
росов «Google Формы». 

Сервис «Google Формы» позволяет с помощью конструктора быстро соз-
дать форму опроса, используя вопросы как открытого вида, так и закрытого. 
Ответы можно посмотреть в настройках формы. Данные о каждом ответе по-
ступают на указанный адрес электронной почты. Важно, что существует воз-
можность скачать их единым массивом в формате *.csv. 

В преамбуле опроса респонденту разъяснялась цель эксперимента и усло-
вие, согласно которому он должен был давать ответы исходя из своих личных 
ассоциаций. Для этого в каждом вопросе ему предлагалось выбрать цвет, опи-
раясь на одну и ту же цветовую последовательность, представленную как спи-
ском, так цветовой палитрой. 

Опрос был разделен на две части. В первой тестируемому предлагалось 
ответить на вопросы о своем возрасте, роде занятий, а также степени его осве-
домленности в картографии: 

– «профессиональный картограф»; 
– «смежная специальность (геодезист, фотограмметрист, маркшейдер 

и т. д.)»; 
– «изучал(а) картографию/топографию в военном училище/вузе»; 
– «умею читать топографическую карту, могу ориентироваться»; 
– «практически ничего не знаю о картографии и картах». 
Во второй части респонденту представлялся выбор цвета из «базового  

набора» для каждой из основных служб, участвующих в ликвидации последст-
вий ЧС: 

– подразделения МЧС, спасатели; 
– подразделения противопожарной охраны; 
– подразделения полиции (МВД); 
– подразделения ГИБДД; 
– медицинские учреждения; 
– службы коммунального хозяйства (ЖКХ); 
– подразделения лесного хозяйства (лесничества, лесхозы); 
– спасатели на воде, инспекция маломерных судов, морские службы; 
– армия. 
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В третьей части предлагалось ответить на вопрос «Чем вы руководствова-
лись, выбирая цвет для той или иной службы?»: 

– цветом униформы; 
– расцветкой автомобилей; 
– цветом стихии, элементов окружающей среды и прочего, с которыми 

связаны службы (вода, огонь, листва деревьев, земля и т. д.); 
– цветом на эмблеме службы; 
– предложить свой вариант ответа. 
Форма была опубликована 27.06.2018 [24], а ссылки на нее размещены 

в различных тематических группах в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассни-
ки и Facebook. В результате уже в течение первых четырех дней в опросе приняло 
участие 269 человек. Всего на вопросы ответил 291 респондент. 

Из-за того, что со временем меняются цветовые шаблоны восприятия (на-
пример, смена цвета формы подразделений полиции в 2011 г.), в опросе при-
сутствует вопрос о возрасте. С той же целью был задан вопрос о стране прожи-
вания, сфере деятельности и уровне знаний в области картографии (рис. 10–12). 

 

      
Рис. 10. Распределение опрошенных по возрасту и стране проживания 

 

 
Рис. 11. Распределение опрошенных по сферам деятельности 
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Рис. 12. Распределение опрошенных  
по уровню знаний в области картографии 

 
 

Результаты той части опроса, в которой респондентам предлагалось соот-
нести службу с цветом, представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Процентное распределение голосов тестируемых  
при выборе цветов для КСС 

Служба   
МЧС, спасатели 27,1 10,7 27,5 5,5 17,9 4,5 2,7 2,1 1,0 1,0 
Противопожарная охрана 76,6 2,4 14,4 2,4 1,4 1,0 0,7 – 1,0 – 
Полиция (МВД) 0,3 0,7 1,0 18,2 60,8 4,1 2,1 0,3 9,3 3,1 
ГИБДД 0,7 6,5 1,0 32,6 34,0 6,2 4,8 2,4 11,0 7,9 
Медицинские учреждения 40,5 9,6 4,5 15,5 0,7 21,3 2,7 0,7 0,7 3,8 
Службы коммунального  
хозяйства (ЖКХ) 

0,3 15,5 13,7 1,4 1,7 9,6 7,6 29,6 5,2 15,5

Лесное хозяйство  
(лесничества, лесхозы) 

– 2,1 1,4 0,7 0,3 80,8 – 11,0 1,7 2,1 

Спасатели на воде,  
государственная инспекция по 
маломерным судам, морские 
службы 

2,4 5,5 5,5 44,0 24,7 1,0 10,3 1,0 1,0 4,5 

Армия 1,0 1,0 1,7 – 0,7 45,4 2,4 11,3 22 14,4
 

Анализ выбора цвета для различных служб (рис. 13) показал, что для экс-
тренных служб спасения приоритет отдавался цветам «теплой» части спектра: 
красный, оранжевый, желтый. Выбраны жизнеутверждающие цвета, встречаю-
щиеся на эмблемах МЧС и пожарной охраны (оранжевый, желтый) и в окраске 
служебной техники (красные пожарные машины). Синий цвет в выборе для 
МЧС оказался на третьем месте благодаря синему цвету форменной одежды. 
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Рис. 13. Сравнительный анализ выбора респондентами 
цветов для обозначения подразделений различных служб 

 
 

Дополнительный выборочный опрос респондентов показал, что яркие цве-
та теплой части спектра (по классификации Иоганнеса Иттена) ассоциируются 
у большинства людей с цветами, привлекающими внимание или означающими 
опасность: оранжевый цвет спасательных жилетов, красный цвет огнетушите-
лей и пожарных машин, желтый цвет газовых труб. Подобное явление широко 
известно и подробно описано как в художественной теории цвета, так и в пси-
хологической теории восприятия цвета, что подтверждается результатами про-
веденного эксперимента. 

Для МВД и ГИБДД выбор, напротив сместился в сторону «холодных» (си-
ний, голубой) и ахроматических цветов (серый, черный). Цвета земли (оранже-
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вый, желтый, серый, коричневый) превалируют в выборе для ЖКХ. Для служб, 
связанных с водой, опрашиваемые выбирали цвета, характерные для объектов 
топографической группы, составляющих подгруппу «гидрография» (голубой, 
синий, фиолетовый). 

Однозначным был выбор цвета для служб лесного хозяйства: более 75 % 
опрошенных выбрали зеленый цвет – цвет растений. 

Для армии первые четыре места делят цвета, характерные для камуфляж-
ной расцветки: зеленый, черный, серый, коричневый. 

Выборочный опрос респондентов также помог выяснить разброс цветов 
для медицинских служб. Большинство выбирали красный цвет как привычный 
цвет красного креста. Желтый цвет выбирали в тех регионах, в которых маши-
ны скорой помощи были преимущественно желтого, а не белого цвета. Зеле-
ный, фиолетовый голубой и серый цвета соответствовали цветам халатов меди-
ков (хирургов, терапевтов, медсестер и т. д.). Это можно объяснить тем, что 
с медицинскими службами среднестатистический респондент контактирует 
чаще, чем с армией или спасателями на акваториях, а значит, имеет больший 
опыт и, следовательно, выбор классификаций. 

Синий цвет для полиции и ГИБДД превалирует в выборке. Это привычный 
цвет старой формы милиции. Тем не менее, для обоих ведомств многие респон-
денты выбрали черный цвет, что может косвенно указывать на тот факт, что 
новый цвет формы постепенно меняет цветовые ассоциации относительно под-
разделений полиции, учитывая, что цвет формы – это второй признак, который 
респонденты указали в качестве критерия выбора (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Фактор выбора цвета 
(разрешено было выбрать несколько вариантов) 

 
 
Результаты эксперимента во многом подтвердили изначально определен-

ный «базовый набор цветов». После внесения соответствующих правок, было 
составлено правило выбора цветов для УО сил и средств служб ликвидации ЧС 
на картах КСС, а также определены цвета для основных структур и служб 
(рис. 15), для чего к первоначальным цветам был добавлен цвет «хаки» для обо-
значения УО Вооруженных сил (армии). 
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Рис. 15. Окончательный выбор цветов УО сил 
и средств служб ликвидации ЧС на картах КСС: 

ХОО – химически опасный объект; ФПС – Федеральная противопожарная служба 
 
 

Использование цветовой дифференциации УО позволит разгрузить карту 
за счет уменьшения количества пояснительных надписей. Например, не нужно 
будет подписывать автомобили или оперативные штабы. Достаточно будет ука-
зать УО в легенде карты, а цвет соотнести с цветом командного пункта управ-
ления (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Пример использования нескольких цветов для обозначения  
формирований различных служб (МЧС, МВД, ГИБДД, медицина) 

 
 

Решение задач IV группы. Применение УО КСС в ГИС 
 
Особенность УО КСС заключается в сложности начертания, их часто не-

возможно выразить в простых графических примитивах (квадрат, круг, тре-
угольник). В данной работе было исследовано три способа отрисовки УО КСС 
в ГИС: 

1) использование символьных шрифтов, состоящих не из символов алфа-
вита, а из пиктограмм; 
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2) использование растровых рисунков (*.png, *.jpg); 
3) использование векторных изображений (*.svg). 
В табл. 4 приведено сравнение всех трех способов по четырем критериям, 

наиболее важным для автоматизации процесса создания КСС в ГИС. После это-
го был выбран способ отображения УО с помощью векторных изображений. 

 
Таблица 4 

Сравнение способов отрисовки УО КСС в ГИС 
 

Символьные шрифты Векторные изображения Растровые рисунки 

+ Векторная графика, качество не изменяется при масшта-
бировании изображения 

– Растровая графика: с уве-
личением размера качество 
изображения становится ху-
же 

+ Малый «вес» символов, высокая скорость отрисовки – Скорость отрисовки мед-
леннее 

– Требует разработки или 
установки специальных 
шрифтов на каждом персо-
нальном компьютере (ПК), 
на котором будет открыт 
проект ГИС 

+ Можно хранить в виде отдельных файлов в папке проекта, 
переносить на другой ПК вместе с проектом, открывать 
удаленно (в общей сети) 

– Нельзя создавать много-
цветные УО (только путем 
комбинации нескольких 
символов) 

+ Можно создавать многоцветные УО в одном символе 

 
Пиктограммы УО КСС создавались в векторном редакторе CorelDraw 13 

и сохранялись в формате *.svg. Главной особенностью создания символов явля-
ется то, что в процессе их отрисовки не использовались полилинии, изображе-
ния состоят только из полигональных объектов, что позволяет предотвратить 
возможное некорректное отображение УО в ГИС (рис. 17).  

 

 

Рис. 17. Создание векторных объектов для УО в CorelDraw 13 
 
 
Каждый объект был импортирован с присвоением ему уникального кода. 

Данный код также хранится в таблице слоя и служит для цветовой дифферен-
циации объектов в одном слое (рис. 18). 
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Рис. 18. Внешний вид УО слоя «Пункты управления» в проекте «ЖКХ Газ» 
цифровой системы картографического обеспечения, разрабатываемой 

для УГОЧС г. Барнаула 
 
 

 

Рис. 19. Настройка параметров отображения объектов  
слоя «Пункты управления» в инструментальной ГИС – QGIS 

 
 

Заключение 
 

В ходе исследования была разработана классификация существующих УО 
КСС, упрощающая работу с ними. На ее основе составлены методические реко-
мендации по применению УО на КСС и графических документах для специалиста 
по анализу и мониторингу ЧС Единой дежурно-диспетчерской службы УГОЧС  
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г. Барнаула. Для этого все условные обозначения из ГОСТ Р 42.0.03–2016 были 
перегруппированы: 

– по характеру опасности; 
– охвату применения; 
– выполняемым функциям; 
– ведомственной принадлежности. 
Данные изменения облегчают поиск УО, а порядок расположения симво-

лов в методических рекомендациях соответствует порядку разработки КСС. 
Для условных знаков, обозначающих силы и средства, были разработаны 

правила цветовой дифференциации УО. Проведенный онлайн-опрос при помо-
щи сервиса «Google Формы» с использованием современных интернет-
технологий и рекламы в социальных сетях помог обосновать выбор цветов. 
Данные, полученные в результате онлайн-опроса, позволяют говорить о боль-
шом потенциале данного метода исследования для картографии. 
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The article described the term «emergency map» and existing map legend used by rescue ser-
vices. The classification of existing symbols of GOST Р 42.0.03-2016 is developed. Foreign experi-
ence of creation of emergency maps in the USA, Australia, Japan and European Union is investi-
gated. The article describes the result of the on-line survey aimed at associative matching the emer-
gency services with the colors, determined for the scheme of color differentiation of symbols on 
emergency map by the method of random selection of the respondents. This was developed and 
tested in the online service "Google Forms". The algorithm of use of conventional signs in GIS is 
developed on the basis of software QGIS. 

 
Key words: legend, emergency maps, emergency services, language concept, graphics docu-

ments, emergency classification legend, icon, multimedia map, online test, Google Forms, color dif-
ferentiation, instrumental GIS, QGIS. 
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Статья касается вопроса развития современного направления картографии – мобильной 

картографии для охотников и рыболовов. Кратко рассмотрена история развития мобильных 
устройств, которые повлекли за собой развитие мобильных картографических приложений. 
Приведен анализ классических бумажных карт, карт на СD-дисках, интернет-карт и мобиль-
ных картографических приложений для охотников и рыболовов. В результате исследования 
составлена сравнительная таблица картографических произведений для охотников и рыболо-
вов. Рассмотрены элементы современных мобильных карт применительно к тематике иссле-
дования. Выделены базовые составляющие мобильных картографических приложений для 
охотников и рыболовов, обусловливающие их широкую доступность, проанализирован их 
интерфейс. С учетом проведенного анализа сформулированы требования, которым должны 
отвечать современные мобильные картографические приложения. 

 
Ключевые слова: мобильная картография, мобильные картографические приложения, 

элементы карты, интерфейс карты, карты для охотников и рыболовов, мобильные устройст-
ва, анализ карт. 

 
Введение 

 
Широкое распространение сети Интернет, информатизация общества и по-

пуляризация веб-технологий повлекли за собой новые решения в области со-
временной картографии, а также появление направлений практического ис-
пользования картографических произведений. Динамично развивающимися, 
наиболее перспективными и популярными для рядового потребителя направле-
ниями на сегодняшний день являются мобильная и веб-картография. Обуслов-
лено это современными возможностями мобильных устройств, геолокации  
и средств беспроводной передачи данных (рис. 1). 

В связи с этим широкое распространение получила публикация карт на 
мобильных устройствах, которые «всегда под рукой»; современные карты 
возвращают себе мобильность, которой обладали бумажные карты, даже при 
отсутствии сети Интернет, благодаря чему пользователь может иметь посто-
янный доступ к картографической информации и получению справочных 
сведений [1, 2]. 
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Рис. 1. Структурные элементы мобильной картографии 

 
 
Значимость мобильных устройств в современном мире возросла. Теперь 

они используются как один из инструментов для выполнения производствен-
ных работ, а также как средство получения оперативно-справочной информа-
ции. Существенную роль в этом направлении играют именно картографические 
разработки. Это повлекло за собой активизацию нового сегмента рынка и спо-
собствовало появлению конкуренции среди производителей мобильных уст-
ройств. 

Первые мобильные устройства – ноутбуки – были узко специализированы 
и ориентированы на профессионалов, но вначале 2000-х гг. активное развитие 
информационно-развлекательного контента повлекло их массовое использо-
вание широким кругом потребителей. Поэтому производители мобильных 
устройств выпустили более универсальные устройства, пригодные не только 
для работы и получения информации, но и для развлечений, вследствие чего 
появились нетбуки и ультрабуки. При этом экспериментальным путем меня-
лись их рабочие характеристики и эргономика (размеры экранов, габариты, 
мощность). Таким образом, в 2010 г. был выпущен первый планшет – AppleiPad, 
отличающийся компактностью, простотой работы и интерфейсом, представ-
ляющий собой упрощенную версию ноутбука, при этом более доступной це-
новой категории. 

С того времени стала стремительно развиваться эпоха мобильных уст-
ройств. Планшеты также подверглись модернизации. С целью усиления мощ-
ности некоторые компании создавали гибриды между планшетом и ноутбуком, 
появились новые ультрабуки – MacBook и его аналоги. На смену планшетам  
в скором времени пришел смартфон, который занял лидирующую позицию и на 
сегодняшний день ее не уступает. Смартфоны имеют большой дисплей, что не-
обходимо для удобства просмотра графической информации, многофункцио-
нальны и позволяют решать различные задачи широкому кругу потребителей. 
На сегодняшний день это самое универсальное мобильное устройство, с кото-
рым взаимодействует потребитель, получая, в том числе, картографическую 
информацию с помощью интернет-карт и картографических приложений. 
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Одной из многочисленных категорий потребителей мобильных картогра-
фических приложений являются охотники и рыболовы. С развитием охотничье-
рыболовного туризма широкую популярность получили картографические сай-
ты, картографические порталы с множеством интернет-карт и картографиче-
ские приложения для мобильных устройств этой тематики [3–7]. 

Используя современные технологии, можно передать любое дополнитель-
ное тематическое содержание. Для того чтобы четко понимать, с помощью ка-
ких приемов и методов лучше подавать информацию для простого потребителя, 
нужно определить базовые составляющие мобильных картографических при-
ложений. Также немаловажен вопрос упорядочивания используемой картогра-
фической информации, ее визуализации, приемов передачи, а также достовер-
ности и актуальности на данный момент времени. Следует уделить внимание 
анализу отображения содержания картографических произведений для охотни-
ков и рыболовов  по элементам карты с целью определения основополагающих 
требований к мобильным картографическим приложениям. Разработка интер-
фейса и его структуры необходима для того, чтобы пользователь мог узнать  
о наличии данных об объекте, с помощью каких инструментов работы с картой 
он их сможет получить [8, 9]. 

Задачами исследования являются: 
1) определение базовых составляющих мобильных картографических при-

ложений; 
2) определение места картографических произведений для охотников  

и рыболовов в классификации карт;  
3) сравнительный анализ картографических произведений и мобильных 

картографических приложений близкой тематики по элементам карты на раз-
ных этапах развития; 

4) сопоставление классической терминологии элементов карты с совре-
менными картами в мобильных приложениях. 

 
Методы и материалы 

 
Мобильные картографические приложения, в отличие от бумажных карт, 

кроме картографического изображения включают новые базовые составляю-
щие: навигационные средства, новые приемы получения информации и интуи-
тивно понятный интерфейс [10]. Благодаря навигационным средствам стано-
вится доступным выполнение следующих операций: геопозиционирование, за-
пись треков, построение маршрутов, отображение местоположения транспорта 
(пробок), оповещения (звуковые и текстовые сообщения) (рис. 2).  

Интуитивно понятный интерфейс включает в себя инструменты, позво-
ляющие пользователю получать информацию и совершать интерактивные ма-
нипуляции при работе с мобильным картографическим приложением. К интер-
фейсу можно отнести интерактивные условные знаки, которые в мобильных 
картографических приложениях играют неоднозначную роль. Условные знаки 
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передают не только содержание карты (в классическом ее понимании), но и по-
зволяют закладывать в них возможности дополнительной работы с объектом 
посредством получения информации с помощью различных действий со знаком 
(одинарный или двойной щелчок, длинное или короткое нажатие на условные 
знаки и т. д.) [10, 11]. Таким образом, к составляющим интуитивно понятного 
интерфейса можно отнести символические значки, фото, интерактивные услов-
ные знаки, всплывающие пояснения и подсказки. 

 

 

Рис. 2. Базовые составляющие мобильных картографических приложений, 
обусловливающие их доступность для широкого круга потребителей 

 
 
Новые приемы получения информации для широкого круга потребителей 

представлены адаптированными инструментами анализа и запросов, разрабо-
танными для геоинформационных систем (ГИС), а также мультимедийными 
средствами и технологиями. К инструментам анализа и запросов можно отне-
сти пространственный анализ, поиск объектов, измерение расстояний, построе-
ние 3D-объектов по характеристикам, поисковые запросы. К мультимедийным 
средствам и технологиям относят: 3D-изображения, фото, видео, анимацию, 
текстовую справочную информацию, дополненную реальность. 

Эти составляющие мобильных картографических приложений позволили 
сделать карты общедоступными для неподготовленных в картографии пользо-
вателей, также они дали возможность выполнять задачи в сфере профессио-
нальной деятельности специалистов, участвующих в разработке карт (рис. 3). 
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Рис. 3. Задачи картографии, решаемые с помощью мобильных устройств 
для широкого круга потребителей 

 
 

В классификации карт карты для охотников и рыболовов по объекту кар-
тографирования относят к прикладным картам животного населения, которые  
в свою очередь входят в группу зоогеографических карт [12, 13]. 

Среди зоогеографических карт при классификации по функциональному ти-
пу выделяют инвентаризационные и оценочные карты охотничье-промысловой 
фауны, карты оценки охотничьих районов, и среди них – карты оценки от-
дельных видов – объектов охоты и комплексные карты охотничьей фауны, 
создаваемые с использованием результатов факторной классификации терри-
ториальных сообществ по коэффициентам сходства на основе кластерного 
анализа [14, 15]. 

Чтобы получить целостное представление об информативности карт, эле-
ментах содержания и особенностях их отображения, целесообразно выполнить 
анализ картографических произведений зоогеографической тематики. Можно 
выделить три основных этапа развития картографических произведений: 

1) бумажные картографические произведения, которые массово выпуска-
лись до середины 1990-х гг.; 

2) электронные карты на СD-дисках, которые были актуальны до начала 
2000-х гг.; 

3) цифровые интернет-карты и мобильные приложения, которые имеют 
широкое распространение на сегодняшний день [16]. 

Для анализа ранее изданных картографических произведений использова-
лись бумажные карты масштабов от 1 : 600 000 до 1 : 10 000 000 [5, 8]. Обще-
географическая основа анализируемых карт преимущественно представлена 
стандартными общегеографическими элементами, при этом тематические эле-
менты содержания показаны недостаточно в плане обеспечения охотничьего 
хозяйства, охраны природы, животного населения территории. Это прежде все-
го связано с мелкомасштабностью карт, с регламентированными требованиями 
к возможности чтения и восприятия содержания карты, а также информацион-
ной емкостью карты. Отображение дополнительного тематического содержа-
ния карты реализуется только за счет использования дополнительных и вспо-
могательных элементов карты, таких как справочные данные, фото, карты-
врезки и т. д. Основные способы картографического отображения на данных 
картах – художественные и символические значки, линейные знаки, ареалы, ка-
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чественный и количественный фон. Способы отображения подобраны иногда 
не совсем удачно в плане цветового оформления и читаемости для простого по-
требителя, что затрудняет понимание карт и создает не всегда адекватное впе-
чатление о картографируемом явлении. 

Кроме того, на охотничьи карты также наносятся сведения об иных терри-
ториях и объектах охотничьей инфраструктуры, имеющих значение и пред-
ставляющих интерес для охотника или рыболова. К ним относятся границы фе-
деральных заповедников, региональных заказников, зон охраны охотничьих ре-
сурсов (воспроизводственные участки), а также рыбопромысловые участки  
и иные территории с охотхозяйственной деятельностью и охотой в России. Это 
связано с тем, что, по статистике государственных органов охотничьего надзо-
ра незнание границ закрепленных и общедоступных охотничьих угодий приво-
дит к нарушениям установленного правового режима охоты [17]. 

С середины 1990-х гг. особую популярность приобрели картографические 
справочники на СD-дисках, при этом значительно расширились возможности 
показа тематического содержания карт. Это связано с развитием ГИС, методов 
пространственного анализа, технологий дистанционного зондирования, а также 
мультимедиа. Стали возможными построение виртуальных геоизображений, 
показывающих сезонные изменения в животном мире, миграции птиц; иденти-
фикация фотографии животных и птиц с их голосами; получение детальных 
сведений о видах птиц и зверей: характеристика внешних признаков, голосов, 
карты и данные об их распространении, подробное описание образа жизни, 
места в систематике, биологии, статусе пребывания животных на той или иной 
территории. Компакт-диски содержат веб-страницы, архивы с документами  
и информационными материалами, карты, диаграммы и рисунки, электронные 
версии изданных монографий, книг и брошюр. На этом этапе появляется поня-
тие интерфейса, в структуру которого закладывается легенда – классификатор 
карты, различного рода справочные сведения, фото, видео, инструменты рабо-
ты с картографическим и справочным содержанием карт. 

С развитием интернет-карт и мобильных картографических приложений 
картографические произведения претерпели значительные изменения, прежде 
всего в плане общедоступности потребителю [3, 4, 6, 18, 19]. Геоинформацион-
ные приложения, функционирующие на мобильных устройствах (или мобиль-
ные ГИС), позволяют обрабатывать, анализировать и визуализировать про-
странственные данные на местности в любое время и в любом месте. В связи  
с этим мобильные картографические приложения для охотников и рыболовов 
позволяют определять свое местоположение на карте, использовать навигацию, 
записывать треки по пути следования и отображать их на карте, добавлять за-
метки, интересные места, измерять расстояния и площади, искать объекты, в том 
числе по координатам в онлайн- и офлайн-режимах благодаря функциям акселе-
рометра (G-сенсора) и гироскопа (гиродатчика) в мобильных телефонах [20]. 

Чаще всего мобильные картографические приложения создаются на веб-
геоинформационных платформах, доступных для онлайн-просмотра на любых 
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устройствах с выходом в интернет. При нанесении административных границ 
субъектов России используются данные сообщества OpenStreetMap и сервиса 
публичной кадастровой карты Росреестра, департаментов краев и областей по 
охране животного мира. При этом содержание, как правило, представлено тер-
риториальным охотничьим устройством региона. Показаны границы охотничь-
их угодий, существующие охотничьи хозяйства, общедоступные охотугодья, 
особо охраняемые природные территории с ограничением и запретом охоты, 
зеленые зоны, заказники и заповедники, зоны охраны охотничьих ресурсов, 
границы закрепленных охотугодий – частных охотничьих хозяйств с адресами 
и контактами организаций – охотпользователей. Размещается также полезная  
и правовая информация, которую обязан знать каждый охотник. Пользователь 
может самостоятельно формировать содержание карты по запросу, изменять 
масштаб карты вместе с ее содержанием. Вместо легенды применяются инте-
рактивные условные знаки со всплывающими пояснениями и подсказками. 
Есть карты, на которых показаны охотничьи базы, способ туда добраться, рас-
ценки на проживание и дополнительные услуги, а также ближайшие охотничьи 
магазины с расписанием работы.  

Некоторые приложения снабжены функцией уведомления о начале продаж 
путевок на добычу, а также возможностью обновления карты, если информация 
становиться неактуальной [3]. 

Результаты сравнения содержания картографических произведений для 
охотников и рыболовов по элементам карты на разных этапах развития пред-
ставлены в таблице. 

 
Сравнение содержания картографических произведений  

для охотников и рыболовов по элементам карты на разных этапах развития 

Критерии 
анализа 

Бумажные карты Карты на СD-дисках 
Карты в интернет 

и мобильные приложения 
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ка
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- общегеографиче-
ская основа 

- общегеографическая  
основа; 
- космический снимок 

- общегеографическая основа;
- космический снимок; 
- гибрид 

те
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ие

 

- постоянное; 
- не всегда доста-
точное 

- постоянное; 
- формируется из задан-
ных слоев 

- постоянное; 
- формируется из заданных 
слоев и по запросу пользова-
теля; 
- возможность самостоятель-
ного добавления информации;
- мультиуровенная генерали-
зация 
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Критерии 
анализа 

Бумажные карты Карты на СD-дисках 
Карты в интернет 

и мобильные приложения 
Л
ег
ен
да

 

- условные обозна-
чения 

- условные обозначения; 
- классификатор; 
- всплывающие подсказки; 
- интерактивные услов-
ные знаки и пояснения; 
- гиперссылки 

- условные обозначения; 
- классификатор; 
- всплывающие подсказки; 
- интерактивные условные 
знаки и пояснения; 
- гиперссылки 
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- масштаб карты 
постоянный; 
- координатная 
сетка и ее выходы 
с координатами 

- масштаб карты постоян-
ный, возможно только 
приближение/удаление 
изображения на экране 
монитора; 
- координатная сетка и ее 
выходы с координатами 

- мультиуровенная генерали-
зация; 
- определение координат  
в интерактивном режиме; 
- координатная сетка и ее вы-
ходы с координатами 

К
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а 
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ы

 

- плавающая; 
- традиционная; 
- «под обрез» 

- плавающая; 
- «под обрез», обуслов-
ленная интерактивным 
масштабированием; 
- обусловленная способом 
организации интерфейса 

- плавающая; 
- «под обрез», обусловленная 
интерактивным масштабиро-
ванием; 
- обусловленная способом ор-
ганизации интерфейса 

В
сп
ом

ог
ат
ел
ьн
ое
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- справочные  
сведения 

- справочные сведения; 
- инструменты измере-
ний; 
- инструменты анализа; 
- инструменты поиска  

- справочные сведения; 
- инструменты измерений; 
- инструменты анализа; 
- инструменты поиска,  
входящие в интерфейс 

Д
оп
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ни
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ны
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е 

- таблицы; 
- карты-врезки; 
- фото; 
- рисунки; 
- графики; 
- диаграммы; 
- текст 

- таблицы; 
- карты-врезки; 
- фото; 
- рисунки; 
- графики; 
- диаграммы; 
- текст;  
- видео; 
- звук; 
- 3D 

- таблицы; 
- карты-врезки; 
- фото; 
- рисунки; 
- графики; 
- диаграммы; 
- текст; 
- видео; 
- звук; 
- 3D; 
- дополненная реальность; 
- оперативные онлайн-карты; 
- звуковые сигналы оповеще-
ния МЧС 

 
Интерфейс проанализированных мобильных картографических приложе-

ний выглядит преимущественно стандартным образом. Стандартизация обозна-
чений расположения элементов и инструментов интерфейса на экране мобиль-
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ного устройства удобна для пользователей. Кнопка меню расположена, как 
правило, сверху в правом или левом углу и дает доступ к большинству инте-
рактивных инструментов для взаимодействия с картой. Интерактивные инст-
рументы группируют по различным вкладкам на основе их функционального 
сходства. В меню они могут отображаться одновременно или в зависимости  
от частоты обращений. 

Ключевой составляющей мобильного картографического приложения яв-
ляется функция поиска. Строка для введения поисковых запросов может быть 
расположена как в верхней, так и в нижней части экрана устройства. Результа-
ты поиска синтезируются с учетом заданных условий путем обработки инфор-
мации из разных источников. Стрелки компаса, указывающие направление час-
тей света, что важно в условиях небольшого экрана, не нашли своего постоян-
ного места и располагаются в различных приложениях в разных углах дисплея. 
Чаще всего с правой стороны даются кнопки работы с масштабом изображений, 
а также кнопка геолокации. С левой стороны располагаются инструменты из-
мерения расстояний, построения маршрута и записи треков. Этими основными 
инструментами представлено большее число интерфейсов анализируемых кар-
тографических приложений. Особенностью интерфейса мобильных картогра-
фических приложений является то, что, в силу малого экрана, пользователю 
отображаются только доступные на данном этапе операции, в отличие, напри-
мер, от интернет-карт, где доступность или недоступность операций отобража-
ется с помощью цвета. Легенда на экране не представлена; чаще всего при на-
жатии на интерактивный элемент картографического изображения всплывает 
окно с информацией и дополнительными данными об объекте. 

В результате развития передовых технологий увеличиваются функцио-
нальные возможности как мобильных устройств, так и картографических при-
ложений. Поэтому интерактивные условные знаки могут включать в себя все 
больше информации не только об объекте, его расположении и качественных 
и количественных характеристиках, а также анимацию, трехмерность, но в них 
также может быть заложена возможность дальнейшего действия пользователя  
с картой (предлагать возможные варианты использования)[11].  

 
Результаты и обсуждение 

 
Проведенный анализ картографических произведений зоогеографической 

тематики показал, что мобильные картографические приложения обладают бо-
лее широкими возможностями, в отличие от других видов картографических 
произведений, причем не только в плане их повсеместного использования. Ме-
няется их информационная насыщенность, простота и доступность в получении 
качественных и количественных характеристик, а также поиск объектов и явле-
ний и сопутствующая им информация, соответственно, элементы карты приоб-
ретают новый вид.  
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Так, в классической интерпретации к элементам карты (по А. М. Берлянту) 
относятся: картографическое изображение, легенда, математическая основа, 
компоновка, вспомогательное оснащение и дополнительные данные [21]. Кар-
тографическое изображение – это содержание карты, т. е. совокупность сведе-
ний об объектах и явлениях, их свойствах, размещении, взаимосвязях [21].  
На мобильных картах картографическое содержание может быть представлено 
в двух видах: цифровой общегеографической основой с тематическим содержа-
нием либо в сочетании с аэрокосмическими снимками.  

Роль легенды карты принимает на себя интерфейс, адаптированный под 
мобильное устройство, который включает в себя классификатор с условными 
обозначениями и текстовыми пояснениями, а также различные инструменты 
для работы с картой.  

Математическая основа, к которой относятся масштаб, проекция, коорди-
натные сетки, а также координаты выбранной на карте точки, на мобильных 
картах отображаются интерактивно. Масштаб карты можно менять в широких 
диапазонах благодаря мультиуровневой генерализации. 

Компоновка карты, или взаимное размещение различных данных, легенды, 
названия дополнительных карт и т. д., на мобильных картах сводится также  
к эргономичности интерфейса, структурированию и расположению карты на 
экране мобильного устройства с целью удобства работы. 

Вспомогательное оснащение, облегчающее чтение и пользование картой, 
на мобильных устройствах входит в структуру интерфейса. Это различные ин-
струменты измерения, выборки, анализа, поиска и т. д. 

Дополнительные данные, к которым относятся фотографии, текстовые 
описания, графики, профили, таблицы [10], на мобильных картах представлены 
посредством мультимедийной информации. Они могут как вызываться с помо-
щью гиперссылок, так и формироваться с использованием интерфейса, причем, 
в отличие от классического набора дополнительных данных, они могут также 
включать голосовые сообщения, звуковые сигналы, видео, 3D, оперативные  
онлайн-карты, оповещения МЧС и т. д. 

 
Заключение 

 
Таким образом, основными элементами мобильной карты являются карто-

графическое изображение, математическая основа и интерфейс (рис. 4).  
Математическая основа на карте явно не присутствует, но позволяет ре-

шать множество важных задач, связанных с ориентированием и определением 
местоположения объекта в географическом пространстве. Для современных 
мобильных приложений, помимо разработки и адаптации картографического 
изображения, большое внимание следует уделять также разработке структуры 
интерфейса, простоте его использования, так как интерфейс является одним из 
важнейших элементов, обеспечивающих работу с картой дополнительными 
данными сопутствующей тематики.  
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Рис. 4. Элементы мобильной карты 
 
 
Задачи, решаемые мобильными картографическими приложениями для 

охотников и рыболовов, напрямую связаны с возможностями, заложенными  
в интерфейсе: 

1) картографическая основа с тематическим содержанием может быть ото-
бражена в сочетании с космическим снимком; 

2) функции геопозиционирования позволяют определять свое местополо-
жение для ориентирования по карте, а также автоматически фотографировать  
и отслеживать зверей; 

3) навигация, построение маршрута и запись треков; 
4) инструменты для работы с картой (изменение расстояний, поиск объек-

тов на карте, пространственный анализ, получение дополнительной справочной 
информации об интересующих объектах, фото, видео, новостные ленты, по-
строение 3D-объектов); 

5) в режиме онлайн-отображение текущей обстановки, предупреждение  
и оповещение МЧС, различных правовых структур и т. д. в виде оперативных 
карт, звуковых сигналов, текста и отображение погодных условий на ближай-
ший период; 

6) возможность быстрого обновления и добавления необходимых данных. 
Основная работа ведется на стационарном компьютере, результаты можно за-
грузить на мобильное устройство; с помощью него выполняется картографиро-
вание объектов (оперативное обновление), явлений и их состояние непосредст-
венно на местности; 

7) синхронизация изменений с централизованной базой данных (в онлайн 
или офлайн-режимах) [2]. 

Таким образом, мобильные картографические приложения для охотников 
и рыболовов должны обладать следующими функциями:  

– ориентирование на местности, определение своего местоположения; 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 1, 2019 

130 

– определение расположения, поиск и идентификация объекта; 
– просмотр справочных сведений об объектах, расписания работы различ-

ных учреждений;  
– отображение текущей обстановки в режиме онлайн [18]. 
Установка карты выполняется мобильным устройством через интернет со-

вместно с мобильным картографическим приложением, которое осуществляет 
взаимосвязь пользователя с картой. 

За способы хранения, передачи и визуализации цифровой карты отвечают 
информационные технологии мобильного устройства, с помощью которого 
осуществляется доступ к карте через мобильное картографическое приложение.  

В силу малого размера экрана картографическая информация формируется 
и предоставляется пользователю по его запросу в интерактивном режиме.  

При использовании приемов мультиуровневой генерализации [21] разный 
набор элементов содержания отображается с увеличением/уменьшением мас-
штаба карты на экране мобильного устройства, что позволяет приблизить нуж-
ный объект и обозреть более детально ситуацию вокруг него. 

Мобильная карта для охотников и рыболовов должна соответствовать: 
– быстроте процесса создания и обновления картографических произведе-

ний, ежеминутно обновляемым данным, обеспечивающим доступ к карте с по-
мощью сети интернет (чтобы картографическая информация и сведения об ото-
бражаемых объектах были всегда достоверными и актуальными); 

– новой функции карт – мобильности при работе с ними на мобильном 
устройстве (быстрота взаимодействия с пользователем при выполнении решае-
мых задач);  

– процессу получения пользователем дополнительного необходимого ему 
содержания с помощью новых приемов получения информации и нанесения 
собственных меток объектов на карте с помощью инструментов мобильного 
устройства;  

– требованиям к содержанию, интерфейсу при разработке и создании кар-
тографических произведений для мобильных устройств; 

– малым габаритам устройства, повсеместно находящимся с пользовате-
лем [1]. 

В ходе исследования определены базовые составляющие мобильных кар-
тографических приложений, которые обусловливают возможности работы  
с картографическим материалом. Для упорядочивания картографических про-
изведений выявлено место картографических произведений для охотников  
и рыболовов в классификации карт. С целью формулировки требований к со-
держанию и функциям картографических мобильных приложений для охотни-
ков и рыболовов выполнен сравнительный анализ картографических произве-
дений и мобильных картографических приложений близкой тематики по эле-
ментам карты на разных этапах развития. Для более четкого понимания изме-
нений происходящих с картографическими приложениями осуществлено со-



Картография и геоинформатика 

131 

поставление классической терминологии элементов карты с терминологией со-
временных карт в мобильных приложениях. 

Исследования в области мобильной картографии для охотников и рыболо-
вов требуют более глубоких разработок, поскольку актуальность развития этого 
направления очевидна. Таким образом, развитие мобильных карт для охотни-
ков и рыболовов предполагает не только удовлетворение потребностей в полу-
чении информации с помощью современных мобильных устройств, но и систе-
матизацию в формировании расширенного содержания мобильных карт, инст-
рументов и возможностей дополнительного их использования с учетом совре-
менных функций этих устройств. 
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Актуальность. В настоящее время наиболее технологичным способом спутникового по-
зиционирования, позволяющим определить в установленной системе координат местополо-
жение недвижимого имущества, является режим  RTK, которому, однако,  присущи некото-
рые существенные недостатки. Поэтому действующими нормативно-правовыми документа-
ми определены требования по необходимости при координировании использования режима 
«статика», более трудоемкого, но обладающего возможностью контроля точности спутнико-
вых определений. 

Цель. Предложить технологическую схему эффективного определения координат ха-
рактерных точек, закрепляющих на местности границы земельных участков и объектов ка-
питального строительства в режиме RTK с контролем точности спутникового позициониро-
вания. 

Методы. Теория математической обработки результатов геодезических измерений  
с элементами математической статистики и метода наименьших квадратов. 

Результаты: предложена технологическая схема, позволяющая эффективно использо-
вать режим RTK с контролем точности спутникового позиционирования. 

 
Ключевые слова: кадастровый квартал, территориальное образование, кадастровый 

инженер, единый государственный реестр недвижимости, объект недвижимости, земельные 
участки, объекты капитального строительства, геодезическое обоснование, исходные пунк-
ты, характерные точки, режим «статика», режим RTK, статистический критерий, средняя 
квадратическая ошибка. 

 
Введение 

 
Важнейшей характеристикой, определяющей содержание кадастровой ин-

формации в межевых и технических планах, является местоположение объектов 
недвижимости в территориальном образовании. В настоящее время определение 
координат характерных точек, закрепляющих на местности границы земельных 
участков (ЗУ) и объекты капитального строительства (ОКС), выполняется с ис-
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пользованием спутниковых технологий в режиме RTK, который обеспечивает 
наименьшую трудоемкость выполнения геодезических определений [1–4]. Наи-
более эффективная реализация такой технологии возможна при наличии в терри-
ториальном образовании активных базовых станций (АБС), которые в режиме 
реального времени позволяют кадастровому инженеру, при наличии только од-
ного спутникового приемника, определять координаты характерных точек, необ-
ходимых для подготовки межевого или технического плана [5, 6]. 

Вместе с тем, в соответствии с нормативно-правовыми документами, ко-
ординаты характерных точек должны быть надежно привязаны не менее чем  
к трем пунктам геодезического обоснования (ГО), которые на местности закреп-
ляют систему координат, необходимую для осуществления градостроительной 
деятельности и ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Это требование существенным образом увеличивает трудоемкость выполнения 
геодезических определений, обусловливая нарушение кадастровыми инжене-
рами нормативно установленной технологии. 

 
Постановка проблемы 

 
При осуществлении функций государственного земельного надзора по ин-

струментальному контролю границ ЗУ или при возникновении земельных спо-
ров между смежными правообладателями земельных участков при определен-
ных обстоятельствах могут возникать противоречия между координатными оп-
ределениями, выполненными кадастровыми инженерами в режиме RTK, и оп-
ределением местоположения в режиме «статика», выполненным государствен-
ным  инспектором или судебным экспертом. Наиболее ярко эта проблема воз-
никает при попытке восстановить утраченные границы ЗУ. 

Кроме того, режим RTK характеризуется отсутствием контроля спутнико-
вых определений и невозможностью контролировать стабильность самой АБС, 
что при ее расположении на здании, находящемся в зоне активного тектониче-
ского и антропогенного воздействия, также приводит к искажению кадастровой 
информации. Этот отрицательный аспект создания геопространства территори-
ального образования будет негативно влиять на формирование в Российской 
Федерации 3D-кадастра, являющегося в настоящее время фундаментальной ос-
новой дальнейшего устойчивого развития цифровой экономики [7–16]. 

Таким образом, сформулируем основные недостатки режима RTK, опреде-
ляющие вероятность возникновения существенного искажения кадастровой 
информации об объектах недвижимости в кадастровом квартале: 

1) отсутствует контроль точности координирования объектов недвижимо-
сти; 

2) отсутствует контроль стабильности в пространстве АБС; 
3) в кадастровом квартале, где располагаются закоординированные в ре-

жиме RTK объекты недвижимости, нет надежного закрепления координатной 
системы. 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

137 

Алгоритм решения проблемы 
 
Решение поставленных научно-технических задач предлагается осущест-

вить с использованием комбинированной ГНСС-технологии, которая заключа-
ется в передаче системы координат от исходных пунктов геодезического обос-
нования (ГО) в кадастровый квартал (КК) территориального образования (ТО)  
в режиме «статика» и дальнейшем координировании объектов недвижимости 
(ОН) в режиме RTK [16, 17]. Принципиальная схема использования комбини-
рованной ГНСС-технологии представлена на рис. 1. 

 

 

   исходные пункты ГО 

 АBС 
 определяемые пункты второй ступени ГО 
 базовые векторы, определенные в режиме «статика» для передачи системы координат  

в КК относительно исходных пунктов геодезического обоснования 

 базовые векторы, определенные в режиме RTK относительно ABC 

 контрольная длина линии, измеренная наземным измерительным средством,  
используемая для оценки точности ГНСС-технологии 

Рис. 1. Модифицированный лучевой вариант 
построения второй ступени геодезического обоснования 

 
 
Наличие второй ступени, координаты пунктов которой определены в ре-

жиме статики, обусловливает выполнение требований нормативно-правовых 
документов по определению местоположения объектов недвижимости на ме-
стности, а наличие измеренной контрольной длины линии LI-II и выполнение 
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статистического критерия определяет выполнение требований к точности  
передачи координат в кадастровый квартал относительно исходных пунк-
тов ГО 

   2 2СР СР СР СР
I II I II I II НОРМL X X Y Y t m        ,          (1) 

где mНОРМ – нормативная точность (СКО) построения второй ступени геодези-
ческого обоснования; t – статистический коэффициент перехода от СКО к пре-
дельным значениям, принимаемый t = 2; XСР, YСР – координаты определяемых 
пунктов, вычисленные как среднее арифметическое по результатам определе-
ния базовых векторов относительно трех исходных пунктов ГО. 

Уравнение (1) определяет реальную точность создания на местности вто-
рой ступени ГО, которая обязательно должна быть отражена кадастровым ин-
женеров в межевом или техническом плане. 

Наличие в кадастровом квартале не менее двух пунктов второй ступени 
определяет возможность использования любых способов координирования 
объектов недвижимости, включая (несмотря на отмеченные выше существен-
ные недостатки), спутниковые измерительные технологии в режиме RTK. 

Для исключения негативных факторов и разрешения кадастровым инжене-
рам использовать этот технологический способ определения местоположения 
недвижимого имущества предлагается с пунктов второй ступени в режиме RTK 
повторно определять их координаты и на основании статистического критерия 
делать заключение о стабильности в пространстве АБС и корректности ее ко-
ординатной привязки к исходным пунктам геодезического обоснования: 
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Невыполнение критерия (2), основанного на принципе «ничтожного влия-
ния», определяет необходимость принятия следующих научных гипотез: 

1) точность координирования в режиме RTK не соответствует требовани-
ям выполнения кадастровых работ; 

2) привязка АБС к системе координат, в которой было выполнено уравни-
вание ГО и ведется ЕГРН, выполнена некорректно или АБС утратила стабиль-
ность и изменила свое местоположение в пространстве. 
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Проверку первой выдвинутой гипотезы целесообразно осуществлять на ос-
новании статистического критерия: 

   2 2

I II I II I II НОРМ ,RTK RTK RTK RTKL X X Y Y t m                       (3) 

выполнение которого определяет соответствие точности спутниковых опреде-
лений в режиме RTK требованиям нормативно-правовых документов. 

Для подтверждения второй гипотезы необходимо сформировать векторы 
расхождений по формуле  
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Выполнение критериев (6) для всех компонентов несмещенных векторов 
определяет вероятность того, что оценка математического ожидания (5) яв-
ляется системным сдвигом АБС относительно принятой системы координат 
для ведения ЕГРН и должна быть введена во все спутниковые определения 
координат характерных точек земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

Если статистический критерий (6) выполняется для компонентов векторов 
относительно двух исходных пунктов, а относительно третьего это условие  
не выполнено, то с вероятностью β = 0,95 можно принять гипотезу об измене-
нии местоположения этого исходного пункта в пространстве. Это определяет 
необходимость исключения данного исходного пункта из схемы математиче-
ской обработки результатов измерений. 

Заключительным контролем точности спутникового позиционирования 
является сравнение измеренных контрольных длин линий Li-j между характер-
ными точками, закрепляющими на местности границы объектов недвижимости, 
со значениями, вычисленными по их координатам, которые получены в режиме 
RTK: 

   2 2

КОНТ НОРМ ,RTK RTK RTK RTK
i j i j i jL X X Y Y t m                    (7) 

где i, j – номера характерных точек, определяющих на местности границы ЗУ  
и ОКС. 

Выполнение статистического критерия (7) определяет принятие гипотезы  
о соответствии точности определения местоположения объектов недвижимости 
целям и задачам ведения ЕГРН в территориальном образовании. 

Предлагаемая схема координирования объектов недвижимости в режиме 
RTK в кадастровом квартале ТО приведена на рис. 2. 

Технологическая схема предлагаемого модифицированного режима RTK 
состоит из следующих технологических операций: 

1) внутри кадастрового квартала закрепляется не менее двух пунктов вто-
рой ступени геодезического обоснования и в режиме «статика» определяются 
их координаты относительно трех исходных пунктов  ГО; 

2) используя измеренную длину линии LI-II и вычисленные координаты  
(XI, YI, XII, YII), на основании статистического критерия (1) делается заключение 
о точности спутникового позиционирования и возможности использования ре-
жима «статика» как эталонного для тестирования режима RTK; 

3) на основании сравнения результатов спутникового позиционирования  
в двух режимах с использованием критерия (2) делается заключение о соответ-
ствии точности режима RTK и возможности его использования при координи-
ровании объектов недвижимости; 

4) при невыполнении критерия (2) выдвигаются альтернативные гипотезы, 
для подтверждения которых необходимо использовать критерии (3) и (4); 
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5) выполнение критерия (3) позволяет принять гипотезу о соответствии 
точности спутниковых определений в режиме RTK, но для дальнейшей матема-
тической обработки результатов геодезических измерений следует использо-
вать критерий (4); 

6) невыполнение критерия (3) определяет необходимость повторить сеансы 
спутниковых определений; 

7) выполнение критерия (4) определяет ситуацию, когда спутниковые из-
мерения, выполненные относительно АБС, не соответствуют  координатной 
системе, в которой создано геодезическое обоснование и в которой ведется 
ЕГРН. В этом случае во все координатные определения, выполненные в режиме 
RTK, необходимо вводить оценки математического ожидания векторов ∆X и ∆Y, 
которые вычислены по формулам (5). 

 

 
 

aI-ABC базовые векторы для тестирования режима RTK 

a8-ABC базовые векторы для определения местоположения ОН 

 объекты недвижимости, расположенные в кадастровом квартале 

L1-2 
контрольные длины линий, измеренные наземным измерительным 
средством, расположенные в кадастровом квартале

Рис. 2. Принципиальная схема координирования объектов кадастровой 
деятельности с использованием модифицированного режима PTK 
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Заключение 
 
Разработанная технологическая схема позволяет использовать наиболее 

эффективный способ спутниковых определений в режиме RTK при координи-
ровании на местности границ земельных участков и объектов капитального 
строительства. Технологические операции, необходимые для реализации этой 
схемы, приведенные статистические критерии и уравнения для математической 
обработки предлагается внести в соответствующие нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие выполнение кадастровых работ на территории 
Российской Федерации. 
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Relevance: Currently, the most technological way of satellite positioning, which allows to de-

termine the location of real estate in the established coordinate system, is the RTK mode, which, 
however, has some drawbacks. That’s why current normative documents determine the require-
ments for using the static  mode if necessary, which is mode labour-consuming but provides the op-
portunity to control satellite accuracy. 

Objective: to propose efficient technological scheme for determination of reference points, 
fixing boundaries of land parcels and capital construction objects in the RTK mode with accuracy 
control of satellite positioning. 

Methods: theory of mathematical processing of geodetic measurements with elements of 
mathematical statistics and the method of least squares.  

Results: proposed technological scheme, which allows to effectively use the RTK mode with 
the control of the accuracy of satellite positioning. 
 

 Key words: cadastral block, territorial entity, cadastral engineer, Unified State Register of 
Real Estate, property object, land parcels, capital construction object, geodetic control, initial 
points, reference points, statistic mode, RTK mode, statistic criteria, root mean square error. 
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ДЛЯ КООРДИНАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости обуславливает  

в первую очередь необходимость определения местоположения в территориальном образо-
вании и отражения полученной информации в соответствующих разделах межевого или тех-
нического плана. Для решения этой научно-технической задачи в настоящее время исполь-
зуют разнообразные методы создания геодезических построений и различное измерительное 
технологическое оборудование. Однако отсутствие научно обоснованных требований к точ-
ности создания геодезического обоснования и отсутствие методики его построения на мест-
ности обусловливает многочисленные проблемы при постановке вновь образованных зе-
мельных участков и принадлежащих им объектов капитального строительства на государст-
венный кадастровый учет. 

Цель. Предложить технологическую схему передачи системы координат для осуществ-
ления градостроительной и кадастровой деятельности в кадастровый квартал территориаль-
ного образования. 

Методы. Теория математической обработки результатов геодезических измерений  
с элементами математической статистики и метода наименьших квадратов. 

Результаты. Предложена технологическая схема, реализация которой позволяет создать 
вторую ступень геодезического обоснования в кадастровом квартале и оценить точность  
ее построения. 

 
Ключевые слова: геодезическое обоснование, кадастровый квартал, земельный уча-

сток, территориальное образование, метрика геопространства, определяемые пункты, сред-
няя квадратическая ошибка, статистический критерий, математический алгоритм. 

 
Введение 

 
Для выполнения работ по координированию объектов местности для под-

готовки документов (межевой или технический план), необходимых для  поста-
новки на государственный кадастровый учет (ГКУ) и регистрации прав, в када-
стровом квартале (КК) территориального образования (ТО) должно быть созда-
но геодезическое построение, позволяющее осуществить соответствующие тех-
нологические процедуры [1]. Исходной основой для этого геодезического по-
строения является первая ступень геодезического обоснования (ГО), закреп-
ляющая систему координат на всю территорию ТО и определяющая метрику 
геопространства, которое необходимо в современных условиях для осуществ-
ления градостроительной и кадастровой деятельности [2–9]. 
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К сожалению, в настоящее время при выполнении работ по координирова-
нию границ земельных участков (ЗУ) и расположенных на них объектов капи-
тального строительства (ОКС) кадастровыми инженерами используются разно-
образные схемы и методы геодезических определений без использования науч-
но обоснованных статистических критериев, определяющих точность выпол-
ненных измерений. Данная ситуация определяет вероятность возникновения 
реестровых ошибок, не позволяющих поставить вновь образованные земельные 
участки на ГКУ и вызывающих серьезные затруднения при восстановлении ут-
раченных границ ЗУ [10, 11]. 

Поэтому актуальным направлением развития современных исследований  
в области геодезического обеспечения землеустроительных и кадастровых 
работ является разработка научно обоснованных требований и критериев, 
определяющих требования к схемам создания геодезических построений  
и позволяющих контролировать точность определения координат на местно-
сти [12]. 

 
Постановка проблемы 

 
Одной из основных научно-технических задач, требующих своего реше-

ния, является разработка технологической схемы передачи координат с исход-
ных пунктов геодезического обоснования, покрывающего все территорию ТО,  
в кадастровый квартал. Применяемые в настоящее время кадастровыми инже-
нерами схемы геодезических построений характеризуются следующими серь-
езными недостатками: 

1) не определены нормативные требования к точности передачи координат 
в кадастровый квартал, на основании которых необходимо создавать вторую 
ступень геодезического обоснования; 

2) отсутствуют требования к точности исходного геодезического обосно-
вания и алгоритм его определения; 

3) не выполняется анализ стабильности пунктов исходного ГО и, следова-
тельно, метрики геопространства ТО; 

4) отсутствуют требования к контролю точности выполненного спутнико-
вого позиционирования при построении второй ступени геодезического обос-
нования (при использовании режима RTK); 

5) не определяется соответствие метрики геопространства физической по-
верхности Земли в территориальном образовании. 

 
Алгоритм решения проблемы 

 
Решение перечисленных научно-технических задач предлагается осущест-

вить с использованием построения второй ступени геодезического обоснова-
ния [11] методом спутникового позиционирования в режиме «статика». В соот-
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ветствии с требованиями нормативно-правовых документов в качестве исход-
ных должны использоваться не менее трех пунктов первой ступени геодезиче-
ского обоснования. 

Для контроля точности спутникового позиционирования и возможности 
использования в случае необходимости наземных измерительных технологий  
в кадастровом квартале должно быть не менее двух пунктов с наличием между 
ними прямой оптической видимости. При этом  отметим, что для надежного за-
крепления координатной системы в кадастровом квартале и дальнейшего ее ис-
пользовании при восстановлении утраченных границ ЗУ целесообразно преду-
сматривать закрепление определяемых пунктов с описанием их места располо-
жения и привязкой к твердым контурам местности. 

Принципиальная схема такого построения приведена на рис. 1. 
 

 
 

 базовые векторы, полученные в результате применения ГНСС-технологий 

 контрольная длина линии, измеренная наземным измерительным средством 

 исходные пункты геодезического обоснования, созданного в территориальном  
образовании 

 определяемые пункты второй ступени ГО внутри кадастрового квартала 

 
Рис. 1. Модифицированный лучевой вариант 

построения второй ступени геодезического обоснования 
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Наличие базовых векторов относительно трех исходных пунктов позволяет 
выполнить контроль точности спутникового позиционирования с использова-
нием следующих формул: 

1 I I 1 I I

2 I I 2 I I

3 II II 3 II II
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2 2
1 1 1 НОРМ

2 2
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(1)

 

где mНОРМ – нормативная средняя квадратическая ошибка (СКО) построения 
второй ступени геодезического обоснования, которая обусловлена категорией 
земель, на которых расположено территориальное образование; 

t – статистический коэффициент перехода от СКО к предельным значе-
ниям и при принятии гипотезы о нормальном характере распределения слу-
чайных ошибок измерений с доверительной вероятностью β = 95 %, прини-
маемый t = 2. 

Невыполнение статистического критерия ∆СР (1) определяет необходи-
мость принятия следующих гипотез: 

1) точность спутникового позиционирования не соответствует требовани-
ям нормативных документов; 

2) исходное геодезическое обоснование (ГО) создано с точностью, которая 
не соответствует требованиям выполнения работ по координированию объек-
тов недвижимости в кадастровом квартале; 

3) в силу антропогенного или тектонического воздействия геопространство 
территориального образования изменило свою метрику; 

4) метрика геопространства не соответствует физической поверхности 
Земли, применительно к которой подготовлена проектная документация и воз-
ведены объекты капитального строительства. 

Проверку выдвинутых гипотез предлагается выполнять в том числе с ис-
пользованием контрольной длины линии, измеренной наземным измеритель-
ным средством LI-II между определяемыми пунктами второй ступени. При этом 
точность технологического средства, в соответствии с «критерием ничтожного 
влияния», должна соответствовать следующему условию: 
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ИЗМ НОРМ ИЗМ (км)0,11 ; ,i jm m m a b L                (2) 

Сравнение контрольный длины линии со своим значением, вычисленным 
по координатам определяемых пунктов, позволяет сформировать вектор расхо-
ждений ∆i, компоненты которого вычисляются и оцениваются на соответствие 
нормативным требованиям по следующей формуле: 

   

   

   

2 2

1 I II I II I II НОРМ
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          (3) 

При невыполнении статистического критерия (3) принимается первая ги-
потеза и все сеансы спутникового позиционирования выполняются повторно. 

Выполнение статистического критерия (3) определяет вероятность соот-
ветствия точности спутникового позиционирования установленным норматив-
но-правовым требованиям и первая гипотеза отклоняется. 

Проверку второй гипотезы предлагается выполнять на основании анализа 
каждого компонента векторов, определяемых на основании уравнения (1). Вы-
полнение соответствующего компонента векторов поставленному условию оп-
ределяет вероятность того, что между i и j исходными пунктами сохранилось 
взаимное положение и, следовательно, метрика геопространства в этом месте 
территориального образования осталась стабильной. 

При невыполнении этого критерия между пунктами i и z или z и j с вероят-
ностью β = 0,95 можно говорить об изменении метрики геопространства в этом 
месте территориального образования и необходимости выполнения соответст-
вующих технологических операций по его восстановлению. 

При выполнении статистического критерия (3) и невыполнении крите-
рия (1) в отношении всех компонентов векторов ∆ИСХ принимается гипотеза  
о несоответствии точности исходного геодезического обоснования нормативно-
правовым требованиям координирования. В этом случае необходимо выпол-
нять технологические операции по реконструкции исходного ГО и приводить 
метрики геопространства в соответствие требованиям задач осуществления 
градостроительной и кадастровой деятельности. 

Если не выполняются статистические критерии (1) и (3), но у компонентов 
векторов ∆X и ∆Y одни знаки, то с вероятностью β = 0,95 следует принять по-
следнюю четвертую гипотезу о несоответствии метрики геопространства физи-
ческой поверхности Земли. 
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Проверка этой гипотезы осуществляется на основании следующего алго-
ритма, основанного на использовании оценки математического ожидания соот-
ветствующих векторов по формулам среднего арифметического, 

1 1; ,

n n

Xi Yi
i i

X YM M
n n

 
 

 
 
 

                   (4) 

и вычислении несмещенных векторов ∆X и ∆Y по следующим формулам: 
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      (5) 

Подстановка компонентов несмещенных векторов ∆X и ∆Y в уравнение (1) 
и выполнение этих статистических критериев определяет несоответствие мет-
рики геопространства физической поверхности Земли. 

Подтверждением этой гипотезы будет являться выполнение следующего 
статистического критерия, основанного на принципе «ничтожного влияния»: 

   2 22 2 СР СР СР СР
I II I II I II НОРМ0,11 ,M X YM M L X X Y Y m  

 
                (6) 

где среднее значение координат пунктов второй ступени вычисляется по сле-
дующим формулам: 
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    (7) 

Величина ∆M является системной компонентой, характеризующей несоот-
ветствие метрики геопространства реальным размерам объектов недвижимости 
на физической поверхности Земли и должна учитываться в градостроительной 
и кадастровой деятельности.  

Для реализации этого положения предлагается ввести следующий кри-
терий: 

СР
1 ,M

ML


       (8) 

где  LСР – средний размер оцениваемого объекта недвижимости. 
Знаменатель системного искажения кадастровой информации позволит 

оценить достоверность и научную обоснованность созданной налогооблагае-
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мой базы, а также соответствие проектной документации ОКС его размерам, 
полученным в результате координирования. 

Для подтверждения гипотезы об изменении метрики геопространства  
и получения более достоверного значения знаменателя системного искажения M 
необходимо применение следующей модифицированной схемы, приведенной 
на рис. 2. 

 

 
 

контрольные базовые векторы между исходными пунктами  
первой ступени ГО – aA-C 

 
Рис. 2. Модифицированная схема создания второй ступени ГО 

 
 
При реализации предложенной схемы статистический критерий (6) и соот-

ветственно знаменатель системного искажения М следует вычислять с исполь-
зованием уравнения 
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Принятие гипотезы о несоответствии точности исходного геодезическо-
го обоснования нормативным требованиям определяет необходимость ис-
пользования измеренных контрольных базовых векторов между исходными 
пунктами и выполнение уравнивания второй ступени геодезического обосно-
вания учетом ошибок исходных данных по алгоритму, предложенному  
Ю. И. Маркузе [13]. 

При этом проверку на соответствие точности определения контрольных 
базовых векторов инструментальной точности спутниковых приемников целе-
сообразно выполнить, используя следующий алгоритм: 

ГНСС.A B B C C Aa a a t m                 (10) 

Выполнение статистических критериев (1) и (3) определяет вероятность 
принятия гипотезы о соответствии точности определения пунктов второй сту-
пени требованиям нормативно-правовых документов и возможность выполне-
ния математической обработки результатов спутникового позиционирования по 
алгоритму (7). 

Однако учитывая, что точность определения базовых векторов зависит от 
длины вектора, предлагается вместо формул (7) использовать уравнение для 
вычисления среднего весового значения координат определяемых пунктов по 
уравнению 
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(11) 

В этой формуле для вычисления веса соответствующего базового вектора 
используется следующее выражение: 

   
СР

СР

2
2

2 2
км СР км2 2

; ; ,
i

i

a
ia a a

a a

m
P m a b L m a b L

m m

       


  
 

          (12) 

где a, b – коэффициенты, характеризующие инструментальную точность спут-
никового приемника. 

 
Результаты 

 
Выполненные исследования позволяют сформировать технологическую 

схему выполнения геодезических работ и их математической обработки по соз-
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данию второй ступени геодезического обоснования в кадастровом квартале 
территориального образования. Блок-схема приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Технологическая схема построения и математической обработки  
второй ступени геодезического обоснования в кадастровом квартале 

 
 

Заключение 
 
Разработанную технологическую схему предлагается закрепить в норма-

тивно-правовых документах, регламентирующих выполнение кадастровых ра-
бот при подготовке документов для государственного кадастрового учета объ-
ектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале территориально-
го образования. 
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Performing cadastral works in respect of real estate objects requires first of all the need to de-

termine the location in the territorial unit and reflect the information received in the relevant section 
of the boundary or technical plan. To solve this scientific and technical problem, at present, various 
methods of creating geodesic structures and various measuring technological equipment are used. 
However, the lack of scientifically based requirements for the accuracy of creating a geodetic con-
trol and the absence of a methodology for building it on the ground causes numerous problems in 
the registration of newly formed land plots and their capital construction objects in state cadastral 
registration 

Objective: to offer a technological scheme for transfering the coordinate system for the im-
plementation of urban planning and cadastral activities in the cadastral block of a territorial entity. 

Methods: theory of mathematical processing of geodetic measurements with elements  
of mathematical statistics and the method of least squares. 

Results: proposed is the technological scheme, the implementation of which allows to create a 
second step of the geodetic control in the cadastral block and evaluate its accuracy. 

 
Key words: geodetic control, cadastral block, land parcel, territorial entity, geospatial met-

rics, determined points, root mean square error, statistical criteria, mathematical algorithm. 
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Цель исследования. Показать вариативность применения аналогов незастроенных зе-
мельных участков в оценке рыночной стоимости улучшений, часто представленных объек-
тами  капитального строительства (ОКС). Охарактеризовать возможную методическую 
ошибку расчета рыночной и (или) кадастровой стоимости застроенных земельных участков 
населенных пунктов России как результат недоучета положений Федерального закона 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (ст. 3) [1]. Показать, что  
в теории и практике определения стоимости объектов недвижимости необходимо разграни-
чивать воспроизводимые и невоспроизводимые факторы единого объекта недвижимости.  

Материалы и методы. В основу исследования положены нормы законодательства  
об оценочной деятельности; результаты кадастровой оценки объектов недвижимости насе-
ленных пунктов России; метод сравнительного анализа факторов определения рыночной  
и кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Результаты. Сформулированы научно-методические основы расчета рыночной и када-
стровой стоимости застроенных земельных участков населенных пунктов как капитализиро-
ванной ренты невоспроизводимых факторов рыночной стоимости единого объекта недвижи-
мости. Показано, что в теории и практике определения рыночной и кадастровой стоимости 
застроенных земельных участков населенных пунктов России нарушается ст. 3 Федерально-
го закона 135-ФЗ, вследствие чего рыночная и кадастровая стоимость объектов капитального 
строительства в 2–5 раз завышается, а рыночная и кадастровая стоимость земельных участ-
ков до 10 раз занижается. Результатом нарушения становятся процессы оспаривания резуль-
татов кадастровой оценки объектов недвижимости, проблемы формирования бюджетов всех 
уровней, сохранение коррупционного климата в сфере оборота земельных участков.  

Скорректированная технология реализуется ООО СНЦ «Экопрогноз» для оценки  
стоимости земельных участков различных категорий земель по субъектам России.  

Заключение. Независимо от методики (технологии) оценки объекта недвижимости кадаст-
ровая стоимость застроенного земельного участка в населенном пункте должна определяться 
как разность рыночных стоимостей единого объекта недвижимости и его улучшений (ОКС),  
с использованием в качестве объектов-аналогов застроенных земельных участков. То есть, ис-
ключая из стоимости единого объекта недвижимости стоимость улучшений земельного участка, 
получаем рыночную стоимость застроенного земельного участка как незастроенного.  

 
Ключевые слова: земельный участок, ценообразующий фактор, рыночная стоимость, 

кадастровая стоимость, стоимость воспроизводства, стоимость замещения улучшений, стои-
мость сноса улучшений, прибыль предпринимателя, капитализированная рента, социально-
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экономический потенциал, единый объект недвижимости, вид разрешенного использования, 
воспроизводимый фактор, невоспроизводимый фактор. 

 
Введение 

 
Институт кадастровой оценки объектов недвижимости регулирует до 70 % 

имущественных отношений. Расчет кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, кроме фискальных функций, должен включать еще и элементы стиму-
лирования рационального использования объектов недвижимости. Реализация 
принципов социальной справедливости в фискальной системе кадастровой 
оценки объектов недвижимости существенно зависит от методологии и практи-
ки измерения рыночной и кадастровой стоимости объектов недвижимости.  

В связи с этим предметом исследования статьи является методология опре-
деления рыночной и кадастровой стоимости застроенных земельных участков  
и их улучшений. Алгоритм оценки представлен формулами (1–11), которые из-
вестны, но их применение неоднозначно. При этом теория и практика оценки по 
сравнению с ее начальным этапом развития в 1990-е гг. существенно продвину-
лась, что отражено в перечне использованных источников [1–22]. По-прежнему 
востребовано раздельное определение стоимостей земельного участка и его улуч-
шений, которые часто  находятся в собственности различных субъектов и требуют 
раздельного начисления имущественных платежей. В частности, это касается 
коммерческих объектов недвижимости, используемых на праве аренды. 

 
Научно-методические аспекты оценки недвижимости 

 
Для определения экономических нормативов рационального использова-

ния объектов недвижимости актуальным является решение проблемы методи-
чески правильного определения рыночной стоимости невоспроизводимых фак-
торов единого объекта недвижимости как капитализированной ренты от невос-
производимых условий экономического преимущества объекта недвижимости. 
Рыночная и кадастровая стоимость застроенного земельного участка и его 
улучшений определяется из формул: 

0 ;N IU
EON ZU EONC C C                                               (1) 

;IU U
EON ZU KtC C Р                                                 (2) 

;
Kt

R D
KtР Р VRI K                                              (3) 

;Z N D
ZU ZU KtC C VRI K                                             (4) 

;Z N
ZU ZU KtC C Р                                                   (5) 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 1, 2019 

160 

0 ;EON EONC C                                                      (6) 

;Z U
EON ZU ZUC C С                                                   (7) 

;Z U
ZU EON ZUC C С                                                   (8) 

;U Z
ZU EON ZUC C С                                                  (9) 

;ZС Z R CU
ZU ZUC C Р C                                             (10) 

,N ZC Z
ZU ZU ZUC C C                                                (11) 

где  0
EONC  – инвестиционная стоимость единого объекта недвижимости (ЕОН) 

до момента его государственной регистрации, руб./кв. м; 
N
ZUC  – рыночная или кадастровая стоимость незастроенного земельного 

участка, руб./кв. м; 
IU
EONC  – инвестиционная стоимость улучшений единого объекта недвижи-

мости до момента его государственной регистрации, руб./кв. м; 
U
ZUC  – рыночная  или кадастровая стоимость улучшений (стоимость заме-

щения) земельного участка, руб./кв. м; 

KtР – рыночная прибыль предпринимателя в зависимости от местоположе-
ния земельного участка (Кt) и изменения вида разрешенного использования, 
руб./кв. м; 

RР  – средняя рыночная прибыль предпринимателя на инвестируемый ка-
питал в данном сегменте рынка, руб./кв. м; 

DVRI  – рыночная прибыль предпринимателя, получаемая от изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, руб./кв. м; 

KtK  – дополнительная рыночная прибыль предпринимателя, получаемая 
за риск вложений в земельный участок, в зависимости от его местоположения  
и вида разрешенного использования, руб./кв. м; 

Z
ZUC  – рыночная или кадастровая стоимость застроенного земельного уча-

стка для целей государственного учета, в том числе для налогообложения, 
руб./кв. м; 

EONC  – рыночная или кадастровая стоимость единого объекта недвижи-
мости (ЕОН) после государственной регистрации, в том числе для целей нало-
гообложения, руб./кв. м; 

ZС
ZUC – рыночная или кадастровая стоимость застроенного земельного уча-

стка с улучшениями под снос, руб./кв. м; 
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CUC  – рыночная стоимость затрат на снос улучшений земельного участка, 
за исключением дохода от утилизации элементов улучшений земельного участ-
ка, руб./кв. м. 

Формулы (1)–(3) описывают процесс возникновения рыночной стоимости 

единого объекта недвижимости ( 0
EONC ). 

Формула (1) показывает процесс инвестиции предпринимателя в незастро-

енный (свободный) земельный участок ( N
ZUC ) с целью создания бизнеса 

(табл. 1, строка 4 = строка 1 + строка 2 + строка 3). 
Формула (2) показывает инвестиционную стоимость улучшений земельно-

го участка до момента государственной регистрации единого объекта недви-
жимости, которая состоит из рыночной стоимости улучшений земельного уча-

стка ( U
ZUC ) и прибыли предпринимателя ( KtР ), получаемой при инвестирова-

нии в незастроенный земельный участок с целью создания бизнеса (см. табл. 1, 
строка 3 = строка 6 + строка 7 + строка 8), представленных в формуле (3). 

Формула (3) показывает структуру прибыли предпринимателя ( KtР ) при 
инвестировании в незастроенный земельный участок до момента государствен-
ной регистрации единого объекта недвижимости, которая включает: среднюю 
рыночную прибыль предпринимателя на инвестированный капитал в данный 

сегмент рынка ( RР ), прибыль предпринимателя, получаемую за счет разницы 
рыночной стоимости различных видов разрешенного использования земельного 

участка ( DVRI ), прибыль предпринимателя за повышенный риск вложений  
в этот земельный участок ( KtK ). 

Формула (4) показывает рыночную или кадастровую стоимость застроен-
ного земельного участка как капитализированную ренту от невоспроизводимых 
факторов рыночной стоимости единого объекта недвижимости, а именно: 

стоимости незастроенного земельного участка ( N
ZUC ), разницы рыночной стои-

мости различных видов разрешенного использования земельного участка ( DVRI ), 
прибыли предпринимателя за повышенный риск вложений в этот земельный 
участок ( KtK ), полученной за счет его местоположения. 

Формула (5) количественно повторяет формулу (4) и показывает рыноч-
ную (кадастровую) стоимость застроенного земельного участка. Методически 
формула (4) показывает перенос прибыли предпринимателя, полученной от 
факторов местоположения единого объекта недвижимости (см. табл. 1, строка 7 
и строка 8), на стоимость земельного участка для целей государственного уче-
та, в том числе для налогообложения. По аналогии с бухгалтерским учетом, ко-
гда средства, поступающие на один счет, далее переводятся на другой счет  
и используются в бухгалтерском учете, в процессе хозяйственной деятельности, 
с другого счета. По правилам учета прибыли предпринимателя, в момент воз-
никновения она относится к объекту капитального строительства (улучшения 
земельного участка, строка 5, см. табл. 1). Однако источником дополнитель-
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ной прибыли предпринимателя, получаемой от изменения вида разрешенного 
использования (строка 7) и от местоположения земельного участка (строка 8), 
являются невоспроизводимые факторы рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости, обуславливающие устойчивый экономический доход в форме 
ренты, и они должны быть отнесены к стоимости земельного участка для це-
лей налогообложения (строка 11 = строка 1 + строка 7 + строка 8). Рыночная 
стоимость, обусловленная невоспроизводимыми факторами и определяемая 
как капитализированная рента, не является продуктом человеческого труда  
и должна учитываться в составе стоимости земельного участка (см. табл. 1, 
строка 9). 

Формула (6) показывает, что на момент регистрации единого объекта не-
движимости его рыночная (кадастровая) стоимость ( EONC ) количественно рав-

на его инвестиционной стоимости ( 0
EONC ), рассчитанной по формуле (1). 

Выражения формул (7)–(9) с тремя элементами показывают расчет одного 
неизвестного, если два других элемента известны. 

Формула (7) показывает структуру и элементы рыночной и кадастровой 

стоимости единого объекта недвижимости ( 0
EONC ) застроенного земельного 

участка после государственной регистрации, в том числе для целей налогооб-
ложения (см. табл. 1, строки 10, 11). 

Формула (8), полученная из уравнения (7), показывает расчет рыночной  

и кадастровой стоимости застроенного земельного участка ( Z
ZUC ) как разность 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости ( 0
EONC ) и рыночной 

стоимости улучшений застроенного земельного участка ( U
ZUC ). 

Формула (9), полученная из уравнения (7), показывает расчет рыночной  

и кадастровой стоимости улучшений застроенного земельного участка ( U
ZUC ) 

как разность рыночной стоимости единого объекта недвижимости ( 0
EONC )  

и рыночной стоимости застроенного земельного участка ( Z
ZUC ).  

Формула (10) показывает расчет рыночной стоимости застроенного зе-
мельного участка с улучшениями под снос для целей продажи единого объекта 
недвижимости (см. табл. 1, строка 17).  

Рыночная стоимость застроенного земельного участка с действующим 

бизнесом ( Z
ZUC ) отличается от рыночной стоимости аналогичного земельного 

участка с улучшениями под снос для целей продажи ( ZС
ZUC ):  

– на величину рыночной стоимости обременения земельного участка, свя-

занного с утилизацией его улучшений ( CUC ); 
– величину прибыли предпринимателя на инвестиции, связанные с приоб-

ретением земельного участка ( RР ). 
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Из рыночной стоимости застроенного земельного участка с действую-

щим бизнесом ( Z
ZUC ) вычитаем прибыль предпринимателя от инвестиций  

в покупку земельного участка ( RР ) и рыночную стоимость обременения зе-

мельного участка, связанного с утилизацией его улучшений ( CUC ). Прибыль 
предпринимателя на инвестиции в земельный участок с улучшениями под 

снос ( RР ) зависит от срока инвестирования в земельный участок и сегмента 
рынка недвижимости. Если земельный участок приобретается для временно-
го строения (например, овощной киоск), то срок инвестиций практически ра-
вен нулю и прибыль предпринимателя на инвестируемый капитал для покуп-
ки участка будет также равна нулю. Если земельный участок приобретается 
для многоэтажной жилой застройки со сроком инвестиций 2 года, то вычи-

таемая прибыль предпринимателя составит 61 % ( )127,127,1(61,0 RР ) 
при годовой норме прибыли 27 %. 

Формула (11) является обобщением формул (1)–(10) и показывает соотно-

шение величин рыночной стоимости: незастроенного земельного участка ( N
ZUC ); 

застроенного земельного участка с улучшениями под снос ( ZС
ZUC ); застроенного 

земельного участка для имущественных отношений (купли-продажи бизнеса, 

начисления земельного налога или арендной платы) ( Z
ZUC ). 

Формула (11) показывает, что, при прочих равных условиях, не всегда ры-
ночная стоимость незастроенного земельного участка равна рыночной стоимо-
сти застроенного земельного участка. Следовательно, согласно п. 22б ФСО № 7, 
«в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 
относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы  
с ним по ценообразующим факторам» [6]. Следовательно, не всегда допустимо 
для расчета рыночной стоимости застроенного земельного участка применять  
в качестве объектов-аналогов незастроенные земельные участки. 

Пункт 20 ФСО № 7: «…застроенный земельный участок оценивается как 
незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом 
его фактического использования» [6] предписывает рассчитывать рыночную 
стоимость застроенного земельного участка (объекта оценки и объекта аналога) 
по застроенным земельным участкам за минусом рыночной стоимости его 
улучшений по формуле (8). 

Рыночная стоимость застроенного земельного участка с действующим 
бизнесом может быть определена по формуле (8). 

Инвестиционная стоимость земельного участка ( ZС
ZUC ) есть стоимость не-

застроенного земельного участка ( N
ZUC ) за минусом обременений, либо за-

строенного земельного участка, приобретаемого для инвестиций и утилизации 
улучшений. 
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Таблица 1 
Рыночная стоимость элементов единого объекта недвижимости, руб./кв. м 

№ 
п/п 

Показатель 
Значе-
ние 

1 Рыночная (кадастровая) стоимость незастроенного земельного участка ( N
ZUC ) 5 000 

2 Рыночная (кадастровая) стоимость улучшений (стоимость замещения)  

земельного участка ( U
ZUC ) 

25 000

3 Рыночная прибыль предпринимателя в зависимости от местоположения зе-
мельного участка (Кt) и изменения вида разрешенного использования ( KtР ) 30 000

4 Рыночная (кадастровая) стоимость единого объекта недвижимости ( 0
EONC ), 

строка 1 + строка 2 + строка 3 
60 000

5 Рыночная стоимость объекта капитального строительства в момент ввода  
в эксплуатацию единого объекта недвижимости застроенного земельного  

участка ( IU
EONC ), строка 2 + строка 3  или  строка 4 – строка 1 

55 000

6 Рыночная прибыль предпринимателя, средняя на инвестируемый капитал ( RР ) 5 000 

7 Рыночная прибыль предпринимателя, получаемая от изменения вида  

разрешенного использования земельного участка ( DVRI ) 
10 000

8 Рыночная прибыль предпринимателя за дополнительный инвестиционный 
риск, размер которого зависит от местоположения земельного участка ( KtK ) 15 000

9 Рыночная стоимость прибыли предпринимателя от невоспроизводимых фак-
торов, относимых на стоимость земельного участка единого объекта недви-

жимости для целей налогообложения ( D
KtVRI K ), строка 7 + строка 8 

25 000

10 Рыночная (кадастровая) стоимость улучшений (замещения) в стоимости еди-

ного объекта недвижимости ( U
ZUC ), строка 2 + строка 6 

30 000

11 Рыночная (кадастровая) стоимость застроенного земельного участка ( Z
ZUC )  

в стоимости единого объекта недвижимости для земельных платежей,  
строка 1 + строка 9  или  строка 4 – строка 10 

30 000

12 Рыночная стоимость замещения улучшений (50 % износа) для земельных пла-
тежей 

15 000

13 Рыночная стоимость земельного участка (50 % износа его улучшений), для 
земельных платежей 

30 000

14 Рыночная стоимость единого объекта недвижимости (50 % износа его улуч-
шений для имущественных отношений (строка 12+строка 13) ( EONC ) 45 000

15 Рыночная стоимость затрат на снос улучшений земельного участка, за исклю-
чением дохода от утилизации элементов улучшений земельного участка, 

стоимость утилизации элементов улучшений равна нулю ( CUC ) 
3 000 

16 Рыночная прибыль предпринимателя на покупку застроенного земельного 

участка ( RР ) 
5 000 

17 Рыночная (кадастровая) стоимость застроенного земельного участка с улуч-

шениями под снос ( ZС
ZUC ), строка 14 – строка 12 – строка 15 – строка 16 

22 000
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Оппоненты [11, 12] применения формулы (8) для расчета кадастровой 
стоимости застроенного земельного участка в пользу формулы (1) утверждают, 
что рынок земельных участков не показывает рыночную стоимость застроенно-

го земельного участка ( Z
ZUC ) по формуле (8), строка 11 табл. 1. Однако, с такой 

же достоверностью можно утверждать, что рынок недвижимости не подтвер-
ждает рыночную стоимость объекта капитального строительства (ОКС) по 
формуле (1), строка 5 табл. 1. 

Действительно, рынок недвижимости в явном виде подтверждает с боль-
шой долей достоверности:  

– рыночную стоимость свободного, незастроенного земельного участка  

( N
ZUC ); 

– рыночную стоимость единого объекта недвижимости ( EONC ) и ( 0
EONC ); 

– рыночную стоимость улучшений земельного участка ( U
ZUC ) [8, п. 7.1.2]. 

Если возникают противоречия в оценке рыночной и кадастровой стоимо-

сти застроенного земельного участка ( Z
ZUC ), то методически и логически более 

последовательна формула (8) при известных второй ( EONC ) и третьей ( U
ZUC ) 

величинах. Применение более доступного соотношения (1) в расчете кадастро-

вой стоимости объекта капитального строительства ( IU
EONC ) существенно за-

вышает его стоимость по табл. 1 (строка 2 < строка 5). Например, кадастровая 
стоимость ОКС панельных пятиэтажек, с отрицательной рыночной стоимо-
стью, пригодных только под снос, оказывается выше кадастровой стоимости 
земельного участка, на котором они размещены [22]. 

 
Пример реализации алгоритма расчета стоимости объекта  

с методическими пояснениями 
 
Пример расчета рыночной стоимости элементов единого объекта недвижи-

мости двухэтажного административно-производственного комплекса представлен 
в табл. 2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 2 510 руб./кв. м, 

строка 6 ( N
ZUC ), и показывает стоимость незастроенного земельного участка 

по методическим указаниям [8]. В строке 8 представлена стоимость улучше-

ний земельного участка ( IU
EONC ), полученная из соотношения (1), равная 

36 797 руб./кв. м и превосходящая рыночную стоимость улучшений земельного 

участка в 2,5 раза, строка 11, U
ZUC   = 14 829 руб./кв. м.  

Рыночная стоимость единого объекта недвижимости по доходному подхо-
ду ( EONC ) составила 108 млн. руб. (строка 12). Следовательно, по формуле (8) 
рыночная стоимость застроенного земельного участка (строка 13), составила 

60 млн. руб. (108–48) или Z
ZUC  = 11 242 руб./кв. м, что в четыре раза больше 
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стоимости незастроенного земельного участка (строка 6). Это показывает фун-
даментальную ошибку традиционной методики кадастровой оценки объектов 
капитального строительства как разность стоимости единого объекта недвижи-
мости и стоимости незастроенного земельного участка (строка 12 – строка 5)  
по соотношению (1). В нашем примере кадастровая стоимость земельного уча-
стка оказалась в 4 раза меньше рыночной по формуле (8), кадастровая стои-
мость улучшений земельного участка (ОКС) – в два раза больше их рыночной 
стоимости (см. табл. 2, строка 8). 

Заниженная кадастровая стоимость земельного участка не стимулирует  
повышение эффективности его использования. Например, на земельном участ-
ке 54:35:072810:28 площадью 5 337 кв. м может быть построен многоэтажный 
жилой дом с площадью застройки 13 000 кв. м, строка 15. Рыночная стоимость 
квартиры на данном земельном участке составляет EONC  = 58 000 руб./кв. м 
(строка 16), а общая рыночная стоимость дома – 754 млн. руб. (строка 18), что  
в 6 раз превышает кадастровую и рыночную стоимость объекта недвижимости 
для административно-производственных целей, и потому может считаться 
наиболее эффективным использованием земельного участка. При стоимости 
нового строительства квартиры (30 000 руб./кв. м), строка 17, рыночная стои-
мость застройки (ОКС) составит 390 млн руб., строка 19, и, соответственно, 
рыночная стоимость земельного участка методом остатка (8) – 364 млн руб. 

или Z
ZUC  = 68 203 руб./кв. м, строка 21, что в 27 раз больше кадастровой стои-

мости незастроенного земельного участка, строка 6, как показывает соотноше-
ние (11). 

По формуле (10) прибыль инвестора при сносе существующих улучшений 
земельного участка и строительстве многоэтажной жилой застройки, по расчету 
табл. 2, составит 162 млн. руб., строка 31.  

Инвестиционный период составляет 2 года. Размер упущенной выгоды 
продавца земельного участка (обременение земельного участка) за два года 
(чистый операционный доход) составит 17 789 360 руб., строка 23. Затраты по-
купателя на снос улучшений земельного участка составят 4 825 244 руб., стро-
ка 22. Рыночная прибыль предпринимателя при инвестициях в многоэтажную 
жилую застройку составляет 27 % в год. За 2 года прибыль предпринимателя  
от инвестиций, вложенных на покупку данного земельного участка, составит 
0,613 = ((1 + 0,27)  (1 + 0,27) – 1) или 223 132 000 руб. (0,613  364 000 000), 
строка 26. А стоимость приобретаемого застроенного земельного участка (по 
формуле (10) составит 136 042 756 руб. (364 000 000 – 223 132 000 – 4 825 244), 
строка 27, или 25 490 руб./кв. м, строка 28 (136 042 756/5 337). Практика ры-
ночных отношений в России [11] показывает, что рыночная стоимость застро-

енного земельного участка Z
ZUC , строка 21, с действующим бизнесом может 

быть существенно больше, как рыночной стоимости свободного незастроенно-

го земельного участка ( N
ZUC ), строка 6, так и застроенного земельного участка  

с улучшениями под снос ZС
ZUC , строка 28. Инвестор в России не будет покупать 
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земельный участок с действующим бизнесом по его рыночной стоимости ( Z
ZUC ), 

строки 20 и 21 без учета упущенной прибыли предпринимателя ( RР ), строка 26,  
и продавец застроенного земельного участка вынужден снижать цену на эту ве-

личину ( RР ). Продавец даже не будет выставлять на продажу земельный уча-

сток по рыночной стоимости застроенного земельного участка Z
ZUC , (см. табл. 2, 

строка 21), а выставит его по рыночной стоимости земельного участка для сно-

са улучшений ( ZС
ZUC ) (см. табл. 2, строка 28). Поэтому рынок застроенных зе-

мельных участков в явном виде «не показывает» эту стоимость ( Z
ZUC ), строка 21. 

В то же время для кадастрового учета методически более последовательна 
формула – расчета стоимости застроенных земельных участков (8), строка 21.  
И если признается величина стоимости единого объекта недвижимости рыноч-
ной (см. табл. 2, строка 12) и стоимость улучшений в его составе, определенная 
по затратному подходу [8, п. 7.1.2], рыночная, тогда и стоимость земельного 
участка по формуле (8) является рыночной и подтверждается рынком. 

Рыночная стоимость сносимых улучшений земельного участка, строка 10 
(48 252 444 руб.), и упущенной выгоды, строка 21 (17 789 360 руб.), составляет 
66 041 804 руб., строка 29. В итоге, затраты инвестора на выкуп земельного участ-
ка и возмещение ущербов собственнику действующего бизнеса могут составить 
202 084 559 руб., строка 30, для целей строительства многоэтажного жилого дома. 
Прибыль предпринимателя на инвестиции в многоэтажную жилую застройку 
может составить 161 915 441 руб., строка 31. Общая сумма инвестиций составит  
592 млн. руб., строка 32, и прибыль предпринимателя – 27 %, строка 33. 

 
Таблица 2 

Расчет рыночной стоимости застроенного земельного участка 

№ 
п/п 

Показатель Значение 

1 Земельный участок, кадастровый номер 54:35:072810:28
2 Земельный участок, площадь, кв. м 5 337 
3 Объект капитального строительства (ОКС), кадастровый номер 54:35:072810:126
4 Объект капитального строительства (ОКС), площадь, кв. м 3 254 
5 Земельный участок, кадастровая стоимость, руб. 13 394 055 
6 Земельный участок, кадастровая стоимость ( N

ZUC ), руб./кв. м  2 510 

7 Объект капитального строительства, кадастровая стоимость, руб. 119 717 543 
8 Объект капитального строительства, кадастровая стоимость ( IU

EONC ), 

руб./кв. м (строка 7 / строка 4) 
36 797 

9 Единый объект недвижимости, кадастровая стоимость, руб. 
(строка 5 + строка 7) 

133 111 598 

10 Рыночная стоимость ОКС (полученная тремя подходами: затратный, 
сравнительный, доходный), руб. 

48 252 444 
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Окончание табл. 2 

№ 
п/п 

Показатель Значение 

11 Рыночная стоимость ОКС (затратный, сравнительный, доходный)  

( U
ZUC ), руб./кв. м (строка 10 / строка 4) 

14 829 

12 Рыночная стоимость ЕОН (доходный), ( EONC ), руб.  108 253 326 

13 Рыночная стоимость земельного участка, руб. (строка 12 – строка 10) 60 000 882 
14 Рыночная стоимость земельного участка ( Z

ZUC ), руб./кв. м 

(строка 13 / строка 2) 
11 242 

15 Общая площадь многоэтажной жилой застройки (коэффициент зем-
леемкости (0,4 кв. м/кв. м), кв. м (строка 2 / 0,4)

13 000 

16 Рыночная стоимость общей площади квартиры МЖЗ ( EONC ), 

руб./кв. м 
58 000 

17 Рыночная стоимость строительства квартиры ( U
ZUC ), руб./кв. м  30 000 

18 Рыночная стоимость дома МЖЗ ( EONC ), руб. (строка 16  строка 15) 754 000 000 

19 Рыночная стоимость застройки МЖЗ (ОКС) ( U
ZUC ), руб. 

(строка 17  строка 15) 
390 000 000 

20 Рыночная стоимость земельного участка МЖЗ ( Z
ZUC ), руб. 

 (строка 18 – строка 19)  
364 000 000 

21 Рыночная стоимость земельного участка МЖЗ ( Z
ZUC ), руб./кв. м 

(строка 20 / строка 2) 
68 203 

22 Затраты на снос улучшений земельного участка  
(10 % стоимости замещения) (строка 10  0,1) 

4 825 244 

23 Упущенная выгода за 2 года использования существующего объекта 
(ЧОД), руб. (расчет оценщика)

17 789 360 

24 Прибыль предпринимателя на инвестиции в МЖЗ, % 27
25 Коэффициент прибыли предпринимателя на инвестиции за 2 года 

((1 + 0,27)  (1 + 0,27) – 1) 
0,613 

26 Прибыль предпринимателя на инвестиции в земельный участок ( RР ), 
руб. (строка 25  строка 20)  

223 132 000 

27 Рыночная стоимость земельного участка для сноса объекта недви-
жимости, руб. (строка 20 – строка 26 – строка 22) 

136 042 756 

28 Рыночная стоимость земельного участка для сноса объекта недви-

жимости ( ZС
ZUC ), руб./кв. м (строка 27 / строка 2)  

25 490 

29 Возмещение стоимости улучшений земельного участка и упущенной 
выгоды, руб. (строка 10 + строка 23)

66 041 804 

30 Затраты на выкуп земельного участка и возмещение ущербов про-
давцу, руб. (строка 27 + строка 29)

202 084 559 

31 Прибыль предпринимателя на инвестиции в МЖЗ, руб. 
 (строка 18 – строка 30) 

161 915 441 

32 Общая сумма инвестиций, руб. 592 084 559
33 Прибыль предпринимателя на инвестиции в МЖЗ, %  

((строка 31 / строка 32)  100) 
27 
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Табл. 2 показывает соотношение (11) рыночной стоимости земельного 
участка в различные моменты коммерческого использования:  

– строка 6, N
ZUC  = 2 510 руб./кв. м – для незастроенного земельного участ-

ка административно-производственного использования; 

– строка 14, Z
ZUC  = 11 242 руб./кв. м – для застроенного земельного участ-

ка при текущем административно-производственном использовании; 

– строка 28, ZС
ZUC  = 25 490 руб./кв. м – для застроенного земельного участ-

ка при сносе существующих улучшений и использовании под многоэтажную 
жилую застройку; 

– строка 21, Z
ZUC  (МЖЗ) = 68 203 руб./кв. м – для застроенного земельного 

участка под многоэтажную жилую застройку при продаже квартир. 

Строка 11,  U
ZUC  = 14 829 руб./кв. м – удельная рыночная стоимость улуч-

шений земельного участка существующего бизнеса. 

Строка 17, U
ZUC (МЖЗ) = 30 000 руб./кв. м – удельная рыночная стоимость 

улучшений земельного участка под многоэтажной жилой застройкой при про-
даже квартир. 

 
Выводы 

 
Изложенный материал позволяет сформулировать следующие выводы: 
– независимо от технологии оценки объекта недвижимости рыночная  

и кадастровая стоимость воспроизводимых улучшений земельного участка  
не может превышать их стоимость замещения, так определяет результаты 
оценки  нормативный документ [8, п. 7.1.2]. Поэтому данное условие должно 
соблюдаться в любом отчете оценщика. В противном случае результаты 
оценки будут противоречить  Закону РФ об оценочной деятельности [1, ст. 3]. 
При этом значительная часть объектов недвижимости в стране оценена без 
учета данного обстоятельства, определяя проблемные ситуации на рынке не-
движимости;  

– проведенный анализ научно-методических положений  оценки стоимости 
недвижимости позволяет рекомендовать для расчета рыночной (кадастровой) 
стоимости застроенного земельного участка формулу (8); 

– в методических указаниях МЭР РФ № 226 [8] п. 7.1.1 рекомендуем до-
полнить  следующей фразой: «кадастровая стоимость застроенных земельных 
участков определяется по объектам аналогам застроенных земельных участ-
ков», а в приложение 7 названных методических указаний включить количест-
венную долю земельного участка и объекта капитального строительства: по 
многоквартирному жилью; торговым и торгово-развлекательным объектам; 
объектам офисного назначения. 
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Purpose of research. To show variability of using analogues of undeveloped land plots in as-

sessing the market value of improvements often represented by capital construction objects (CCO). 
To show the possible methodological error in calculation of market and (or) cadastral value of 

the built - up land parcels in settlements of Russia as the result of violation of the Federal law of the 
Russian Federation of 29.07.1998 No. 135–FZ "Concerning valuation activities in the Russian Fed-
eration", article 3. To show that in the theory and practice of cost determination of real estate ob-
jects it is necessary to distinguish formation of market value from reproducible and non-
reproducible factors of the uniform real estate object.  

Materials and methods. The objectives of the article are: the rules of law in valuation activi-
ties; the results of the cadastral valuation of real estate in settlements of Russia; comparative analy-
sis of the factors determining the market and cadastral costs of properties. 

Results. The article formulates methodological bases of calculation of market and cadastral 
value of built-up land plots of settlements as capitalized rent of non-reproducible factors of market 
value of a single real estate object. It is shown that in the theory and practice of market and cadas-
tral value assessment of the built-up land parcels in settlements of Russia the article 3 of the law 
135–FZ of 29.07.1998 is violated, in consequence of the fact, the market and cadastral value of cap-
ital construction is 2-5 times increased, and the market and cadastral value of land parcels is 2-10 
times decreased. The result of this violation is the processes of disputing the results of cadastral 
evaluation of capital construction projects, the problems of all levels budgeting formation, the re-
duction in the rate of economic development of Russia, as well as the preservation of the corrupt 
climate in the field of land privatization.  
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The author of the article offers the technology of economic standards determination of the ra-
tional use of real estate objects on the basis of the practical application of LLC SNC "Ekoprognoz" 
for a cadastral assessment of the land parcel values of different land categories on the Subjects of 
Russia.  

Conclusion. Regardless of the method (technology) of property valuation the cadastral value 
of built-up land in a settlement should be determined as the difference between the market value of 
a single property and the market value of its improvements (CCO), using as analogues the built-up 
land plots. That is, excluding from the value of a single property the value of improvements to the 
land, we get the market value of the built-up land, as a "not built-up" one clause 20, FSO No. 7.  

 
Key words: land plot, pricing factors, market value, cadastral value, cost of reproduction, re-

placement value of the improvements, cost of demolition of improvements, profits of the entrepre-
neur, capitalized rent, socio-economic potential, single property object, permitted use, reproducible 
factor, non-reproducible factor.  
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Деградация земель северных городов вследствие долгих зим, механической уборки 
снега и циклических процессов замерзания и оттаивания почв и грунтов, воздействия на них 
разной динамики гидрологических процессов с участием огромного числа отсутствующих  
в природе химических веществ, включая стойкие органические загрязнители, требует серь-
езного осмысления возникающих научных и практических задач, методов и технологий, спо-
собных предотвратить большинство негативных процессов, а влияние оставшихся макси-
мально снизить, обеспечивая современный уровень благополучия окружающей человека 
среды, особенно в крупных городах, на строительных и промышленных площадках. Данная 
проблематика является составной частью современной стратегии управления земельными 
ресурсами по обеспечению их рационального использования и охраны. Важнейшую роль 
здесь играет мониторинг земель, почв, воды и атмосферы, позволяющий изучить состояние  
и динамику развития природных и антропогенных процессов, их соотношение и на этой ос-
нове разработать адекватные реальным ситуациям программы действий, в том числе мелио-
рации и рекультивации земель и территорий, в частности, полигонов снежных отвалов  
и прилежащих к ним ландшафтов. В статье показана проблемная ситуация борьбы со снегом 
в северных городах, отмечена насыщенность снежных масс множеством опасных для чело-
века и природы загрязнителей, особенно проявляющихся на территориях полигонов их се-
зонной утилизации. Сделан вывод о необходимости перехода от исследования проблемы  
к практике ее разрешения на основе мониторинга, оценки влияния снежных масс, разработки 
и реализации реабилитирующих городские ландшафты программ. Представленные результа-
ты натурных исследований, их анализа и интерпретации позволили сформировать научно-
методические основы соответствующей поставленной задаче программы. 
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грамма. 

 
Введение 

 
Снежный покров является естественным накопителем загрязнений, форми-

рующихся в результате выбросов в атмосферу летучих веществ промышленного 
и бытового происхождения, со временем выпадающих на землю и ее снежный 
покров, всегда проблемный для населенных мест, особенно северных городов [1]. 
C начала 1990-х гг. изучение снегового покрова показало его сложный геохими-
ческий состав, включающий целый ряд стойких загрязнителей, в том числе аэро-
золи ртути с концентрацией 0,26–17,61 мг/кв. км [2, 3]. Велико загрязнение воз-
духа и снежного покрова угольной пылью, источником которой являются ко-
тельные, работающие на угле, а также выбросами автотранспорта, доля которых 
становится преобладающей [4]. В г. Томске, в частности, доля выбросов авто-
транспорта в суммарном объеме общегородских выбросов составляет около 80 % 
(более 80 тыс. т/год) и тенденций к снижению пока не имеет [5]. 

Рост числа транспортных средств и дорожных заторов в последние 20 лет 
повысил уровень загрязнения снега в 1,5–2 раза [6]. В снежных массах с до-
рожных покрытий отмечено превышение предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) по содержанию тяжелых металлов в 1,5–330 раз [7], встречаются 
грубодисперсные вещества (мусор, песок, гравий, пластик, стекло), значитель-
но содержание нефтепродуктов. В результате в 1,5–5 раз возрастает плотность 
снега: с 0,06–0,34 т/м3  до 0,3–0,5 т/м3 на придорожных  территориях, что опре-
деляет трудности его уборки, складирования и ликвидации воздействия на го-
родские ландшафты. Снежная масса сильно загрязнена, содержит бытовой, 
строительный мусор, песок, в связи с чем специалисты предлагают обращаться 
с ней как с коммунальными отходами. Однако соответствующие стандарты от-
сутствуют, в том числе по выбору мест для складирования снега и их оборудо-
ванию. Следствием этого становятся неблагоприятные экологические процес-
сы: разуплотнение грунтов, дорожных покрытий, заболачивание отдельных зе-
мельных участков и даже крупных территорий, увеличение интенсивности эро-
зионных процессов, других процессов, приводящих к деградации городских 
ландшафтов [8–10]. 

В этой связи встает ряд научно-практических задач [11, 12], решение кото-
рых способно улучшить состояние городской среды. Среди первоочередных 
выделим задачу мониторинга состояния территорий полигонов снежных отва-
лов (в зимнее-весенний и летний периоды) с оценкой состояния и прогнозом 
развития негативных процессов с целью обеспечения минимизации загрязнения 
городских ландшафтов, а при необходимости их своевременной рекультивации, 
в частности, антропогенных снежников, часто формирующихся [13] во многих 
регионах России. 
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Состояние проблемы 
 

Актуальность проблемы организации территорий северных городов, осо-
бенно в зимний период, известна, но работ по оценке влияния снежных масс, 
определяемых как снежные отвалы, немного [14–16]. Одним из инициаторов 
исследования данной проблемы является Институт природных ресурсов Том-
ского политехнического университета, начавший в г. Южно-Сахалинске на-
блюдения за снежными полигонами в 2010 г. и продолжающий их до настояще-
го времени [17, 18]. Наблюдения включают: определение сезонных объемов 
снега на полигонах, средней плотности снежно-ледовой массы, динамики пло-
щадей полигонов и других параметров (табл. 1). В 2015 г. подобный монито-
ринг начат в г. Томске. 

 

Таблица 1  
Параметры снежных полигонов в г. Южно-Сахалинске 

Сезон 

Максимальный объем 
снега на полигонах  
за сезон, тыс. м3 

Средняя плотность 
снежно-ледовой массы 

с включениями 
(на конец марта), кг/м3 

Максимальная  
площадь 

полигона за сезон, га 

полигон-1  полигон-2 полигон-1 полигон-2 полигон-1  полигон-2 

2010–2011 264 540 800 800 3,3 6,0 

2011–2012 380 765 800 600 3,8 9,0 

2012–2013 350 1 176 900 700 3,5 14,7 

2013–2014 420 1 240 800 700 3,5 15,5 

2014–2015 315 1 085 – – 3,5 15,5 

 
Уплотнение снежной массы и высокое содержание в ней песка и мусора 

ведут к консервации ледяного ядра и образованию мерзлых пород, блокирую-
щих проникновение талых вод в почву, увеличивающих поверхностный сток и, 
как следствие, активизирующих негативные процессы. Так, в г. Южно-
Сахалинске талая вода с полигона напрямую поступает в р. Сусуя – водоем ры-
бохозяйственного назначения, заметно снижая его продуктивность [19]. В поч-
вах установлено превышение содержания тяжелых металлов, причем по неко-
торым элементам в 3-4 раза. Захламление территории полигона мусором ведет 
к изменению гранулометрического состава и агрофизических свойств грунтов  
и аккумуляции загрязнений, что становится препятствием для развития расти-
тельного покрова. 

Исследования, проведенные на территориях снежных отвалов г. Томска, 
выявили значительную трансформацию почв [20]: их щелочную реакцию, низ-
кое содержание гумуса, калия, кальция и магния, на отдельных участках поч-
венный покров заменен техноземом – субстратом из перепревающих опилок, 
причем с превышением ПДК по свинцу в верхнем слое до трех раз. 
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Таким образом существует проблема снежных отвалов и обустройства по-
лигонов для них с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных си-
туаций и даже экологических катастроф [7] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Фотографии ландшафтов разных лет,  
характеризующие деградацию их территорий после таяния снегов 
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Для снижения напряженности подобных ситуаций в городах рекомендует-
ся осуществить гидроизоляцию оснований полигонов; выполнять обваловку 
мест складирования снега, оборудовать стоки талых вод в систему городской 
канализации, выполнять оценку влияния снежных отвалов на экологическое со-
стояние городской среды, прежде всего на городские земли [21]. Следует под-
черкнуть, что решение подобных задач соответствует содержанию территори-
ального землеустройства с определенными особенностями, присущими городам 
и указанными акад. РАН С. Н. Волковым в его трудах по землеустройству [22]. 

Мировой опыт показывает [23, 24], что для решения одной из таких задач – 
поддержания бесперебойного функционирования высоконагруженной дорож-
ной сети северного мегаполиса – необходима реализация следующего техноло-
гического комплекса:  

– оценка объемов выпадающих снежных масс и периодичность их образо-
вания на дорожных покрытиях; 

– использование высокоэффективных видов противогололедных реагентов 
и технологий их применения;  

– разработка и реализация обоснованных решений по утилизации снега, 
объем которого в отдельные зимы в крупных северных городах превышает  
1,5–2 млн м3 и более. 

В России проблема снегоудаления [17] в настоящее время решается тремя 
способами: 

– применением противогололедных реагентов для низкотемпературного 
таяния снега с последующим отводом талых вод системой водостока; 

– механизированным удалением снега с дорог и последующим сбросом 
непосредственно в водные объекты города; 

– складированием снега на специально отведенных площадках – полигонах 
снежных отвалов. 

 
Факторы загрязнения городских земель и его оценка 

 на территориях снежных отвалов 
 

Известно, что ускорение процессов снеготаяния устойчиво коррелирует  
с содержанием пылевых примесей в снегу (коэффициент корреляции составля-
ет 0,97 [3], а сход снежного покрова в зонах повышенного загрязнения проис-
ходит на 3–10 дней раньше, чем на чистых участках. Это также свидетельствует 
о возможном загрязнения снега поллютантами (табл. 2). 

Отмечена высокая корреляция между содержанием загрязнений в снегу  
и почве K = +0,974, по-видимому вызванная миграцией поллютантов. На снеж-
ных отвалах СО-3 и СО-4 выявлено более высокое, чем в фоне, содержание 
кадмия, свинца, никеля, сульфат-иона, хлорид-иона, нефтепродуктов, более 
низкое – цинка, меди и железа. На снежном отвале СО-4 отмечено превышение 
ПДК по всем изученным веществам, в том числе в снеге объем взвешенных ве-
ществ составил 1 664 мг/кг. 
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Таблица 2 
Загрязнение почв и снега снежного отвала и фонового участка 

Химические 
элементы 

Содержание химических элементов 
в почве в снегу 

СО-3 СО-4 
ПДК СО-3 СО-4 снежный 

отвал, мг/кг 
фон 

снежный 
отвал, мг/кг

фон 

1. Цинк 46 60 83 194 32 0,31 0,29 
2. Медь 15,1 20,7 32 80 4 0,097 0,041 
3. Кадмий 0,072 <0,05 <0,05 0,166 6 <0,000 01 <0,000 01
4. Свинец 12,5 10,4 12,5 53 200–1000 0,0031 0,016 
5. Никель 16,2 15 14,8 38 2,1 0,043 0,022 
6. Хром 8,2 7,2 7,8 20,9 – 0,055 0,038 
7. Железо 3 588 4 210 5 909 16 237 – 101 51,7 
8. Ртуть <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 –   
9. Сульфат-ион 84 26,2 58 21,3 – 10 <10 
10. Хлорид-ион 56 10,2 14,6 15,5 – 2,86 <2 
11. Нефтепро-
дукты 

915 <50 3990 1934 – 16,3 >50,0 

12. Токсичность 
острая 

Отс. Отс. Нал. Отс. –   

13. Взвешенные 
14. вещества 

     1 664 1 991 

Примечание. СО-3 – данные по снежному отвалу (СО-4 в пос. Хромовка, СО-4 – дан-
ные по снежному отвалу  на пересечении ул. Ивановского-Высоцкого). 

 
В целях оценки степени влияния метода снегоудаления также были проведены  

исследования загрязнений атмосферы и снежного покрова  автотранспортом, за-
грязнения снежного покрова и почвы на снежных отвалах, прогнозирование ди-
намики изменения площадей снежных отвалов. 

В результате определена значительная роль в этом процессе динамики за-
грязненных воздушных масс, а одним из основных источников загрязнения атмо-
сферного воздуха определен автотранспорт. К числу основных загрязняющих ве-
ществ отнесены: нитриты, железо, свинец, взвешенные вещества, нефтепродукты. 
Оценку влияния выбросов автотранспорта на окружающую среду в зимнее время 
рекомендовано осуществлять методом снеговой съемки, которая помогает оце-
нить суммарные накопления загрязняющих веществ в снежном покрове, вызван-
ные их выпадением из атмосферного воздуха. При этом в снеге на перекрестках 
накапливается большое количество взвешенных веществ, в том числе канцероге-
нов: нитритов, нитратов, фенолов, хлоридов, бензопирена и свинца (табл. 3). 

В последние годы для снижения нагрузки автотранспорта на окружающую 
среду и здоровье людей в г. Томске ведется активная работа, поэтому в недале-
кой перспективе должны появиться серьезные факторы экологического благо-
получия, прежде всего, более экологичный транспорт и рациональные схемы 
его движения внутри города с выведением транзитных потоков на объездные 
магистрали, новые системы благоустройства и озеленения улиц [6]. 
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Таблица 3  
Загрязнение снега в г. Томске 

Загрязняющее  
вещество 

Содержание в снегу на улицах г. Томска, мг/дм3 

пл. Но- 
вособор-

ная 

пл. 
Южная

ул. На-
химова 

пр. Ком-
сомоль-
ский 

ул. Красно-
армейская

пр. Ленина, 
пр. Кирова

пр. 
Фрунзе

пл. Соля-
ная – Куз-
нечный 
взвоз 

ул. Ир-
кутский 
тракт 

ул. 
Клюева

ул. Пуш-
кина,  

ул. Яков-
лева 

1. Взвешенные  
вещества 

3 075 2 705 1 671 5 483 8 736 7 608 2 007 2 454 574 517 2 282 

2. Сухой остаток 2 826 694 1 220 1 588 1 796 2 740 2 088 2 710 130 124 2 098 

3. Сульфат-ион 10,6 <10,0 <10,0 <10,0 12,6 12,4 <10,0 12,0 <10,0 <10,0 <10,0 

4. Водный показатель 8,6 8,6 8,5 8,3 8,3 8,2 8,0 8,2 8,4 8,4 8,1 

5. Аммоний-ион 0,66 0,75 0,58 1,44 1,20 1,19 1,89 2,16 0,96 0,55 2,00 

6. Нитрит-ион 1,01 0,84 0,66 0,71 0,74 1,04 0,78 0,97 0,13 0,16 1,03 

7. Нитрат-ион 4,02 1,96 0,76 <0,1 <0,1 1,52 4,64 2,87 0,79 0,51 2,99 

8. Хлорид-ион 1 621 381 741 971 1 148 1 783 1 187 1 975 25,5 14,5 1 078 

9. Фосфат-ион 0,29 0,42 0,27 0,48 0,97 0,42 <0,05 <0,05 0,19 0,13 <0,05 

10. ХПХ, мг О2/дм
3 420 720 360 720 860 900 178 216 254 144 317 

11. Железо (общее) 85,7 124 44,3 82,6 106 90,6 130 121 24,8 40,1 122 

12. Фенолы летучие 0,063 0,023 0,058 0,036 0,026 0,032 0,024 <0,002 0,0021 0,0069 0,042 

13. Нефтепродукты 4,49 8,2 5,75 >50,0 >50,0 34,5 1,21 0,71 24,0 10,0 3,72 

14. АПАВ 0,05 <0,025 <0,025 0,046 0,040 0,030 0,067 0,11 0,037 0,027 0,059 

15. Цинк 0,17 0,093 0,11 0,42 0,86 0,78 0,36 0,19 0,33 0,29 0,25 

16. Свинец 0,002 6 0,000 6 0,001 2 0,005 7 0,015 0,012 0,069 0,036 0,045 0,040 0,053 

17. Медь 0,065 0,035 0,054 0,23 0,35 0,39 0,19 0,091 0,10 0,061 0,10 

18. Кадмий 0,000 24 0,000 08 0,000 11 0,000 14 0,000 35 0,000 28 0,000 37 0,000 15 0,000 36 0,000 26 0,000 25 

19. Бенз(а)пирен 0,16 0,070 0,12 0,046 0,073 0,042 0,046 0,040 0,019 0,018 0,055 

20. Токсичность острая Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. 
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Анализ химического состава покрова снежных отвалов г. Томска (табл. 4) 
показал, что концентрации таких веществ, как сульфат-ион, аммоний-ион, нитрат-
ион, фосфат-ион, АПАФ (анионные поверхностные активные вещества), цинк, 
свинец, бенз(а)пирен в разы превышают концентрации тех же химических ве-
ществ в снежном покрове за пределами полигонов. Подобна ситуация и в отноше-
нии других, не менее опасных  веществ: нитрит- и хлорид-ионов, фенолов, меди  
и кадмия, и особенно нефтепродуктов – их превышение составляет сотни раз. 

Талые воды со снежных отвалов являются источником вторичного загряз-
нения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод. По мере таяния снега за-
грязняющие вещества либо выносятся по рельефу с водой, либо мигрируют, 
отфильтровываясь к грунтовым.  

Большая часть загрязняющих веществ аккумулируется в почве на террито-
рии снежных отвалов. В результате исследований 2014 г. методом анализа проб 
снега и почв  на территориях полигонов (табл. 5, 6) выявлено повышенное со-
держание загрязняющих веществ, а также установлено, что по мере таяния сне-
га их концентрация в почве увеличивается: содержание цинка к осени в сред-
нем возрастает на 43 мг/кг, кадмия – на 3 мг/кг, свинца – на 6 мг/кг, никеля –  
на 30 мг/кг, сульфат-иона – на 90,4 мг/кг, нефтепродуктов – на 596,75 мг/кг. 

 
Таблица 4 

Загрязнение снега на территории снежных отвалов 

Химические 
элементы 

Содержание в снеге на территории снежного отвала (мг/дм3) 

Кировский район 
г. Томска,  

ул. Московский 
тракт, 121, 123 

Советский  
район г. Томска, 
п. Хромовка, 35/2

Октябрьский район  
г. Томска,  

ул. Ивановского-
Высоцкого 

Ленинский район 
г. Томска,  

ул. Мостовая, 40а

1. Цинк 0,23 0,31 0,29 0,3 

2. Медь 0,043 0,097 0,041 0,094 

3. Кадмий <0,000 01 <0,000 01 <0,000 01 <0,000 01 

4. Свинец 0,017 0,0031 0,016 <0,000 2 

5. Никель 0,021 0,043 0,022 0,03 

6. Хром 0,038 0,055 0,038 0,057 

7. Железо 245 101 51,7 170 

8. Ртуть <0,000 01 <0,000 01 <0,000 01 <0,000 01 

9. Сульфат-ион <10 <10 <10 <10 

10. Хлорид-ион <2 2,86 <2 2,1 

11. Нефтепро-
дукты 

22,6 16,3 >50,0 14 

12. Токсичность 
острая 

Нал. Отс. Отс. Отс. 

13. Взвешенные 
вещества 

2 498 1 664 1 991 2 612 
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Таблица 5 
Анализ содержания загрязняющих веществ в почве на территории снежных отвалов в апреле 2014 г. 

Химические 
элементы 

Место расположения снежного отвала 

ПДК,  
мг/кг 

Кировский район  
г. Томска, ул. Московский 

тракт, 121, 123 

Советский район  
г. Томска,  

п. Хромовка, 35/2 

Октябрьский район  
г. Томска, ул. Ивановского-

Высоцкого 

Ленинский район  
г. Томска,  

ул. Мостовая, 40а 

Содержание  
в почве на 
территории 
снежного  

отвала (мг/кг) 

Содержание 
в почве за 
территорией 
снежного  

отвала (мг/кг)

Содержание 
в почве на 
территории 
снежного  

отвала (мг/кг)

Содержание 
в почве за 
территорией 
снежного  

отвала (мг/кг)

Содержание  
в почве на  
территории 
снежного  

отвала (мг/кг) 

Содержание 
в почве за 
территорией 
снежного  

отвала (мг/кг)

Содержание 
в почве на 
территории 
снежного  

отвала (мг/кг)

Содержание 
в почве за 
территорией 
снежного  

отвала (мг/кг)

1. Цинк 42 46 26,9 34 23 31,6 24,4 60 23 

2. Медь 15,9 16,7 9,2 18,4 20,8 21,3 18,2 20,5 3 

3. Кадмий 0,11 0,36 0,074 <0,05 0,37 0,11 <0,05 0,18 - 

4. Свинец <0,5 1,32 10,6 0,5 2,07 13,3 0,81 3,8 32 

5. Никель 13,8 7 15,9 <0,5 3,6 6,5 <0,5 16,9 4 

6. Хром 29 31,8 8,7 15,9 10,4 15,2 12,9 22,2 6 

7. Железо 11 581 21 317 3 238 3 619 5 968 5 108 11 034 7 881 200–1 000 

8. Ртуть <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 2,1 

9. Сульфат-
ион 

37,6 33,8 27,0 35,5 19,6 15,6 21,7 40,9 – 

10. Хлорид-
ион 

114 31,2 26,3 120 28,9 16,6 180 35,8 – 

11. Нефте-
продукты 

367 183 153 4438 1462 527 2862 543 – 

12. Токсич-
ность острая

Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Нал. Отс. – 
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Таблица 6 
Анализ содержания загрязняющих веществ в почве на территории снежных отвалов в сентябре 2014 г. 

Химические 
элементы 

Место расположения снежного отвала 

ПДК,  
мг/кг 

Кировский район  
г. Томска, ул. Московский 

тракт, 121, 123 

Советский район  
г. Томска,  

п. Хромовка, 35/2 

Октябрьский район  
г. Томска, ул. Ивановского-

Высоцкого 

Ленинский район  
г. Томска,  

ул. Мостовая, 40а 

Содержание  
в почве на 
территории 
снежного  

отвала (мг/кг) 

Содержание 
в почве за 
территорией 
снежного  

отвала (мг/кг)

Содержание 
в почве на 
территории 
снежного  

отвала (мг/кг)

Содержание 
в почве за 
территорией 
снежного 

отвала (мг/кг)

Содержание  
в почве на  
территории 
снежного  

отвала (мг/кг)

Содержание 
в почве за тер-
риторией 
снежного  

отвала (мг/кг)

Содержание 
в почве на 
территории 
снежного 

отвала (мг/кг)

Содержание 
в почве за 
территорией 
снежного 

отвала (мг/кг)

1. Цинк 63 91 46 60 83 194 96 50 32 

2. Медь 17 23,9 15,1 20,7 32 80 11,3 13,5 4 

3. Кадмий <0,05 <0,05 0,072 <0,05 <0,05 0,166 0,067 <0,05 6 

4. Свинец 8,1 11,1 12,5 10,4 12,5 53 5,4 14,8 200–1 000 

5. Никель 119 39 16,2 15 14,8 38 4,1 17,7 2,1 

6. Хром 15,7 19,5 8,2 7,2 7,8 20,9 1,47 11,9 – 

7. Железо 16 879 16 308 3 588 4 210 5 909 16 237 905 9 674 – 

8. Ртуть <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 – 

9. Сульфат-
ион 

13,8 15,1 84 26,2 58 21,3 40,5 39,9 – 

10. Хлорид-
ион 

19,4 8,7 56 10,2 14,6 15,5 18,9 8,2 – 

11. Нефте-
продукты 

<50 <50 915 <50 3990 1934 2276 295 – 

12. Токсич-
ность острая 

Нал. Отс. Отс. Отс. Нал. Отс. Отс. Отс. – 
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Результаты анализа динамики изменения площадей снежных отвалов (СО) 
с использованием программного обеспечения QGIS 2.0.1 представлены  
на рис. 2, 3 и в табл. 7, 8 (СО ул. Ивановского-Высоцкого). 

 

 

Рис. 2. Динамика границ СО № 1 в 2006 г. (синий цвет)  
и 2015 г. (голубой цвет) 

 
 

 

Рис. 3. Динамика границ СО № 2 в 2013 г. (синий цвет)  
и 2015 г. (розовый цвет) 
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Таблица 7 
Динамика площади СО № 1 в 2006–2016 гг. 

Год 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Площадь, кв. м 20 178 24 151 55 005 44 686 47 125 33 443 39 743 74 659 64 014

 
 

Таблица 8  
Динамика площади СО № 2 в 2007–2016 гг. 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Площадь, 
кв. м 

148 736 158 945 173 542 176 992 178 954 76 785 83 647 104 781 143 578 103 125

 
Результаты проведенного исследования позволили построить карты поли-

гонов снежных отвалов, рассчитать значения их площадей, составить практиче-
ски полностью подтвердившиеся прогнозы на 2016 г., а также сделать выводы  
о том, что территории снежных отвалов в границах города постоянно растут  
и требуют проведения необходимого мониторинга их состояния как в зимний, 
так и в весенне-летний периоды с охватом прилежащих районов с последую-
щей оценкой загрязнения городских ландшафтов. 

В качестве наиболее объективного и информативного метода указанной 
оценки примем метод определения индекса загрязнения почв ИЗП, основу ко-
торого составляют критерии санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения [10, 11], являющиеся функциями нормативных показателей ПДК и от-
носительно допустимой концентрации (ОДК). В этом случае значение индекса 
загрязнения почв (ИЗП) рассчитывается по формуле 

   ПДК оИЗП /  /  / ,
i i

i
m m

C C n К n    

где Ко – коэффициент опасности; n – число ингредиентов; ПДК/iC C  – отноше-

ние концентрации вещества в пробе к нормативу. 
Значения ИЗП > 1,0 характеризуют загрязненные земли (см. табл. 6), со-

стояние которых с ростом значения индекса все более ухудшается. 
Учитывая, что метод определения ИЗП применим  для загрязняющих ве-

ществ, для которых установлены ПДК или ОДК, но необходимо знать кислот-
ность исследуемых почв, такие исследования были проведены и результаты 
представлены в табл. 9. 
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Таблица 9 
Кислотность почв снежных отвалов (фрагмент) 

Номер 
пробы 

Название 
Глубина,  

см 
pHводн. 

Степень 
кислотности 

1 Хромовка, Р1, центр 0–10 8,84 Щелочная 

2 Хромовка, разрез 2, смытый 0–10 8,81 Щелочная 

3 Хромовка, Р1, центр 0–13 8,76 Щелочная 

4 Хромовка,Ag, фон 0–13 7,32 Нейтральная 

5 Хромовка, Р2, R1 0–16 8,92 Щелочная 

6 Хромовка, Р1, Ап 22 7,84 Щелочная 

7 Хромовка, Р1, Ап 22 7,99 Щелочная 

8 Хромовка,II, смытый 20–30 8,33 Щелочная 

9 Хромовка, С, фон 30 7,55 Щелочная 

10 Хромовка, АВ, Р1, отвал 39 7,40 Нейтральная 

 
В табл. 10 представлены рассчитанные значения итоговых показателей – 

ИЗП. 
 

Таблица 10  
Результаты оценки загрязнения земель на полигонах  

снежных отвалов г. Томска (фрагмент) 

Номер 
пробы 

Название 
Глубина 
взятия 

пробы, см 
pHводн.

Степень  
кислотности 

Коэффициент 
ИЗП 

Расшифровка
ИЗП 

1 
Хромовка, Р1, 

центр 
0–10 8,84 Щелочная 0,98 

Близкий к за-
грязненному 

2 
Хромовка,  

разрез 2, смытый 
0–10 8,81 Сильнощелочная 0,98 

Близкий к за-
грязненному 

3 
Хромовка, Р1, 

центр 
0–13 8,76 Сильнощелочная 0,88 Проблемный

4 
Хромовка, Ag, 

фон 
0–13 7,32 Слабощелочная 0,96 

Близкий к за-
грязненному 

5 
Хромовка, Р2, 

R1 
0–16 8,92 Сильнощелочная 0,42 Чистый 

6 
Хромовка, Р1, 

Ап 
22 7,84 Слабощелочная 0,71 Чистый 

7 
Хромовка, Р1, 

Ап 
22 7,99 Слабощелочная 0,44 Чистый 

8 
Хромовка, II, 

смытый 
20–30 8,33 Щелочная 0,92 

Близкий к за-
грязненному 

9 
Хромовка, С, 

фон 
30 7,55 Слабощелочная 0,70 Чистый 

10 
Хромовка, АВ, 

Р1, отвал 
39 7,40 Слабощелочная 0,88 Проблемный
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Результаты оценки загрязнения городских земель на территориях и вблизи 
полигонов снежных отвалов г. Томска (см. табл. 10) методом определения ИЗП 
показывают, что в центре полигона снежного отвала, который характеризует 
большими значениями  ИЗП на поверхности и вблизи нее (глубина отбора проб 
до 13 см), степень загрязненности почв наибольшая и может быть приравнена  
к «близкой к загрязненным»; на глубине более 20 см наблюдается меньшая за-
грязненность почвы, которую отнесем к «проблемным» или «чистым».  

Пробы, отобранные со «смытого» участка, расположенного ниже по рель-
ефу с основным стоком талых вод снежного отвала и характеризуемого высо-
ким значением ИЗП, показывают  распространение загрязнений на глубины  
до 90 см, подтверждая предварительный вывод о значимой роли миграции и ак-
кумуляции веществ – загрязнителей в весенний период в низменных частях 
территорий полигонов и прилегающих ландшафтов. В результате негативное 
воздействие снежного отвала распространяется на значительные территории, 
захватывая как природные ландшафты, нередко с особо ценными землями, так 
и участки, используемые в хозяйственной деятельности человека: с жилыми 
домами, хозяйственными постройками, подсобными хозяйствами.  

Данный вывод еще раз подчеркивает необходимость обустройства терри-
торий снежных отвалов в соответствии с требованиями, направленными на 
снижение негативного воздействия снежных отвалов, особенно активно прояв-
ляющегося в период таяния снегов и требующего по меньшей мере организа-
ции контролируемого сброса загрязненных талых вод. 

 
Заключение 

 
По результатам проведенного исследования сформулируем следующие ос-

новные выводы: 
– широкий спектр задач по совершенствованию качества городской среды 

имеет сезонный характер, в том числе включает борьбу со снежными заносами 
в зимнее время, оперативную уборку снегов, особенно с транспортных комму-
никаций, его утилизацию и минимизацию возможных последствий, прежде все-
го в весенний период, определяя особый уровень организации территорий; 

– проблема организации территорий северных (снежных) городов, значи-
тельная часть которых расположена на территории России и подвержена мощ-
ному влиянию снежных зим с низкими температурами воздуха, включает ре-
шение ряда научно-технологических задач, в составе которых технологии 
утилизации снега на специально выбранных, как правило, в границах города, 
площадках – полигонах снежных отвалов; мониторинг таких полигонов в раз-
ные периоды года с целью оценки границ, объемов снежных масс и их геохи-
мического состава, значительную часть которого представляют вещества-
загрязнители, в том числе самых опасных классов; анализ результатов монито-
ринга с выбором программы минимизации негативного влияния указанных по-
лигонов на городские ландшафты; 
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– представленные результаты исследования подтверждают актуальность  
и научную значимость темы и, по мнению авторов, создают научно-
практическую основу успешного решения задачи определения содержания мо-
ниторинга и интерпретации его основных результатов в отношении полигонов 
снежных отвалов и оценки их влияния на состояние городских ландшафтов. 
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Land degradation in northern cities due to long winters, mechanical snow removal and cy-
clical processes of freezing and thawing of soils and soils, the impact on them of different dynam-
ics of hydrological processes with the participation of a huge number of chemicals, alien to the 
nature , including persistent organic pollutants, requires serious thought. There are scientific and 
practical tasks, methods and technologies that can prevent most of the negative processes, and re-
duce the impact of the remaining ones, ensuring the current level of human welfare of the envi-
ronment, especially in large cities, on construction and industrial sites. This issue is an integral 
part of modern land management strategies to ensure their rational use and protection. The most 
important role is played by monitoring of lands, soil, water and atmosphere, which allows to 
study the state and dynamics of natural and anthropogenic processes, their relationship and on this 
basis to develop action programs appropriate for real situations, including land reclamation and 
land, polygons of snow dumps and landscapes adjacent to them. The article shows the problemat-
ic situation of snow control in the northern cities, the saturation of the snow masses with a multi-
tude of pollutants dangerous for humans and nature, especially occurring in the territories of their 
seasonal disposal sites, is noted.  

It is concluded that it is necessary to move from researching the problem to the practice of re-
solving it on the basis of monitoring, assessing the influence of snow masses, developing and im-
plementing programs that rehabilitate urban landscapes. The presented results of full-scale studies, 
their analysis and interpretation allowed to form the scientific and methodological foundations of 
the corresponding task program. 

 
Key words: monitoring, urban lands, landscape, condition assessment, process, snow disposal 

sites, pollution substances, hydrochemical composition, methodology, programme. 

REFERENCES 

1. Baglaeva, E. M., Sergeev, A. P., & Medvedev, A. N. (2012). Spatial structure of 
technogenic pollution of snow cover by soluble and insoluble forms of metals in the industrial city 
and its neighbourhood. Geoehkologiya [Geoecology], 4, 326–336 [in Russian]. 

2. There are snow pests in Samara (n. d.). Retrieved from http://www.priroda.samregion.ru/ 
v_municipal/12.02.2014/8560/ [in Russian]. 

3. Vasilenko, V. N., Nazarov, I. M., & Fridman, Sh. D. (1985). Monitoring zagryazneniya 
snezhnogo pokrova [Snow Pollution Monitoring]. Leningrad: Gidrometeoizdat Publ., 181 p. [in 
Russian]. 

4. Boyarkina, A. P., Budaeva, L. I., & Vasil'ev, N. V. (1988). Atmospheric emissions of 
heavy metals in snow cover. Tyazhelye metally v okruzhayushchej srede i ohrana prirody [Heavy 
Metals in the Environment and Environmental Protection], 4(1), 58–61 [in Russian]. 

5. Adam, A. M. (Ed.). (2006). Ehkologicheskij monitoring: sostoyanie okruzhayushchej sredy 
Tomskoj oblasti v 2005 godu [Environmental monitoring: the state of the environment of the Tomsk 
region in 2005]. Tomsk: Grafika Publ., 148 p. [in Russian]. 

6. Bogdanov, N. A. (2012). Comparison of the informativity of the integral indicators of soil 
pollution with heavy metals and other trace elements. Problemy biogeohimii i geohimicheskoj 
ehkologii [Problems of Biogeochemistry and Geochemical Ecology], 3(20), 126–131 [in Russian]. 

7. Borisyuk, N. V. (2004). Utilization of snow mass in the city (on the example of Moscow). 
Dorozhnaya tekhnika [Road Equipment], 5, 136–139 [in Russian]. 

8. Ol'hovatenko, V. E. (1999). Geoecological problems of the city of Tomsk and the devel-
opment of measures for the engineering protection of the territory. Obskoy vestnik [Obskoy 
Vestnik], 1/2, 12–17 [in Russian]. 

9. Pas'ko, O. A., & Mochalova, T. N. (2015). Temporal and territorial changes in soil toxicity 
of solid consumer waste landfills. Zemleustrojstvo, kadastr i monitoring zemel' [Land Management, 
Cadastre and Land Monitoring], 7, 72–76 [in Russian]. 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

191 

10. Sizov, A. P. (2009). Monitoring i ohrana gorodskih zemel' [Monitoring i ohrana 
gorodskih zemel'] (2nd ed.). Moscow: MIIGAiK Publ., 264 p. [in Russian]. 

11. Mel'nikov, A. A. (2009). Problemy ohrany okruzhayushchej sredy i strategiya ee 
sohraneniya [Problems of environmental protection and its conservation strategy]. Moscow: 
Akademicheskij Proekt, Gaudeamus Publ., 720 p. [in Russian]. 

12. Utilization of snow mass in the city (on the example of Moscow) (n. d.). Retrieved from 
http://library.stroit.ru/articles/sneg [in Russian]. 

13. Lobkina, V. A., Gensiorovskii, Yu. V., & Ukhova, N. N. (2016). Geoecological problems 
of snow-disposal areas in cities (by the example of Yuzhno-Sakhalinsk). Geoehkologiya. 
Inzhenernaya geologiya. Gidrogeologiya. Geokriologiya [Geoecology. Engineering geology. Hy-
drogeology. Geocryology], 6, 510–520 [in Russian]. 

14. Ushakova, N. S. (2015). Analiz i prognozirovanie dinamiki izmeneniya ploshchadej 
snezhnyh otvalov na territorii g. Tomska. In Sbornik materialov II Mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii: Zemleustroitel'nye, kadastrovye i geodezicheskie raboty. Sovremennye 
problemy i innovacionnye metody ih resheniya [Proceedings of II International Scientific and Prac-
tical Conference: Land Management, Cadastral and Geodetic Works. Modern Problems and Inno-
vative Solutions] (pp. 126–129). Moscow: RUDN Publ. [in Russian]. 

15. Koreckij, V. E. (2002). Foreign experience of winter maintenance of pavements. CHistyj 
gorod [Clean City], 4(20), 19–23 [in Russian]. 

16. Price, W. I. J. (1954). How to use fences to prevent roads being blocked by snow. Roads 
and Road Constar, 032, 7–10. 

17. Lobkina, V. A., & Gensiorovsky, Yu. V. (2012). Problems of placing snow polygons on 
urbanized territory (Yuzhno-Sakhalinsk). Vestnik Dal'nevostochnogo otdeleniya Rossijskoj akademii 
nauk [Vestnik of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences], 3, 97–102 [in Russian]. 

18. Novosibirsk activists are going to fight for the creation of special snow dumps in the city. 
(n. d.). Retrieved from http://vashgorod.ru/novosibirsk/news/ 48216?not_defined_city [in Russian]. 

19. Deryusheva, N. L. (2016). Improvement of the technology of utilization of snow masses 
from pavements at stationary snow-melting points of drainage systems. Candidate’s thesis. Mos-
cow: NI MGSU Publ., 128 p. [in Russian]. 

20. Keskinov, A. L. (2007). New technologies for the disposal of Moscow snow. In Sbornik 
nauchnyh trudov: Proekty razvitiya infrastruktury goroda: Vyp. 7. Tekhnologiya razvitiya 
gorodskogo vodohozyajstvennogo kompleksa [Proceedings of Projects for the Development of the 
Infrastructure of the City: Issue 7. Technology of Development of Urban Water Complex] (226 p.). 
E. I. Pupyrev, & V. E. Koreckij (Eds.). Moscow: Prima-press Ehkspo [in Russian]. 

21. Volkov, S. N. (2013). Zemleustrojstvo [Land Management]. Moscow: GUZ Publ., 992 p. 
[in Russian]. 

22. Filimonenko, E. A. (2015). Ecological and geochemical situation in the areas of thermal 
power plants according to the study of insoluble and soluble snow phases (using the example of 
Tomsk Region). Extended abstract of candidate’s thesis. Tomsk, 21 p. [in Russian]. 

23. Dmitriev, A. V., & Dmitriev, V. V. (2008). Correlation of snow melting dynamics and 
dust content in snow around the city of Omsk. Sovremennye problemy distancionnogo 
zondirovaniya Zemli iz kosmosa [Modern Problems of Remote Sensing of the Earth from Space], 
1(5), 84–91 [in Russian]. 

24. Ecological survey of the environment. Retrieved from http://www.green.tsu.ru/dep/ quali-
ty%20of%20the%20environment/ecoobzor.xml (accessed October 03, 2015). 

 
Received 18.01.2019 

© V. B. Zharnikov, O. A. Pas'ko, N. S. Ushakova, E. S. Makarcova, 2019 
 
  



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 1, 2019 

192 

УДК 349.4 
DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-192-203 
 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ  
СУДЕБНОЙ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Александр Петрович Карпик  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор, ректор, тел. (383)343-39-37,  
e-mail: rector@ssga.ru 
 
Дарья Васильевна Пархоменко 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и терри-
ториального планирования, тел. (383)343-29-55, e-mail: dara8@inbox.ru 

 
Проблематика судебной землеустроительной экспертизы в российской практике тради-

ционно рассматривается только в рамках юридической науки. В то же время, как следует из 
самого понятия судебной землеустроительной экспертизы, это исследование и выдача за-
ключения по вопросу, касающемуся не юридической науки, а наук о Земле. Целью статьи 
является анализ вопросов, касающихся производства судебной землеустроительной экспер-
тизы. Научная значимость статьи заключается в обобщении современного состояния вопроса 
методологии судебной землеустроительной экспертизы, практическая значимость – в фор-
мировании направления исследований этой тематики в рамках наук о Земле, ее практическо-
го применения. Методика исследования в настоящей работе включает анализ и обобщение 
сведений о ключевых вопросах методологии: наименование и укрупненную классификацию 
судебной экспертизы этого вида, объектов и субъектов исследования, методов осуществле-
ния судебной землеустроительной экспертизы. Выявлены результаты, показывающие нали-
чие неточности в определении вида экспертиз, отсутствие единой классификации видов зем-
леустроительной экспертизы и единой классификации объектов землеустроительной экспер-
тизы, отсутствие в науках о Земле, юридической науке и в практике единых методов произ-
водства судебных землеустроительных экспертиз. В статье обобщается перспектива разра-
ботки авторского подхода к решению обозначенных проблем. Ценность настоящего иссле-
дования обусловлена систематизацией наметившейся проблематики, в контексте которой 
планируются дальнейшие исследования. Практическое значение итогов работы заключается 
в необходимости сформировать корректное наименование такого рода экспертизы и предло-
жить авторскую классификацию судебных землеустроительных экспертиз, определить и за-
фиксировать прочно связанные с такой классификацией виды объектов и субъектов исследо-
вания, провести анализ направлений разрабатываемых авторских методик проведения судеб-
ной землеустроительной экспертизы. 

 
 Ключевые слова: судебная землеустроительная экспертиза, науки о Земле, земель-

ный участок, территориальное управление. 
 
Процессуальные законодательные акты [1–4] указывают на то, что экспер-

тиза – это сфера познания, выходящая за пределы юридической науки. Федераль-
ный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» [5] (далее – Закон о судебной экспертизе) 
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указывает на то, что экспертиза как процессуальное действие состоит из двух 
процессов: проведение исследований по вопросам, поставленным перед экспер-
том, и дача заключения эксперта по этим вопросам. При этом экспертом назы-
вается лицо, имеющее специальные знания в различных областях науки, техни-
ки, искусства или ремесла. Таким образом, можно совершенно однозначно го-
ворить о том, что вопросы, касающиеся исследования в судебной экспертизе, 
относятся к ведению той науки, в области которой подразумеваются исследо-
вания [6], и не составляют предмет исследования юридической науки. 

Настоящая статья имеет целью анализ состояния методологических основ 
землеустроительной судебной экспертизы.  Задачи, которые ставят авторы для 
достижения обозначенной цели, – анализ составляющих методологии земле-
устроительной судебной экспертизы, включая:  

 наименование судебной землеустроительной экспертизы; 
 объекты исследования судебной землеустроительной экспертизы; 
 укрупненную классификацию судебной землеустроительной экспертизы 

по критерию объекта исследования; 
 субъекты исследования судебной землеустроительной экспертизы; 
 методику судебной землеустроительной экспертизы.  
При изучении литературы обозначенного профиля складывается мнение, 

что исследованиями в области землеустроительной экспертизы занимаются 
юристы [7–9]. Некоторые из них [10] имеют статус кадастровых инженеров. 
Широкой практики изучения, обобщения вопросов специалистами в области 
наук о Земле не наблюдается. Традиционно подход к экспертизе осуществляет-
ся через призму процессуального законодательства, что представляется проти-
воречащим природе землеустроительной экспертизы. 

Анализ вопросов наименования экспертизы. Говоря о землеустроительной 
экспертизе, нужно обратиться к Федеральному закону от 18.06.2001 № 78-ФЗ 
«О землеустройстве» [11] для выявления той сути, которую представляет собой 
на сегодняшний день землеустройство. Понятие землеустройство структури-
ровано как система мероприятий (рисунок). 

В то же время важно отметить, что с 2018 г. объектами землеустройства 
являются: 

 территории субъектов Российской Федерации и их части;  
 территории муниципальных образований и их части.  
В связи с этим в работе [10] отмечается, что экспертиза такого направления 

должна называться скорее геодезической, земельной экспертизой или экспертизой 
объектов недвижимости [12]. Тема данной дискуссии остается открытой и спор-
ной. Так, на Международном форуме «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2018» этот во-
прос обсуждался на круглом столе, посвященном землеустроительным судебным 
экспертизам, но так и остался открытым. В настоящее время следует констатиро-
вать, что название «землеустроительная экспертиза» – это исторически сложив-
шееся название, подразумевающее наличие объекта исследования, связанного с 
земельными отношениями. 
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Схема системы мероприятий,  
входящих в структуру землеустройства 

 
 
В настоящее время тот вид экспертизы, который привычно называть су-

дебной землеустроительной экспертизой, выходит далеко за рамки землеуст-
ройства и должен называться иначе.  

Анализ объектов исследования. Как и во всяком исследовании, в судебной 
экспертизе тоже быть определены объекты. Представляется, что объекты, кото-
рые становятся объектами экспертизы, называемой судебной землеустроитель-
ной, в большинстве случаев не являются объектами землеустройства, например, 
когда речь идет о таких объектах землеустройства, как:  

 земельные участки и их части; 
 границы земельных участков; 
 геодезические координаты земельных участков и иных объектов недви-

жимости, эксплуатация которых предусмотрена или не предусмотрена на дан-
ном земельном участке [13]; 

 межевой план или землеустроительное дело; 
 зоны с особыми условиями использования территорий [14]; 
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 территориальные зоны в соответствии с правилами землепользования  
и застройки [15]; 

 иные объекты [16]. 
Несмотря на то, что объекты землеустроительной экспертизы и землеуст-

ройства в соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве» [11] в не-
которых случаях идентичны, в большинстве случаев они не совпадают. 

В контексте объектов исследования, признаваемых в соответствии с Зако-
ном о судебной экспертизе, и объектов исследования, которые могут быть при-
знаны таковыми в рамках судебной экспертизы, предлагается следующее со-
поставление (таблица). Отметим, что некоторые объекты, предложенные Зако-
ном о судебной экспертизе, не являются и никогда не будут являться объектами 
землеустроительной экспертизы (например, животные, трупы и др.). В то же 
время представляется возможной классификация объектов землеустроительной 
экспертизы в соответствии с обозначенным законом. 

 
Сравнение объектов исследования в соответствии  

с Законом о судебной экспертизе и объектов исследования  
судебной землеустроительной экспертизы 

Объекты исследования в соответствии  
с Законом о судебной экспертизе 

Объекты исследования  
судебной землеустроительной экспертизы 

Вещественные доказательства  Сведения о земельных участках, территориях 
или об их частях, обозначенных на картах [17], 
электронных носителях и других носителях  

Предметы 

Документы Документы, связанные с формированием, изме-
нением, прекращением существования объектов 
землеустроительной экспертизы или констата-
цией существования или отсутствия существо-
вания объектов исследования 

Материалы дела Сведения об объекте спора:  
 о земельном участке, его части или несколь-
ких земельных участках; 
 территории, ее части или совокупности терри-
торий 

Образцы для сравнительного исследования Качественная характеристика почв 
Животные Не входят в объекты землеустроительной экс-

пертизы Трупы и их части 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что в науке не обобщены и не при-

ведены к единой классификации объекты землеустроительной экспертизы. 
Анализ классификации судебной землеустроительной экспертизы. Пред-

ставляется, что объект исследования землеустроительной экспертизы условно 
можно разделить на три крупные части:  

1) исследование документов, являющихся основанием формирования, из-
менения, прекращения существования объектов землеустроительной эксперти-
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зы или констатации существования [18] или отсутствия существования объек-
тов исследования.  Речь здесь идет не о форме документа (не о почерковедче-
ской экспертизе, не об экспертизе давности создания объекта и его подлинно-
сти), а о его содержании (правильности его составления с точки зрения требо-
ваний наук о Земле и специального законодательства, его смысловой части); 

2) исследование непосредственно объектов – земельных участков, их час-
тей и их границ [19, 20] (в том числе на местности: геодезических координат 
земельных участков и объектов, прочно связанных с ними, анализ и сопостав-
ление с данными материалов дела [21] и пр.); 

3) исследование непосредственно объектов – территорий, их частей и их 
границ [22] (когда речь идет о границах, зонах с особыми условиями использо-
вания территорий, территориальных зонах в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки). 

Представляется, что в науках о Земле и в правовой науке сформировалось 
в определенном смысле противостояние двух объектов: земельного участка и 
территории.  

С одной стороны, такое противопоставление надуманно: земельный уча-
сток и его часть являются объектом прав и их ограничений, территория являет-
ся объектом управления, планирования процессов. Здесь следует оговориться, 
что авторы в данном случае объединяют понятия зоны, территории и их части 
(в понятие территории) как объекты, сведения о которых имеются в Едином го-
сударственном реестре недвижимости и представлены в реестре границ. Терри-
тория (как масштабный объект) может включать в себя множество земельных 
участков [23].  Одни территории могут пересекать другие. Следовательно, эти 
объекты должны восприниматься в комплексе, как это указывается в Федераль-
ном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» [24].  

Однако в этой ситуации актуализируется смысл философского закона 
единства и борьбы противоположностей [25]. Отсюда вытекает следующее 
умозаключение.   

С другой стороны, судебные дела рассматриваются в отношении конкрет-
ных земельных участков и конкретных территорий, а не в отношении земель-
ных участков на территории вообще. Стороны по делу, как правило, не имеют 
специального образования в области, связанной с науками о Земле.  А если 
имеют, то являются лицами, заинтересованным в исходе дела, и потому пред-
полагается, что они не могут быть объективными.  Эксперт же должен основы-
вать свое заключение на наложении понятия территории как объекта управле-
ния и земельного участка как объекта прав. И, подобно тому, как публичные 
интересы зачастую противоречат частным интересам, режим территории и ре-
жим земельного участка могут противоречить друг другу.  Именно поэтому 
представляется, что рассматривать их как объект исследования нужно порознь, 
но учитывая друг друга. 
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Таким образом, отсутствие единой классификации объектов тесно связано 
с отсутствием классификации видов землеустроительной экспертизы. 

Анализ субъектов исследования. В науке существует масса споров по по-
воду того, кто может быть и кто должен быть экспертом при производстве су-
дебных землеустроительных экспертиз.  Так, существует мнение [26], что када-
стровые инженеры не могут быть экспертами по такого рода делам. Кадастро-
вые инженеры [10], напротив, зачастую имеют мнение, что только они могут 
быть экспертами по экспертизам такого рода. Практика также складывается в 
пользу кадастровых инженеров: как правило, им доверяется землеустроитель-
ная экспертиза. В то же время следует учесть, что существует перечень экс-
пертных специальностей [27], которым обучают высшие учебные заведения.  
При наличии диплома, как предполагает законодатель, лицо может осуществ-
лять экспертную деятельность. Это означает, что такая сфера деятельности 
приравнивается к профессиональной, научной [28].  

Однако практика складывается таким образом, что суды поручают прове-
дение экспертиз кадастровым инженерам. Они обладают специальными зна-
ниями и владеют, как представляется, ремеслом создания межевых планов, тех-
нических планов, актов обследования и карта-планов территории в рамках ве-
дения кадастровой деятельности. Некоторые представители саморегулируемых 
организаций [29] придерживаются мнения, что оговоренные в Федеральном за-
коне от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» [30] иные услуги, 
которые может оказывать кадастровый инженер в рамках своей деятельности, – 
это выполнение кадастровых работ по определению суда. Это наталкивает на 
мысль о том, что кадастровых инженеров пытаются уравнять с экспертами, а 
значит вывести экспертную деятельность в вид коммерческой деятельности.  

Таким образом, отсутствие единого подхода к потенциальным субъектам 
землеустроительной экспертизы остается актуальной проблемой, дискуссион-
ной темой. Нам представляется, этот вопрос относится в большей степени к 
юридическим наукам, а потому выходит за предмет настоящего исследования. 

Анализ методов выполнения судебной землеустроительной экспертизы. 
Под методикой в данном случае понимается совокупность методов выполнения 
судебной землеустроительной экспертизы.  

Представляется, что единый подход к методам в судебной землеустрои-
тельной экспертизе обоснован требованием обеспечения единства объема ис-
следования, инструментария, последовательности, точности, трактовки специ-
альных норм. 

Так, судебное сообщество в рамках круглого стола Международного фо-
рума «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2018» указывает на невозможность установле-
ния общего подхода к производству одного вида экспертиз. Речь идет о ситуа-
циях, когда судья поручает производство экспертизы одному эксперту и полу-
чает некий вывод. В рамках производства по делу производство повторной экс-
пертизы поручается другому эксперту, он использует иные методы исследова-
ния и получает другие результаты.  Поскольку судья не имеет специальных 
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знаний в области наук о Земле, ему может быть затруднительно сделать вывод 
о корректном методе исследования и, как следствие, непросто получить верный 
результат. В то же время результат судебной экспертизы зачастую является су-
щественным доказательством по делу.  

Именно поэтому в науках о Земле, юридической науке и в практике отсут-
ствуют единые методы производства судебных землеустроительных экспертиз. 
Этот вопрос представляется целым направлением в науках о Земле, остающим-
ся неисследованным и неунифицированным. Представляется необходимым 
раскрыть его в более поздних трудах. 

В заключение следует отметить, что: 
 название «судебная землеустроительная экспертиза» должно быть изме-

нено, поскольку неточно описывает этот вид специальных исследований; 
 в науках о Земле не обобщены и не приведены к единой классификации 

виды землеустроительной экспертизы и, как следствие, отсутствует единая 
классификация объектов землеустроительной экспертизы; 

 отсутствует единство подхода к потенциальным субъектам, производя-
щим судебную землеустроительную экспертизу; 

 в науках о Земле, юридической науке и в практике отсутствуют единые 
методы производства судебных землеустроительных экспертиз. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что судебная землеустрои-
тельная экспертиза имеет научный инструментарий, используемый в науках  
о Земле. Она относится к вопросам кадастров недвижимости в этом аспекте. 
Эта ее специфика мало изучена в литературе и авторы имеют намерение иссле-
довать вопросы, стоящие перед современными науками о Земле в контексте 
обозначенной проблематики, входящей в методологию судебной землеустрои-
тельной экспертизы: 

 анализ сущности, технологий производства судебной землеустроитель-
ной экспертизы; 

 авторская классификация судебной землеустроительной экспертизы,  
а также ее объектов; 

 разработка авторских методов производства судебной землеустроитель-
ной экспертизы. 

В рамках данной проблемы в СГУГиТ создано научное объединение, по-
священное исследованиям в области судебной землеустроительной экспертизы 
и совершенствования ее методического инструментария. 
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The issue of land expert evidence is considered only within the legal science framework in 
Russia traditionally. At the same time, as follows from the very concept of forensic land expert evi-
dence, this is a study and the issuance of a conclusion on a question concerning not the legal sci-
ence, but the science of the Earth. The purpose of the article is to analyze issues related to the pro-
duction of judicial land surveying. The scientific significance of the article is to summarize the cur-
rent state of land expert evidence methodology issue; the practical significance lies in shaping the 
research direction on this subject within the framework of earth sciences, its practical application. 
The research methodology in this work includes the analysis and synthesis of information on key 
methodology issues: the name and the integrated classification of that type expert evidence, objects 
and subjects of research, methods of conducting land surveying. The results that show the presence 
of inaccuracies in determining the expert evidence type, the lack of a unified classification of types 
of land expert evidence and a unified classification of objects of land expert evidence in earth sci-
ences, law science and practice, there are no unified land expert evidence methods. The article 
summarizes the prospect of developing an author's approach to solving the indicated problems. The 
value of this study is due to the outlined problems systematization, in the context of which further 
studies are planned. The practical significance of the work results is summarized in the need to form 
the correct name for such examinations and to offer the author’s classification of land expert evi-
dence, identify and record the types of objects and subjects of research that are firmly associated 
with such a classification, analysis of areas developed by the author’s methods of conducting land 
surveys. 

 
Key words: land expert evidence, Earth science, land parcel, land management. 
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Развитие современного многопланового туризма ставит перед специалистами земле-

устройства и кадастра ряд интересных и одновременно сложных задач системного характера. 
Указанная системность определяется важнейшими критериальными признаками туриз-

ма (туриндустрии): его отнесением к одному из перспективнейших секторов (отраслей) на-
циональной экономики; сложной структурой отрасли, включающей большое число специа-
лизированных предприятий и организаций основного и вспомогательного (инфраструктур-
ного) назначения, в том числе объектов капитального строительства, специальных объектов 
искусственного и природного происхождения; сложным комплексом имущественных прав 
на указанные объекты и не менее сложными условиями их использования субъектами ука-
занных прав; высочайшим уровнем требуемой безопасности в данной сфере, связанной,  
в первую очередь, с собственно профилем туристской деятельности, а также особыми усло-
виями ее реализации на отдельных объектах туризма, каковыми, в частности, являются тури-
стко-экологические тропы, пролегающие по наименее обеспеченным безопасными условия-
ми, с точки зрения туриста-новичка, маршрутам. 

В этой связи особую роль приобретает информационно-управленческая система тури-
стского кадастра (реестра) с отдельным блоком туристских объектов и условий их безопас-
ного использования, а также подготовка соответствующей (кадастровой) информации для 
включения ее в указанную систему. Таким образом, в статье конкретизируется современная 
роль туризма, значимость его информационного обеспечения в форме кадастра (реестра) 
объектов, особенно в части их безопасного использования,  решается задача определения со-
держания и осуществления  кадастровой деятельности в отношении одного из основных объ-
ектов – туристско-экологической тропы (ТЭТр). 

В результате исследования определен: перечень наиболее часто встречающихся элементов 
ТЭТр, состав, содержание и  особенности кадастровой деятельности на таких объектах. 

 
Ключевые слова: туристский кадастр (реестр), кадастровая деятельность, туристско-

экологическая тропа, безопасные условия, использование. 
 

Введение 
 

Современный туризм становится не только «лицом» национальной эконо-
мики, но и в значительной степени брендом государства, индикатором совре-
менного отношения общества и граждан к сохранению его истории и культур-
ного наследия,  развитию инноваций, в том числе в части взаимоуважения, гос-
теприимства и доброжелательности ко все более возрастающему числу гостей 
России, ее исторических и иных наиболее значимых мест. 

Особую роль играет экологический туризм, с одной стороны, просвещая 
любителей природы, с другой – определяя должный уровень общей культуры 
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принимающей стороны как в отношении сбережения памятников истории, ар-
хитектуры, флоры и фауны, так и в отношении состояния окружающего инфра-
структурного «фона», включающего окружающую среду, ее природные и го-
родские ландшафты [1–3]. 

В этой связи представляется важным обустройство маршрутов туристско-
экологических троп (ТЭТр) и обеспечение должного качества их информацион-
ного обеспечения, включающего сведения о природных сложностях и физиче-
ских трудностях их преодоления. В результате ТЭТр становится объектом тури-
стической деятельности, подлежит определенным правилам сертификации и го-
сударственной регистрации, в том числе с позиций безопасного использования. 

Основной аспект настоящего исследования состоит в выделении системы  
индивидуализирующих ТЭТр  информационных параметров   и включении их  
в перечень основных сведений  кадастровой  системы и предметной области 
кадастровой деятельности, ее содержания и особенностей реализации. 

 
Экологическая тропа как антропогенно-природный объект 

 
Туристско-экологическая тропа (ТЭТр) [4–6] представляет собой протя-

женный маршрут через разнообразные природные объекты, в том числе лесные 
массивы и даже водные преграды, имеющие эстетическую, культурную и исто-
рическую ценность и обеспечивающие как познавательный, так и оздорови-
тельно-спортивный интерес. К основным задачам ТЭТр относят: знакомство  
с новыми видами природных ландшафтов, выработку умений изучать природу, 
общаться с ней и беречь ее, создавать условия для отдыха на природе, удовле-
творять культурно-эстетические потребности [7]. Итоговым результатом здесь 
часто являются формирование экологической культуры человека, но этот ре-
зультат, безусловно, требует внимания и активной работы сознания человека, 
обеспечивающих овладение навыками экологически грамотного поведения  
в различных жизненных ситуациях. 

Традиционно ТЭТр прокладывают по территориям национальных природ-
ных и природно-исторических парков, конкретизируя направления и базовые 
пункты маршрутов с учетом обеспечения критерия их привлекательности, дос-
тупности, информативности [8]. При этом тропа должна иметь оригинальный 
стиль, не быть монотонной в отношении окружающих ландшафтов, рельефа,  
и, наоборот, быть доступной для основной категории туристов: иметь автосто-
янки, возможности кратковременного отдыха и даже обратного возвращения. 
Информативность для ТЭТр становится все более характерным признаком, на-
правленным на познание нового, его закрепления, в том числе рекомендаций по 
безопасному для себя и для объектов ТЭТр прохождения маршрута. Так, на 
территориях национальных парков, как правило, запрещены сход с ТЭТр, обес-
печивающей не столько безопасность туриста, сколько достаточно хрупкое 
природное равновесие ландшафта [9]. 
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Туристско-экологическая тропа  
как объект кадастрового учета и кадастровой деятельности 

 
В основу государственного кадастрового учета (ГКУ) объектов недвижи-

мости в настоящее время положена кадастровая деятельность [10], представ-
ляющая собой определенный федеральным законом № 221-ФЗ [11] состав работ 
в отношении недвижимого имущества с целью подготовки документов, содер-
жащих необходимые для проведения ГКУ сведения о таком имуществе. Осуще-
ствляется кадастровая деятельность кадастровым инженером – аттестованным 
специалистом, при этом перечень работ, как и требования к их исполнителю, 
четко определены указанным законом № 221-ФЗ. 

В этой связи объекты туриндустрии и работы по определению их кадаст-
ровых характеристик потребуют законодательного оформления. Об этом  мож-
но сказать [12, 13] как о перспективе развития отечественных кадастров, при-
чем в образовательном направлении 21.03(04).02 Землеустройство и кадастры 
данная тенденция уже заложена. Поэтому в научном отношении обсуждаемая 
позиция не противоречит существующему положению дел. 

Развивая данное обстоятельство, охарактеризуем ТЭТр как имуществен-
ный антропогенно-природный объект с наиболее значимыми кадастровыми 
характеристиками, являющимися предметом обсуждаемой нами кадастровой 
деятельности. С этой целью проанализируем содержание   действующего Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН) [14] и его частных, спе-
циальных реестров. Первый из них – реестр объектов – включает следующие 
сведения: 

– вид объекта недвижимости (ОН), в числе которых обозначена позиция 
«иной вид»; 

– кадастровый номер ОН; 
– описание местоположения ОН; 
– площадь ОН; 
– основные характеристики ОН (протяженность, площадь и др.) и ее зна-

чение; 
– а также ряд иных специальных характеристик, присущих иным объектам 

кадастрового учета. 
Кроме указанных реестр объектов ЕГРН содержит дополнительные сведе-

ния, среди которых выделим: 
– кадастровую стоимость объектов; 
– категорию земель местоположения объектов; 
– вид разрешенного использования земельных участков, зданий, сооружений;  
– наличие и месторасположение особо охраняемых территорий, особых 

экономических зон, территорий опережающего развития, зон с особыми усло-
виями использования, иных территориальных зон и объектов исторического  
и культурного наследия. 
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Уточнение подобного перечня для обсуждаемого нами объекта – ТЭТр – 
выполним на основе анализа содержания одного из примеров – проекта Боль-
шой Байкальской тропы (ББТ), реализованного на природных территориях Бай-
кальской зоны, ее национальных парков в виде туристического комплекса эко-
логических маршрутов [15]. Отметим, что указанный проект имеет продолже-
ние – программу развития до 2020 г., ориентированную на реализацию системы 
экологически значимых мер, в том числе регламентацию использования терри-
тории национальных парков, заповедников и заказников, четкой системы объ-
ектов туризма, включая ТЭТр, ориентированных на познавательно-
воспитательные цели в рамках разнообразных программ экологического туриз-
ма. Реализация подобных задач требует [16] развитой инфраструктуры, вклю-
чающей инженерно-коммуникационное и транспортно-культурное обеспече-
ние. В этой связи каждый маршрут, реализуемый ТЭТр, должен иметь: 

– полотно тропы с ее инженерным обеспечением: ограждениями, мостами, 
переходами через природные объекты-препятствия, сходы к природным памят-
никам, водным источникам и др.; 

– информационные стенды, маркировки; 
– оборудованные стоянки, смотровые площадки, костровища, площадки, 

места сбора и утилизации мусора и др.  
Общая характеристика туристско-рекреационой территории ББТ представ-

лена в таблице (фрагмент) [15]. 
 

Рекреационные территории с размещением экскурсионных троп 
в границах Байкальской зоны (фрагмент) 

Административный район,  
группа 

№ 
п/п

Наименование рекреационной 
территории (ООПТ) 

Площадь, 
км2 (прим.)

Иркутская область 

Ольхонский район 

Земли лесного фонда  1 Заворотная (планируемая охран-
ная зона БЛЗ)  

85,46 

Земли ООПТ  2 Солнце Падь (БЛЗ)  10,05 

Земли сельхозназначения  3 Онгурены-Кочериков (ПНП)  50,00 

Земли сельхозназначения  4 Зама (ПНП)  22,91 

Земли ООПТ, поселений, сельхозназна-
чения  

5 Северное Маломорье (ПНП)  
1,00 

Земли лесного фонда  6 Мыс Ядыртуй  4,00 

Земли сельхозназначения, лесного фон-
да, поселений  

7 Курма (ПНП)  
5,00 

Земли сельхозназначения, лесного фон-
да, поселений  

8 Сарма (ПНП)  
5,00 

Земли сельхозназначения, поселений  9 Залив Мухор (ПНП)  10,05 

Земли сельхозназначения, поселений  10 Сахюрта (ПНП)  11,00 
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Административный район,  
группа 

№ 
п/п

Наименование рекреационной 
территории (ООПТ) 

Площадь, 
км2 (прим.)

Земли госземзапаса  11 Озеро Нурское – бухта Загли 
(ПНП)  

3,00 

Земли госземзапаса  12 Семь Сосен (ПНП)  1,00 

Земли госземзапаса, сельхозназначения 13 Озеро Ханхой (ПНП)  1,50 

Земли сельхозназначения, поселений  14 Пос. Хужир (ПНП)  6,00 

Земли ООПТ, сельхозназначения, посе-
лений  

15 Пос. Харанцы (ПНП)  
2,00 

Земли ООПТ, сельхозназначения  16 Урочище Песчаная (ПНП)  3,00 

Земли ООПТ  17 Урочище Узуры (ПНП)  0,50 

Земли госземзапаса  18 Мыс Хобой (ПНП)  8,00 

Земли сельхозназначения  19 Ая (ПНП)  8,57 

Земли поселений, сельхозназначения, 
лесного фонда  

20 Бугульдейка  
16,00 

Примечание. ПНП – Прибайкальский национальный парк; БЛЗ – Байкало-Ленский за-
поведник. 

 
 
Следует подчеркнуть важность однозначного разграничения территории 

Байкальской зоны и роль кадастровой деятельности в способности качественно-
го решения задачи выделения крупных составных частей  зоны, ее отдельных 
рекреационных местностей и земельных участков под планируемые туристские 
объекты и объекты их инфраструктурного обеспечения.  

Подобная задача разграничения (зонирования)  территории на составные 
части  в основном относится к лесистой местности, поэтому положение  мар-
шрутов ТЭТр возможно  осуществлять с погрешностью 2,5–5,0 м, соответст-
вующей картографической основе в масштабе 1 : 25 000. Тем не менее, с целью 
обеспечения требуемой точности  взаимного расположения ТЭТр и элементов 
их инженерного обустройства, имеющих четкие контуры (асфальтированные 
площадки, подпорные стены, флагштоки, конструкции под информационные 
стенды и т. п.)  в пределах 0,5 м (в соответствии с картографической основой  – 
лесоустроительных и кадастровых карт и планов масштабов до 1 : 5 000), реко-
мендуем закреплять ось маршрута – ТЭТр специальными знаками с точностью 
не грубее 0,20 м.  

Схема функциональных зон одного из участков ББТ (территория заказника 
«Фролихинский»), представленная на рис. 1 [15], отражает наличие наиболее 
интересных объектов природно-культурного наследия в данном заказнике, сре-
ди которых ледниковая морена (1), водный источник (2), шаманское капище 
(3), мощный водопад высотой 15 м (5), историческая стоянка эвенков (9), гора 
Медвежья с наивысшей отметкой 1 254 м (12), горячий источник «Хакусы» (15) 
и ряд других. 
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Рис. 1. Пример функционального зонирования заказника «Фролихинский» 

Условные обозначения:  
Территории (функциональные зоны): 

 заповедная зона; зона традиционного природопользования; 

 особо охраняемая зона; зона хозяйственного назначения. 

 рекреационная зона;   

Территории (охранные зоны заказника):  

 участок «Хакусы» рекреационной  
местности муниципального значения  
«Северо-Байкальская»; 

 планируемый природный парк «Хакусы»; 

 охранная зона на акватории Байкала; иные территории. 

 Объекты функциональной зоны по сохранению культурного и природного наследия  
и их нумерация. 
 Границы заказника «Фролихинский». 
 Границы функциональных зон. 
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Следует отметить, что значительный рост числа туристов в последние го-
ды определил проблему более основательного инфраструктурного обеспечения. 
Так, в рамках заповедника «Байкальский» (расположен в Забайкальском крае, 
площадь более 165 тыс. га, покрыта на 80 % сибирской тайгой, с водопадами, 
скалами и каменистыми осыпями, а также с кольцевой охранной зоной, шири-
ной до 4 км и общей площадью 35 тыс. га) создан туристический стационарный 
комплекс, включающий как традиционные (зимовья, приюты, базы), так и со-
временные объекты: стационарный визит-центр с комфортабельными гости-
ничными номерами, музейно-информационный центр с автостоянкой в пос. Та-
хой, а также ряд других объектов на территории заповедника (этногородок, ма-
лые визит-центры, кордоны с туристическими домиками и т. п.). 

Примеры подобных объектов представлены на рис. 2.  
Значительный объем антропогенной нагрузки определяет решение ряда 

оценочных задач, таких как определение пределов  допустимых изменений ту-
ристского объекта, оценки текущей емкости посещений объекта, уровней эро-
зийности почвы, беспокойства нетронутой природы  [7, 15]. 

Особая роль ТЭТр  в решении задач безопасного туризма определяет  вы-
сокие требования к их проектированию, строительству и эксплуатации. 

С учетом зарубежного опыта для ТЭТр возможно выделить ряд ключе-
вых  показателей, определяющих уровень их рационального использования: 
тип, класс, управление использованием, конструктивное назначение, конст-
руктивные параметры, необходимые для обоснования любых решений по ис-
пользованию туристских троп.  

Правильное понимание смысла и содержания указанных понятий позво-
ляет определить необходимые параметры троп, требуемые материалы, опти-
мизировать затраты на строительство. Управление использованием позволяет 
рассчитать диапазон видов использования и числа его потребителей, напри-
мер, расширение пешеходных троп до возможного передвижения на лоша-
дях, велосипедах и ином подобном транспорте. Особо важно оборудование 
переходов, мостов, включая их подвесные конструкции, нормативы контроля 
их сохранности и безопасности. В этой связи особая роль принадлежит таким 
функциям управления, как обеспечение безопасности и охраны объектов 
ТЭТр, уровень и персонификация ответственности, оценка состояния обору-
дования. 

Особая роль ТЭТр  как объектов экологической безопасности определяется 
их назначением и использованием. Этому, в частности, соответствует  опреде-
ление ТЭТр как формы рекреационной деятельности при наличии экологиче-
ских ограничений, способных как снизить, так и повысить основные ценност-
ные качества данного объекта туризма. 
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а) 
 

б) 
 

в) 
 

 
г) 
 

 
д) 

 
е) 

Рис. 2. Объекты обустройства ТЭТр: 
а) здания кордона ООПТ на территории Байкало-Ленского заповедника на мысе 
Покойники; б) летние кордоны на ООПТ на озере Измрудном в Байкало-Ленском 
заповеднике; в) база рыбоохраны на мысе Фролова в губе Фролиха во Фролихин-
ском заказнике; г) база ООО «Байкал-Хант» у северной границы Фролихинского 
заказника; д) подвесной мост через протоку реки Баргузин на остров в урочище 
Умхей на территории Джергинского заповедника; е) мост с перилами и настилом 
через реку Бабха в Хамар-Дабане 
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На рис. 3 представлены фрагменты ТЭТр разных классов, в которых ос-
новным критерием могут быть разные признаки: функциональная специализа-
ция, продолжительность и длина маршрута, трудность прохождения и т. д. Дан 
пример подобной классификации, действующей в Австралии и подчеркиваю-
щей внимание власти (наличие стандарта) и бизнеса (уровень обустроенности 
маршрутов) к данной проблеме [15]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Примеры ТЭТр на различных природных территориях:  
а) широкое и  гладкое полотно тропы; б) наличие информационных знаков 

 
 
С учетом анализа отечественного и зарубежного опыта [4–7, 15] определим 

основные технические показатели ТЭТр как инженерных объектов, к которым 
отнесем: 

– границы тропы, определяющие ее местоположение и размеры, ширину  
и длину участков между значимыми объектами инфраструктуры, включая мес-
та отдыха; 

– продольные и поперечные уклоны: средние и максимальные значения на 
соответствующих участках; 

– материал полотна тропы на указанных участках; 
– характеристики  объектов инженерного обеспечения, например, для мос-

та через водный объект: местоположение, назначение, параметры, материал 
конструкции, длина, высота над уровнем воды; 

– местоположение, количество, внешний вид (фото) и размеры малых ар-
хитектурных форм: информационных щитов, смотровых площадок, туалетов, 
беседок и т. д. 

Общий вид подобных сооружений [15] представлен на рис. 4. 
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а) 

 
б) 

в) 
 

г) 

Рис. 4. Малые архитектурные формы – объекты инженерного обеспечения ТЭТр: 
а) мосты с дощатым настилом и двухсторонними перилами: три продольные бал-
ки из бревен; б) мосты-переходы большой длины на природных территориях;  
в) смотровые площадки для наблюдения за птицами в природном парке города 
Карсон, штат Невада, США; г) подвесной мост через ручей Хакусы, сооруженный 
по проекту волонтеров из Германии в сезон 2006 г. 
 
 

О технологических аспектах и результатах  
кадастровой деятельности на туристско-экологической тропе 

 
Проблема кадастровой деятельности (КД) на линейных объектах (ЛО), ка-

ковыми являются туристско-экологические тропы, является до сих пор актуаль-
ной [10, 17–22]. Основная особенность КД для ТЭТр состоит в значительной 
протяженности туристских троп, их прохождении, как и любых иных ЛО, через 
разнообразный по категориям и разрешенному использованию спектр земельных 
участков, находящихся на разных правах у различных субъектов собственности. 
В то же время, как отмечают авторы [1, 5, 10], использование ТЭТр, как правило,  
практически не затрудняет основное использование указанных земельных участ-
ков (по-видимому, кроме лесозаготовительной деятельности), но принципиально 
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ставит задачу конкретизации их правового режима, являющегося в настоящее 
время актуальным механизмом управления землепользованием [12]. 

Основываясь на том, что современный состав результирующих итогов КД 
включает три вида документов, а число и состав промежуточных материалов  
не регламентирован, представим следующий вариант технологической схемы 
производства комплекса работ кадастрового назначения (рис. 5). 

 

 

Формирование системы  
исходных данных 

Разработка проекта комплекса работ  
кадастрового назначения на ТЭТр 

Разработка проекта  
инвентаризации работ по 

инфраструктурным объектам 

Разработка проекта  
планово-высотного  

обоснования 

Разработка проекта 
выноса на местность 
оси трассы ТЭТр 

Разработка базы  
данных дешифровочных 
признаков туристских 

объектов 

Создание (оценка состояния  
с необходимым обновлением)  

опорной межевой (геодезической) сети 

Закрепление оси ТЭТр постоянными  
межевыми знаками специальной конструкции 

Межевые  
работы 

Инвентаризационные работы  
по объектам информационного 

обеспечения ТЭТр 

Формирование  
межевого плана 

Формирование  
технического плана 

Оформление документов КД 
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Рис. 5. Схема кадастровых работ на объектах туризма 
Отметим принципиальные моменты, касающиеся строительства (созда-

ния), инвентаризации и кадастровых работ в отношении современных турист-
ско-экологических троп: 

– выбор местоположения подобных объектов подразумевает обеспечение их 
безопасного использования, поэтому тропы проходят, как правило, по относи-
тельно открытым участкам таежной местности, горных склонов, ущелий и т. д.; 

– необходимость проведения на указанных объектах строительных работ  
в отношении полотна троп, объектов инфраструктуры, доставки требуемых ма-
териалов определяет возможности использования автотранспорта, вертолетов,  
а также беспилотных авиационных систем (БАС), требуемых для проведения 
обеспечения КД. 

 
Выводы 

 
Cовременная практика знакомства с дикой природой, представителями 

ее флоры и фауны, редкими образцами природных территорий реализуется  
в настоящее время программами активно развивающегося экологического 
туризма, основными объектами которого являются оборудованные и созда-
ваемые туристско-экологические тропы, примеры которых широко представ-
лены национальными парками, заповедниками и заказниками Байкальской 
зоны и реализуемой в ее пределах проектом Большой Байкальской тропы – 
мощным комплексом туристских объектов, в том числе троп, созданных  
на основе современных технологий проектирования и строительства с учетом 
норм действующего законодательства. Наличие подобных объектов опреде-
ляет их кадастровой учет и регистрацию прав, а также предшествующую 
данным процедурам кадастровую деятельность, актуальность которой объяс-
няется не только особенностями туристских объектов, но и перспективой 
формирования специализированного информационного ресурса – туристско-
го кадастра. 

В результате исследования указанной проблемной ситуации и анализа по-
лученных результатов сформулируем следующие выводы: 

– современная роль индустрии туризма, все более развиваемой и всемерно 
поддерживаемой государством и бизнесом, позволяет обозначить актуальность 
создания специализированного кадастра (реестра) туристских ресурсов с их 
сложным составом объектов разнообразной направленности, динамикой разви-
тия, высоким социальным спросом и одновременно высокой социальной, в том 
числе, безопасной в использовании ответственности; 

– установленный перечень туристских объектов, в том числе туристско-
экологические тропы, ставит задачу отнесения их к объектам государственной 
регистрации и, как следствие, определяет необходимость осуществления када-
стровой деятельности, схема и особенности реализации которой предложены  
в настоящей работе. 
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The development of modern diverse tourism kinds raises for land-planning and cadastre spe-

cialists the range of interesting and at the same time challenging problems of systemic character. 
This systemic character is defined by the most important criteria of the tourism (touristic in-

dustry): as the most perspective sectors (branch) of national economics; the branch with complex 
structure, including big number of specialized enterprises and organizations of basic and additional 
(infrastractural) functionality, capital construction objects, special artificial and natural objects; 
complex property rights for these objects as well as complex conditions for their use by the subjects 
of these rights; the highest level of required safety in the sphere, which is, in the first turn, con-
nected with the profile of touristic activity, and also with special conditions of its realization on par-
ticular touristic objects, for example, touristic ecological paths, which go through the least safe 
routes from the viewpoint of a new-comer tourists. In this regard, a special role is acquired by the 
information management system of the tourist cadastre (registry) with a separate block of tourist 
facilities and the conditions for their safe use, as well as the preparation of relevant (cadastral) in-
formation for its inclusion in this system. Thus, the article defines the role of tourism as an im-
portant socio-economic and technological area of activity and the task of determining the content 
and implementation of cadastral activities in relation to one of the main objects of tourism - the 
tourist-ecological path (TEP). As a result of the study, the following was defined: a list of the most 
frequently encountered elements of TEP, the composition, content and features of cadastral activi-
ties at such facilities. 

 
Key words: touristic cadastre (registry), cadastral activity, touristic-ecological path, safety 

requirements, use. 
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Настоящая работа является продолжением исследований автора в области разработки 

научно-методического обеспечения по переоценке в спорном порядке кадастровой стоимо-
сти земель населенных пунктов.  

Современная нормативно-методическая база государственной кадастровой оценки 
обеспечивает учет одного из наиболее значимых факторов кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов – фактора «вид разрешенного использования» (ВРИ) – лишь на качест-
венном уровне.  

В статье приведено описание разработанного автором методико-технологического ре-
шения количественного учета фактора ВРИ земель населенных пунктов (ВРИ ЗНП) и, в ча-
стности, ВРИ земель населенных пунктов производственного назначения (ВРИ ЗНП ПН).  

В статье предложены: способ количественного учета фактора ВРИ ЗНП (СКУ ВРИ 
ЗНП), перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН, шкала ранжирования типич-
ных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН г. Новосибирска. 

 
Ключевые слова: государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов, 

кадастровая стоимость земель населенных пунктов, кадастровая стоимость земель населен-
ных пунктов производственного назначения, фактор кадастровой стоимости земель населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования земель населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования земель населенных пунктов производственного назначении. 

 
Введение 

 
Методы оценки, используемые при проведении государственной кадастровой 

оценки (ГКО), можно разделить на две основные группы: методы массовой оцен-
ки – методы математической статистики, применяемые для оценки единых групп 
объектов недвижимости, схожих по своим ценообразующим характеристикам 
(факторам), и методы индивидуальный оценки – экспертно-аналитические мето-
ды, применяемые для оценки единичных объектов недвижимости [1, 2]. 

Модели как массовой, так и индивидуальной оценки кадастровой стоимо-
сти представляют собой функциональную зависимость стоимости объекта 
оценки от совокупности влияющих на нее факторов (параметров модели) – 
объективных показателей состояния рынка и социально-экономической среды 
расположения объектов, подлежащих кадастровой оценке, индивидуальных ха-
рактеристик оцениваемых объектов. 

Достоверные, объективные и обоснованные результаты кадастровой оцен-
ки земель населенных пунктов, в первую очередь, зависят от корректного опре-
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деления состава ценообразующих факторов (параметров расчетной модели ка-
дастровой стоимости) и значений данных факторов в расчетной модели кадаст-
ровой стоимости. 

В соответствии с нормативно-методическим обеспечением ГКО, в том 
числе, Методическими указаниями «О государственной кадастровой оценке», 
утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 12.05.2017 № 226 [2] одним из наиболее значимых факторов ка-
дастровой стоимости, который необходимо учитывать в ходе проведения када-
стровой оценки земель населенных пунктов, является «вид разрешенного ис-
пользования» земельного участка. 

Однако современная нормативно-методическая база кадастровой оценки 
ЗНП обеспечивает учет фактора ВРИ лишь на качественном (бинарном) уровне – 
«относится объект оценки по своему назначению к конкретному ВРИ, или нет». 

Количественный учет по фактору ВРИ ЗНП – учет индивидуальных отли-
чий объектов, относящихся к одному и тому же ВРИ ЗНП, установленному 
классификаторами Российской Федерации (РФ) [3, 4], – не осуществляется как 
при массовой, так и при индивидуальной оценке.  

При массовой оценке ЗНП кадастровая стоимость определяется для еди-
ных групп объектов недвижимости, имеющих схожие характеристики, к таким 
характеристикам, в первую очередь, относится ВРИ земельного участка [1, 2]. 
Индивидуальные отличия оцениваемых объектов по фактору ВРИ внутри таких 
групп никак не учитываются. 

При индивидуальной оценке, главным образом осуществляемой методом 
прямого сравнения продаж, оценщик отбирает объекты-аналоги таким образом, 
чтобы аналоги и оцениваемый объект имели один и тот же ВРИ, делая при этом 
допущение о том, что объект оценки и аналоги полностью сопоставимы по 
фактору ВРИ, не учитывая имеющиеся различия оцениваемых объектов и их 
аналогов по данному фактору [1, 2, 5, 6].  

Вместе с тем, индивидуальные отличия объектов, относящихся по функ-
циональному назначению к одному и тому же ВРИ ЗНП, могут обуславливать 
значительные различия в рыночных ценах на эти объекты и, соответственно, 
для целей получения достоверных, объективных и обоснованных результатов 
кадастровой оценки должны обязательно учитываться количественно. 

Разработанное автором методико-технологическое обеспечение позволяет 
за счет количественного учета фактора ВРИ ЗНП и, в частности фактора ВРИ 
ЗНП ПН, в расчетных моделях индивидуальной экспертной оценки кадастровой 
стоимости, реализуемых методом прямого сравнения продаж, учесть те инди-
видуальные особенности оцениваемых объектов и среды их расположения  
в разрезе фактора ВРИ, которые, оказывая существенное влияние на величину 
кадастровой стоимости, в настоящее время не находят своего отражения при  
проведении ГКО. 

Предлагаемое в данной статье методико-технологическое обеспечение: 
способ количественного учета фактора ВРИ ЗНП (СКУ ВРИ ЗНП), перечень 
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типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН, шкала ранжирования типичных 
показателей фактора ВРИ ЗНП ПН – являются результатом исследований авто-
ра в области методологии переоценки в спорном порядке кадастровой стоимо-
сти ЗНП, изложенных в [7–14]. 

 
Способ количественного учета фактора ВРИ ЗНП 

 
Способ количественного учета фактора ВРИ земель населенных пунктов 

ЗНП был разработан автором для возможности количественного учета фактора 
ВРИ ЗНП в расчетных моделях кадастровой стоимости земель данной катего-
рии, реализуемых методом прямого сравнения продаж. 

Метод прямого сравнения продаж – основа СКУ ВРИ ЗНП – является по 
своей сути экспертно-аналитическим методом, ориентированным на формали-
зацию мнений экспертов о зависимости рыночной стоимости объекта оценки от 
совокупности влияющих факторов.  

Данный метод опирается на анализ цен небольшого числа рыночных сде-
лок с объектами сравнения, отобранными по признаку наибольшей близости  
к объекту оценки не только набором (как в методе моделирования рыночного 
ценообразования, реализуемого в расчетных моделях массовой оценки ГКО), 
но и величинами характеристик ценообразующих факторов. При этом объекты 
сравнения называются объектами-аналогами и отбираются для анализа из числа 
объектов недвижимости, имеющих функциональное назначение, аналогичное 
назначению объекта оценки, и соответствующие принципу наилучшего и наи-
более эффективного использования. 

При применении метода прямого сравнения продаж каждый объект-аналог 
сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам срав-
нения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога 
или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью 
дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по 
каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента  
в стоимость объекта. В общем виде расчетная модель стоимости, реализуемая ме-
тодом прямого сравнения продаж, представляет собой формулу  

                                          Ц Ц ,oj
kaij ai

aij

K

K
                                                   (1)  

где Цkaij  – скорректированная цена продажи i-го аналога по j-му фактору; 

Цai  – цена продажи i-го аналога (руб./кв. м); 

ojK  – сопоставляемое значение j-го фактора сравнения объекта оценки;  

aijK – сопоставляемое значение j-го фактора сравнения i-го аналога. 

Как видно из формулы (1), ключевым моментов процесса оценки при ис-
пользовании метода прямого сравнения продаж, является определение для оце-
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ниваемого объекта и его аналогов значений факторов сравнения – факторов 
стоимости. 

Однако, как уже отмечалось выше, расчетные модели индивидуальной 
оценки кадастровой стоимости земель населенных пунктов, в том числе, реали-
зуемые методом прямого сравнения продаж (равно как модели массовой оцен-
ки), обеспечивают возможность определения значений фактора ВРИ – лишь  
на качественном (бинарном) уровне – «0» или «1», без детального дифференци-
рования. 

СКУ ВРИ ЗНП обеспечивает учет фактора ВРИ ЗНП на количественном 
уровне.  

СКУ ВРИ ЗНП был разработан автором, в соответствии с широко извест-
ным и широко применяемым в различных сферах человеческой жизнедеятель-
ности методом анализа иерархий (МАИ) – одного из основополагающих мето-
дов теории принятия решений – математического инструмента системного под-
хода к сложным проблемам принятия решений. 

МАИ предоставляет собой удобное средство учета экспертной информа-
ции для решения различных задач, в том числе для оценки земельных участков 
при условии дефицита рыночной информации, необходимой для использования 
статистических методов. Он не только позволяет выявить наиболее предпочти-
тельное решение, но и посредством установления рейтингов количественно вы-
разить степень предпочтительности [15–17]. 

При разработке СКУ ВРИ ЗНП автором использовались результаты анали-
тических исследований экспертных оценок индексов рынка недвижимости РФ, 
опубликованные в источниках [18–20], а также результаты его собственных ис-
следований, проведенных с применением таких методов получения экспертных 
оценок, как метод мозгового штурма, метод дискуссии, методов индивидуаль-
ного опроса и анкетирования экспертов.  

Экспертами, принимавшими участие в создании структуры модели приня-
тия решений, подготовке данных и в интерпретации результатов выступали 
профессиональные участники рынка купли-продажи недвижимости г. Новоси-
бирска, хорошо осведомленные о степени развития земельного рынка и цено-
вых приоритетах на нем, сотрудники риэлтерских агентств «Дельта на Мор-
ском» и «Академ-Недвижимость». 

Предлагаемый автором СКУ ВРИ ЗНП основан на формировании перечня 
характеристик (параметров) кадастровой стоимости земель населенных пунк-
тов, учитывающих в полной мере, специфику данных земель с точки зрения их 
ВРИ – перечня типичных показателей фактора ВРИ ЗНП, а также на построе-
нии и дальнейшем использовании в расчетных моделях кадастровой стоимости, 
реализуемых методом прямого сравнения продаж – шкал их ранжирования – 
рейтинговых схем сравнения оцениваемых объектов и их аналогов, в соответ-
ствии с выбранным оценщиком перечнем типичных показателей фактора ВРИ 
ЗНП и балльной системой сравнения качества. 
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После расстановки баллов качества по каждому аналогу и объекту оценки 
эти баллы суммируются и последовательно находятся отношения суммы баллов 
объекта оценки к сумме баллов каждого аналога. Данное отношение, выражае-
мое формулой, является корректировкой i-го аналога по фактору ВРИ: 

0Б 1 100 %
Бi

ai

K
 

   
 

,                                             (2) 

где 0Б  – сумма балов объекта оценки; 

Бai  –  сумма балов i-го аналога. 

Схематично СКУ ВРИ ЗНП представлен на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Методологическая схема СКУ ВРН ЗНП 
 
 

В каждом конкретном случае количественного учета фактора ВРИ ЗНП  
с применением СКУ ВРН ЗНП требуется разработка «своего», индивидуального 
перечня типичных показателей фактора ВРИ ЗНП и шкалы их ранжирования. 

При этом, в каждом конкретном случае: формирование перечня типичных 
показателей ВРИ ЗНП, подбор балльной системы сравнения качества, разра-
ботка шкалы ранжирования типичных показателей ВРИ ЗНП – требуется соот-
ветствие нормам земельного и градостроительного законодательства РФ [21, 
22], нормам законодательства об оценочной деятельности в РФ [1–6, 23, 24], 
требованиям градостроительного регламента населенного пункта расположения 
объекта недвижимости, подлежащего кадастровой оценке [25], а также соответ-
ствие индивидуальным характеристикам объекта оценки, особенностям зоны 
его расположения, социальным, экологическим факторам, оказывающим суще-
ственное влияние на стоимость оцениваемого объекта на дату оценки.  

СКУ ВРИ ЗНП

Формирование перечня типичных показателей фактора ВРИ 

Выбор балльной системы сравнения качества 

Разработка шкалы ранжирования типичных показателей фактора ВРИ 

Сравнение оцениваемого объекта с объектами-аналогами по шкале ран-
жирования типичных показателей фактора ВРИ 

Определение корректирующих коэффициентов аналогов по фактору ВРИ 
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Перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН 
 

Определение достоверной и обоснованной кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов производственного назначения приобретает сегодня 
особую актуальность, поскольку наибольшее число экономических интересов, 
связанных с использованием земли и иной недвижимости, сосредоточено  
в зонах производственного назначения населенных пунктов. 

Для возможности количественного учета фактора ВРИ земель населенных 
пунктов производственного назначения, как наиболее вовлеченных в хозяйст-
венный оборот субъектов РФ и муниципальных образований РФ, автором был 
разработан перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПРН – перечень 
характеристик, определяющих в полной мере, специфику указанных земель  
с точки зрения их ВРИ производственного назначения. 

Разработка перечня типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПРН осуще-
ствлялась в соответствии с методом экспертных оценок, широко используемым 
в практике оценки земельных участков в условиях ограниченности рыночных 
данных, необходимых для проведения земельно-оценочных работ.  

Перечень определенных автором типичных показателей фактора ВРИ ЗНП 
ПН представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1  

Перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН  

Наименование Описание 

1. Градостроительные условия Обусловлены зонированием, 
разрешенным использованием 

2. Условия подключения к базовым 
коммуникациям производственного 
назначения 

В том числе, условия подключения 
к основным транспортным магистралям 
(расстояние, удобный заезд) 

3. Условия обеспечения 
трудовыми ресурсами 

Удаленность от жилых массивов  
(зоны Ж-1, Ж-2) 

4. Условия обеспечения сбыта 
изготавливаемой продукции 

Близость зоны ОД-1 

 
 

Шкала ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПРН  
 

Для возможности количественного учета ВРИ земель населенных пунктов 
производственного назначения г. Новосибирска автором также была разработа-
на шкала ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН. Баллы 
качества для данной шкалы распределяются следующим образом: хорошее – 
4 балла, среднее – 3 балла, ниже среднего – 2 балла, плохое – 1 балл. 

Использование шкалы ранжирования типичных показателей фактора ВРИ 
ЗНП ПН в расчетной модели кадастровой стоимости, реализуемой методом 
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прямого сравнения продаж, позволяет учесть те индивидуальные особенности 
оцениваемых объектов производственного назначения г. Новосибирска, кото-
рые, оказывая существенное влияние на величину кадастровой стоимости, не 
находят своего отражения при проведении ГКО. Построение шкалы ранжиро-
вания, представленной в табл. 2, осуществлялось аналогично разработке переч-
ня типичных показателей ВРИ ЗНП ПН – в соответствии с оценками экспертов – 
профессиональных участников рынка недвижимости РФ и г. Новосибирска.  
 

Таблица 2 
Шкала ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН 

Наименование 
фактора 

Характеристика ранжирования Балл

1. Градостроительные ус-
ловия: обусловлены зони-
рованием территорий и 
разрешенным использо-
ванием земельных участ-
ков в выделенных зонах1 

Земельный участок расположен в зонах П-1, П-2. Разре-
шенное использование входит в перечень основных ВРИ 
данных зон 

4 

Земельный участок расположен в зонах П-1, П-2. Разре-
шенное использование входит в перечень вспомогатель-
ных ВРИ данных зон 

 
3 

Земельный участок расположен в зонах  П-1, П-2. Разре-
шенное использование входит в перечень условно разре-
шенных ВРИ данных зон 

2 

Земельный участок  расположен вне зон П-1, П-2 1 

2. Условия подключения 
к базовым коммуникаци-
ям производственного на-
значения: электроснабже-
ние, водоснабжение; 
транспортные коммуни-
кации – автомобильная 
дорога, железная дорога   
 

К границам участка подведены инженерные коммуника-
ции по электроснабжению, водоснабжению. Расстояние 
от земельного участка до основных транспортных маги-
стралей преодолевается пешеходным способом в течение 
15 мин. Участок имеет удобный заезд 

4 

К границам участка подведены инженерные коммуника-
ции по электроснабжению, водоснабжению. Расстояние 
от земельного участка до основных транспортных маги-
стралей преодолевается пешеходным способом в течение 
15 мин. Участок не имеет удобного заезда (например, за-
езд на участок осуществляется через смежный участок) 

3 

К границам участка подведены инженерные коммуника-
ции по электроснабжению, водоснабжению. Расстояние 
от земельного участка до основных транспортных маги-
стралей преодолевается пешеходным способом в течение 
30 мин. Участок не имеет удобного заезда (например, за-
езд на участок осуществляется через смежный участок) 

2 

 К границам участка не подведены инженерные комму-
никации по электроснабжению, водоснабжению. Рас-
стояние от земельного участка до основных транспорт-
ных магистралей преодолевается пешеходным способом 
в течение 30 мин. Участок не имеет удобного заезда – на-
пример, заезд на участок осуществляется через смежный 
участок 

1 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

227 

Окончание табл. 2 

Наименование 
фактора 

Характеристика ранжирования Балл

3. Условия обеспечения 
трудовыми ресурсами:  
удаленность от жилых 
массивов Ж-12 

Земельный участок расположен в непосредственной бли-
зости к массивам проживания населения – зонам Ж-1: 
расстояние между земельным участком  и зоной Ж-1 пре-
одолевается пешеходным способом в течение 15 мин 

4 

Земельный участок расположен на некотором расстоянии 
от зоны непосредственной близости к массивам прожи-
вания населения – зонам Ж-1: расстояние между земель-
ным участком и зоной Ж-1 преодолевается пешеходным 
способом в течение 20 мин 

3 

Земельный участок расположен на некотором расстоянии 
от зоны  непосредственной близости к массивам прожи-
вания населения – зонам Ж-1: расстояние между земель-
ным участком и зоной Ж-1 преодолевается пешеходным 
способом в течение 30 мин 

2 

Земельный участок расположен вне зоны непосредствен-
ной близости к массивам проживания населения в зонах 
Ж-1: расстояние между земельным участком и зоной Ж-1 
преодолевается пешеходным способом в течение 1 ч 

1 

4. Условия обеспечения 
сбыта изготавливаемой 
продукции: 
Близость зоны ОД-13 

Часть Земельного участка расположена в зоне ОД-1: Для 
части земельного участка основным или вспомогатель-
ным ВРИ4 является размещение и эксплуатация объектов 
торговли 

4 

Земельный участок примыкает к зоне ОД-1 3 
Земельный участок расположен вне зоны ОД-1 – рас-
стояние между земельным участком и зоной ОД-1 пре-
одолевается пешеходным способом менее чем за 15 мин 

2 

Земельный участок расположен вне зоны  ОД-1 – рас-
стояние между земельным участком и зоной ОД-1 пре-
одолевается пешеходным способом более, чем за 15 мин 

1 

1 Зонирование территории г. Новосибирска и перечень основных, вспомогательных  
и условно-разрешенных  видов разрешенного использования для выделенных зон определя-
ются в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Новосибирска, утвер-
жденными Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009 № 1288: П-1 – зона 
производственных объектов с различным нормативным воздействием на окружающую сре-
ду; П-2 – зона коммунальных и складских объектов. 

2 Ж-1 – зона застройки жилыми домами смешанной этажности, в соответствии со ст. 21 
Правил землепользования и застройки г. Новосибирска, утвержденными Решением Совета 
депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009 № 1288. 

3 ОД-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения, в соответствии со 
ст.21 Правил землепользования и застройки г. Новосибирска, утвержденными Решением Со-
вета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009 № 1288. 

4 Перечень основных, вспомогательных и условно-разрешенных видов разрешенного 
использования зон определяется в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
г. Новосибирска, утвержденными Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288. 
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Пример использования СКУ ВРИ ЗНП для кадастровой оценки  
земель производственного назначения 

 
Разработанные автором СКУ ВРИ ЗНП, перечень типичных показателей 

фактора ВРИ ЗНП ПН и шкала ранжирования типичных показателей фактора 
ВРИ ЗНП ПН применялись в ходе переоценки в спорном порядке кадастровой 
стоимости земельного участка производственного назначения, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Тюменская, 4, и имеющего кадастровый  
№ 54:35:052805:208.  

В рассматриваемом случае применение СКУ ВР ЗНП ПН, перечня типич-
ных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН и шкалы ранжирования типичных пока-
зателей фактора ВРИ ЗНП ПН позволило количественно учесть индивидуаль-
ные особенности переоцениваемого земельного участка по фактору ВРИ ЗНП 
ПН, ранее не учтенные в ходе ГКО. 

Расчет корректировок по фактору ВРИ ЗНП ПН (определение различий по 
фактору ВРИ ЗНП ПН между объектом переоценки и его аналогами) проводил-
ся с использованием объектов-аналогов, место расположения которых обозна-
чено на рис. 2, описание объектов-аналогов дано в табл. 3. Сам расчет пред-
ставлен в табл. 4. 

 

 

Рис. 2. Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов  
на карте градостроительного зонирования г. Новосибирска РФ [17] 
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Таблица 3   

Описание объектов-аналогов 

Характеристики Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Дата оценки 14.08.2015 
Дата экспозиции, бли-
жайшая к дате оценки 

– 01.06.15 01.06.15 01.06.15 

Источник информации 
– 

http://land.ngs.ru/view/3182148/ 
17.02.14–01.06.15 

land.ngs.ru/view/1848247/ 
04.04.13–01.06.15 

land.ngs.ru/view/1848267/ 
04.04.13-01.06.15 

Цена предложения1, руб. – 85 000 000 55 000 000 20 000 000 
Площадь 25 413 50 000 35 000 25 000 
Цена предложения, руб. – 1 700,00 1 571,43 800,00 
Местонахождение г. Новосибирск,  

Кировский район, 
ул. Тюменская, 4 

г. Новосибирск,  
Кировский район,  
ул. Петухова 

г. Новосибирск, Киров-
ский район, ориентир – 
ВИНАПовский мост 

г. Новосибирск, Киров-
ский район, ориентир – 
ВИНАПовский мост 

Локальное расположе-
ние 

Первая линия  
относительно маги-
страли, в пределах 
градостроительной 

зоны П-1 

Находится в  пределах 
градостроительной зоны П-2 

Первая линия  
относительно магистрали. 
Находится в пределах гра-
достроительной зоны П-2, 
частично – в зоне ОД-1 

Находится  
в пределах зоны П-2 

 

Категория земель Земли  
населенных пунктов

Земли  
населенных пунктов 

Земли  
населенных пунктов 

Земли  
населенных пунктов 

Вид разрешенного  
использования 

Производственные 
базы 

Строительство складского 
комплекса, помещений  

универсального назначения 

Торговый комплекс,  
промышленное предпри-
ятие, складской комплекс 

Промышленное  
предприятие,  

складской комплекс 
Имущественные права Собственность Аренда Не указаны Не указаны 
Наличие строений Есть Нет Нет Нет 
Возможность подведе-
ния коммуникаций 

Наличие базовых 
коммуникаций 

Возможность подведения во-
доснабжения, электроснабже-

ния, канализации, газа 

Наличие базовых комму-
никаций 

Наличие базовых ком-
муникаций 

Транспортная доступ-
ность 

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

1 НДС не предусмотрен. 
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Таблица 4 
Расчет корректировок по фактору ВРИ 

Наименование фактора 
Объект 
оценки 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

1. Градостроительные условия 4 4 4 4 

2. Условия подключения  к базовым  
коммуникациям  производственного 
назначения 

4 4 4 4 

3. Условия обеспечения трудовыми  
ресурсами  

4 4 4 2 

4. Близость зоны ОД-1 3 3 4 2 

5. Сумма баллов 15 15 16 12 

6. Расчет корректировок (15/15)-1 (15/15)-1 (15/16)-1 (15/12)-1 

7. Размер корректировок, % 0 0 -6 25 
 

Осуществленный, в данном случае в рамках индивидуального экспертного 
подхода в оценке, количественный учет фактора ВРИ ЗНП ПН (расчет коррек-
тировок по фактору ВРИ ЗНП ПН) позволил обеспечить коррекцию кадастро-
вой стоимости переоцениваемого земельного участка в размере 29,55 %. 

Согласно Решению № 521 от 28.12.2018 г. Комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при 
Управлении Росреестра по Новосибирской области, кадастровая стоимость зе-
мельного участка с кадастровым № 54:35:052805:208 была принята в размере 
32 241 473 руб., взамен оспоренной собственником, ранее установленной по ре-
зультатам ГКО на уровне 45 765 763,44 руб. 

 
Заключение 

 
Апробация способа количественного учета качественного фактора ВРИ 

ЗНП, осуществленная в период 2014–2018 гг. в рамках переоценок в спорном 
порядке кадастровой стоимости более, чем 60 земельных участков ГКО г. Но-
восибирска, позволяет сделать вывод о том, что разработанные автором СКУ 
ВРИ ЗНП, перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП и шкала ранжи-
рования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН являются эффективным 
инструментарием, обеспечивающим повышение степени достоверности, объек-
тивности и обоснованности результатов ГКО земель населенных пунктов  
и, в частности, земель населенных пунктов производственного назначения  
г. Новосибирска. 

Данное методическое обеспечение позволяет за счет количественного уче-
та фактора ВРИ ЗНП и, в частности, ВРИ ЗНП ПН г. Новосибирска, в расчет-
ных моделях индивидуальной экспертной оценки кадастровой стоимости, реа-
лизуемых методом прямого сравнения продаж, учесть те индивидуальные осо-
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бенности оцениваемых объектов и среды их расположения в разрезе фактора 
ВРИ, которые, оказывая существенное влияние на величину кадастровой стои-
мости, не находят своего отражения при проведении ГКО. 
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This work is a continuation of research in the development of scientific and methodological 

support for the reassessment in a controversial manner of the cadastral value of land settlements,  
as outlined in our works. 

The modern regulatory and methodological base of the state cadastral assessment (SCA) en-
sures that one of the most significant factors of the cadastral value of land in settlements is taken 
into account – the factor «type of permitted use (TPU)» – only at a qualitative level. 

The article contains a description of the methodological and technological solution developed 
by the author for quantitative accounting of the TPU factor of the lands of settlements (LS) and,  
in particular, the lands of settlements for production purposes (LS PP). 

Proposed: A method for quantitative accounting for the TPU LS factor (SKU VNP ZNP); The 
list of typical indicators of factor TPU LS PP; Scale of ranking of typical indicators of factor TPU 
LS PP. 

The methodological and technological support developed by the author makes it possible, 
through quantitative accounting, for the VNP SRI factor and, in particular, for the VNI VNP PN 
factor, in the computational models of individual-expert assessment of the cadastral value realized 
by the Direct Sales Comparison Method - to take into account the individual characteristics of the 
objects being evaluated and their environment in the context of the factor CID, which have a signif-
icant impact on the value of the cadastral value, are not currently reflected in the conduct of T-bills. 

  
Key words: state cadastral valuation of land settlements, the cadastral value of land settle-

ments, the cadastral value of land settlements for industrial purposes, the factor cadastral value of 
land settlements, the permitted use of land settlements, the type of permitted use of land settlements 
for production purposes. 
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Рассмотрена работа оптико-механических приборов в процессе их эксплуатации. В ста-

тье описана разработка более совершенных методов обеспечения необходимой точности 
метрологических измерений и механической надежности этих приборов. В рамках метро-
логического аспекта рассмотрена конструкция виброзащитной платформы, состоящей из 
балки квазинулевой жесткости, связанной с упругими элементами. Платформа обеспечива-
ет высокий эффект защиты от вибраций и может использоваться как при изготовлении, так 
и при эксплуатации прибора. Настройка упругого подвеса на фактическую нагрузку осуще-
ствляется автоматически. При эксплуатации прибора также требуется обеспечение его 
прочности в экстремальных условиях. Для этого нужно с высокой достоверностью знать 
прочностные характеристики материалов  деталей приборов. Представлен разработанный 
нами термографический способ определения характеристик статической трещиностойкости 
металлов, позволяющий существенно повысить  точность их определения и при этом сни-
зить трудоемкость. 
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Введение 
 

При проведении современных экспериментальных исследований оптиче-
ским методом необходимо обеспечить высокоточное пространственно-
временное измерение, а также надежность и стабильность работы источника 
света. Особенно эта проблема актуальна при проведении оптических измерений 
в открытой атмосфере, когда источник излучения находится на подвижной 
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платформе либо на летательном аппарате. В этом случае оптико-механические 
приборы и лазеры, используемые для метрологических измерений, эксплуати-
руются в экстремальных условиях при значительных внешних нагрузках. При 
этом оптическая система должна обладать достаточной прочностью, надежно-
стью и обеспечивать необходимую точность измерений. 

Решение этой актуальной проблемы следует рассматривать в двух аспектах. 
Первый аспект – технологический, требующий виброзащиты оптических 

систем при их производстве от фоновой вибрации производственных и лабора-
торных помещений. 

Второй аспект – эксплуатационный, требующий, с одной стороны, обеспе-
чения прочностной надежности отдельных узлов и в целом оптической систе-
мы, а, с другой стороны, достаточной точности проводимых измерений в усло-
виях вибрационных и других воздействий при их эксплуатации. 
 

Цель и методика исследования 
 

В настоящее время разработано множество различных конструкций вибро-
защитных устройств, каждое из которых имеет свою область применения. Об 
универсальном устройстве пока говорить еще рано, но, как отмечают авторы 
работ [1–6], самой актуальной остается проблема повышения качества вибро-
защиты. Это и является целью работы. 

В исследовании [1] разработана виброзащитная платформа с упругим эле-
ментом (рис. 1), позволяющая получить существенное продвижение в решении 
этой проблемы.  

 

 

Рис. 1. Виброзащитная платформа 
 
 

Защищаемый прибор 1 опирается на подвес 2 в виде продольно-сжатой 
балки (рессоры) квазинулевой жесткости и пружину 6 через гидроцилиндры 3 и 4. 
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Полости этих гидроцилиндров соединяются каналом 10 со встроенным дроссе-
лем 9. Цилиндро-поршневые пары 3 и 4 содержат также упругие элементы 7 и 5 
вспомогательного нагружения. Расчетное положение прибора (рабочую точку) 
устанавливают, изменяя натяг пружины 6. 

Платформа работает следующим образом. При увеличении, например, веса 
прибора 1 повышается давление в гидроцилиндре 3 и начинается переток жид-
кости в гидроцилиндр 4, в результате чего увеличивается натяг пружины 6. 
Благодаря этому рабочую точку подвеса 2 можно удержать на прежнем уровне. 
Время перетекания жидкости при этом должно быть существенно больше пе-
риода колебаний прибора 1 на подвесе 2 и регулируется величиной проходного 
сечения канала дросселя 9. 

В качестве обобщенной координаты выберем координату 1 , отсчитывае-

мую от положения равновесия защищаемого прибора 1 с массой m . Тогда 
уравнение движения прибора 1 при кинематическом возмущении основания 8 
можно записать в виде 

3
1 1 3 M 3 2 1 sinMm K K C b A t             ,                            (1) 

где 1 3,K K – коэффициенты упругой жесткости рессоры 2; M – ее максимальный 

прогиб; ,A   – амплитуда и частота колебаний основания 8; 3C  – коэффициент 

жесткости пружины 6; b  – коэффициент вязкого трения (на рис. 1 демпфер вяз-
кого трения не показан); 2 – перемещение цилиндра 4. 

В исследовании [1] описана работа рассмотренной выше виброзащитной 
платформы при различных ее параметрах на основе уравнения (1). Найдены оп-
тимальные сочетания параметров, при которых платформа дает высокий эф-
фект виброзащиты. При этом перестройка «рабочей точки» упругого подвеса на 
фактическую нагрузку выполняется автоматически. 

В рамках второго аспекта на этапе изготовления оптико-механических 
приборов необходимо обеспечить их расчетную статическую и циклическую 
прочность, для чего нужно как можно точнее знать соответствующие механи-
ческие характеристики материалов основных силовых деталей. 

Эти характеристики определяются экспериментально на специальных об-
разцах с заранее созданной трещиной (надрезом). При этом используются либо 
плоские образцы с центральной или краевой трещинами (рис. 2), либо цилинд-
рические образцы с кольцевой трещиной. Перед испытаниями необходимо на-
растить надрез усталостной трещиной длиной не менее 1,5 мм. 

При стандартных испытаниях [3–5] строятся диаграммы « P V », где P  – 
приложенная сила, V  – смещение берегов трещины. Целью этих испытаний яв-
ляется фиксация момента страгивания трещины. Этому моменту соответствует 
расчетная нагрузка QP , по которой затем и рассчитываются все необходимые 

характеристики трещиностойкости. 
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Рис. 2. Образец для испытаний:  
L = 150 мм, b = 50 мм,  t = 9 м, l = 10 мм, h = 7 мм 

 
 

При хрупком разрушении расчетной нагрузке QP  соответствует или мак-

симум, или локальный максимум нагрузки, т. е. момент страгивания трещины 
удается зафиксировать довольно точно. Диаграммы « P V », соответствующие 
упруго-вязкому или вязкому разрушению, характеризуются отсутствием ло-
кальных максимумов нагрузки, что затрудняет фиксацию расчетной нагрузки. 
Для этой цели рекомендуется следующее построение: проводят 5 %-ю секу-
щую, и расчетная нагрузка QP  определяется как ордината пересечения этой се-

кущей с кривой « P V » [3–6]. Проведением 5 %-й секущей пытаются отделить 
геометрическую нелинейность, определяющую 2 %-е подрастание трещины, 
после которого, как считается, начинается движение трещины, от физической 
нелинейности, связанной с развитием интенсивной пластической деформации  
в кончике трещины (рис. 3). 

Однако при таком традиционном подходе расчетная нагрузка PQ определя-
ется с недостаточной точностью, поскольку  не учитываются индивидуальные 
особенности испытываемого материала, а также довольно затруднительным яв-
ляется проведение самой 5 %-й секущей. Также из-за того, что при вязком раз-
рушении трещина может распространяться внутри материала, невозможно ис-
пользовать некоторые альтернативные методы, например, оптические. Может 
оказаться затруднительным сам факт обнаружения разрушения, поскольку по-
врежденность на фронте трещины растет постепенно, так как происходит рост 
и слияние микропор. Кроме того, при подготовке образцов к эксперименту тре-
буется нанесение усталостных трещин от вершин надрезов на глубину порядка 
0,3 мм, что является достаточно трудоемкой операцией.  

Исследования проводились на плоских образцах из стали 20. 
Для более точной фиксации расчетной нагрузки использовался термогра-

фический параметр T – изменение температуры в кончике трещины за доста-
точно малый промежуток времени. Испытания проводились на шестнадцати 

t 

l  

h b 

L 
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плоских образцах (см. рис. 2) с центральными трещинами нормального отрыва 
согласно модели I линейной механики разрушения [3–8]. Наряду с построением 
традиционных диаграмм « P V », строились диаграммы « P T  », которые за-
тем перестраивались в диаграммы « P S  », где S – приращение удельной эн-
тропии в пластической зоне развития трещины. Сопоставлением этих двух тер-
модинамических диаграмм с диаграммой « P V »  устанавливалась корреляци-
онная связь между их характерными точками. 

 

 
Рис. 3. Диаграммы « P V  » (I), « P T  » (II), « P S  » (III), полученные  
при испытании образца с усталостной трещиной (1-я группа образцов) 
 
 
Размеры образцов были выбраны согласно рекомендациям в работе [5]. На 

половине образцов (1-я группа), как этого требует стандартная методика, перед 
испытаниями от вершины надрезов были наработаны усталостные трещины,  
а на остальных образцах (2-я группа) усталостные трещины были заменены 
острыми тонкими пропилами. Усталостная трещина создавалась от исходного 
надреза при коэффициенте асимметрии цикла нагружения R = 0,1.  

Характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения)  определялись 
по результатам однократных статических испытаний данных образцов на уни-
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версальной гидравлической машине УГ-20. Температура в кончике трещины 
фиксировалась с помощью тепловизора «Aga-750», имеющего чувствитель-
ность 0,1 оС при включенном механизме сканирования. При наблюдении за 
точкой механизм сканирования отключали, при этом чувствительность тепло-
визора возрастала на порядок. 

При испытаниях образцов из стали 20 в кончиках трещины происходят 
упругопластические деформации с образованием большой пластической зоны. 
В таких случаях в качестве наиболее достоверных характеристик вязкости раз-
рушения  принимают: QTK – критический КИН для образца данной толщины, 

cK
 – условный критический КИН, соответствующий квазихрупкому разруше-

нию, c – раскрытие в вершине трещины при максимальной нагрузке cP . 
На рис. 3 для одного из образцов 1-й группы показаны диаграммы  

« P V »,  « P T  ». Вторая диаграмма затем была перестроена в диаграмму  
« P S  » по формуле [9–11] 

                                     2 1ln( / )vS c T T  .                                                (2) 

Здесь vc  – удельная теплоемкость материала; 1T и 2T  – температуры в вер-
шине трещины в конце и  начале данного промежутка времени.  

Заметим, что в качестве основного параметра движения трещины мы вы-
брали S , поскольку энтропия является наиболее полной диссипативной функ-
цией, учитывающей все необратимые процессы в кончике растущей трещины. 

В формуле (2) S  – та часть потока произведенной энтропии, которая идет 
только на нагрев очага повреждаемости. Этот поток энтропии и адекватен рас-
сматриваемой задаче, поскольку при пластическом деформировании практиче-
ски вся энергия переходит в тепло. 

Аналогичные испытания были проведены и для образцов 2-й группы, у ко-
торых пропилы делались  заточенной ножовкой толщиной 0,3 мм. 

 
Обсуждение результатов 

 
1. Диаграмма « P V »  для образцов 2-ой группы оказалась непригодной 

для определения характеристик трещиностойкости. Этого и следовало ожидать, 
поскольку у этих образцов не была соблюдена апробированная строго регла-
ментированная технология их подготовки к испытаниям [7] – не нанесена уста-
лостная трещина. А диаграммы « P T  » и « P S  » для всех испытанных об-
разцов обеих групп оказались практически идентичными [2, 8, 12–14].  

2. На этих диаграммах видны три ярко выраженные зоны, имеющие ясный 
физический смысл: вначале (1-я зона) происходит небольшое понижение тем-
пературы, связанное с эффектом Томсона, затем разогрев материала за счет 
микропластического деформирования компенсирует эффект Томсона, и проис-
ходит стабилизация температуры (2-я зона), и, наконец, начинается резкое по-
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вышение температуры за счет выделения энергии при пластическом деформи-
ровании (3-я зона).  

3. Определенные точки коррелируют с характерными точками на диаграм-
ме « P V »: ординаты точки на границе между 1-й и 2-й зонами практически 
соответствуют ординате точки Q на диаграмме « P V », а точки С, соответст-
вующие максимальной нагрузке, практически совпадают. 

Экспериментально полученным расчетным точкам (из диаграммы « P V ») 
были определены все необходимые характеристики трещиностойкости для об-
разцов 1-й группы, а по термодинамической диаграмме « P S  » – для всех об-
разцов обеих групп. 

4. Проведенной статистической обработкой рассчитанных параметров [15] 
были определены доверительные интервалы и среднеквадратические отклоне-
ния полученных характеристик по диаграммам « P V »  и « P S  ».  

Из рассчитанных доверительных интервалов видно, что характеристики 
трещиностойкости, рассчитанные по диаграмме « P S  », лежат кучнее, чем 
характеристики, рассчитанные по диаграмме « P V », и точность их опреде-
ления повысилась на 30 %. Такой результат можно объяснить тем, что гра-
фик « P S  » имеет резко выраженный излом в районе расчетной точки, по ко-
торому эту точку легко зафиксировать. Этот излом имеет и четкую физическую 
интерпретацию: он соответствует началу процесса интенсивного пластического 
деформирования, который подтверждается экспериментально. В момент скач-
кообразного изменения начинается движение трещины, которое фиксируется  
в испытаниях. 

 
Заключение 

 
1. Разработанная платформа квазинулевой жесткости позволила улучшить 

виброизоляцию оптических приборов как в процессе их изготовления, так и при 
эксплуатации, что существенно повысило их метрологическую точность. 

2. Использование предложенного термографического способа определения 
характеристик статической трещиностойкости снизило трудоемкость испыта-
ний и повысило точность расчета этих характеристик, что увеличивает прочно-
стную надежность оптических приборов. 
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The paper represents the analysis of optomechanical devices in their operation process. The ob-

jective of the paper is the development of more sophisticated methods for providing the required 
measurement accuracy and mechanical durability of optical instruments. In the frame of metrologi-
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cal aspect the article examines the anti-vibration pedestal, consisting of a beam with quasi zero 
stiffness connected to some elastic elements. The pedestal ensures high vibration protection effect 
and can be used both in development and operation of the device.  The adjustment of elastic hanger 
to actual load is done automatically. In operating the device it is also necessary to ensure its work-
ing properly under extreme conditions. For that one needs to know exactly the strength characteris-
tics of material parts of the instruments. We, the authors, represent our new thermographic method 
for determination of static crack resistance characteristics of metals. Our method allows to do it 
with much higher accuracy together with less labour intensity.  

 
Key words: vibration protection, measurement reliability of measuring, thermographic meth-

od, crack resistance. 
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Более половины населения планеты проживает в городах. Обусловленное этим интен-

сивное загрязнение городской среды представляет собой серьезную экологическую пробле-
му. В городах происходит максимальное накопление отходов функционирования человече-
ства – выбросов, сбросов, токсикантов, размещение жидких и твердых отходов. Объемы вы-
бросов вредных веществ в атмосферу непрерывно растут, что свидетельствует о необходи-
мости и важности систематического изучения загрязнения атмосферного воздуха урбанизи-
рованных территорий. Особая роль в оценке экологического состояния окружающей среды 
городов отводится изучению токсичных тяжелых металлов. 

Цель настоящего исследования – анализ химического состава снежного покрова в раз-
личных функциональных зонах города Уфы и выявление связи между уровнем техногенного 
воздействия и присутствием в снеге загрязняющих веществ. 

Снежный покров обладает высокой сорбционной способностью и представляет со-
бой информативный объект при выявлении техногенного загрязнения городской среды. 
Состояние снежного покрова является надежным индикатором загрязнения атмосферного 
воздуха и последующего загрязнения водных объектов и почвы. В результате аккумуля-
ции содержание химических соединений в снеге на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном 
воздухе. Данные о содержании веществ в снежном покрове являются единственными ма-
териалами для оценки регионального загрязнения атмосферы в зимний период на боль-
ших территориях и выявления ареала распространения загрязняющих веществ. 
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Введение 

 
Исследование снежного покрова является удобным и экономичным спосо-

бом получения данных о поступлении загрязняющих веществ из атмосферы на 
подстилающую поверхность. Особый интерес снежный покров представляет 
при изучении процессов длительного загрязнения (месяц, сезон), поскольку  
как естественный планшет-накопитель дает действительную величину сухих  
и влажных выпадений в холодное время года. Таким образом, по составу снеж-
ного покрова можно выявлять территории в черте города, где формируются не-
благоприятные условия для проживания населения [1–5]. 

Одним из основных источников загрязнения водных объектов города явля-
ется поверхностный сток (ливневые и талые воды) с территории, определяемый 
как неорганизованный, который не подпадает под правовое регулирование из-
за отсутствия нормативно-методических документов, определяющих условия 
нормирования сброса этого вида сточных вод.  Поверхностный сток по рельефу  
местности поступает в водные объекты, в городскую водоотводящую сеть  
или на пониженные участки водосборной территории, где постепенно испаря-
ется и фильтруется в почвогрунты, может  вызывать подтопление и разливы, 
заиление водных объектов, бактериальное загрязнение, повышение температу-
ры и понижение содержания кислорода в принимающем водотоке, ухудшение 
качества питьевой воды [6, 7]. 

Проблема загрязнения водных объектов талыми снеговыми водами при-
влекает внимание многих исследователей. Снег консервирует почти весь объем 
выпадений из атмосферы за зимний период, что позволяет считать его надеж-
ным индикатором загрязнения [8]. Отмечается, что в снеге, собранном с обочин 
улиц и парков, присутствуют углеводороды, тяжелые металлы, биогенные со-
единения [9], а качество снежного покрова изменяется в зависимости от рас-
стояния от края дороги [10]. По мнению авторов [11], дорожное движение явля-
ется одним из основных источников загрязнений в городах. Проведенный ими 
анализ ингредиентов в снеговых пробах вдоль дорог показал снижение уровня 
загрязнения через 5 м от дороги. Коллектив ученых [12] исследовал загрязнение 
почв Москвы бенз(а)пиреном, поступающим из снежного покрова. Согласно 
расчетам, содержание бенз(а)пирена в твердой фракции снега в 11,5 раз выше 
фона и почти в 100 раз выше предельно допустимой концентрации (ПДК). Изу-
чение процессов осаждения загрязняющих веществ, поступающих в поверхно-
стные воды в результате таяния снега, проводилось для района Лулео (Шве-
ция) [13]. При этом выявлено повышение концентрации загрязняющих ингре-
диентов в осадках, накапливающихся в водоеме-приемнике. Снежный покров 
играет большую роль в поглощении тяжелых металлов, попадающих в окру-
жающую среду в период его таяния [14]. В городе Елгава (Латвия) были выде-



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 1, 2019 

 

248 

лены три района, отличающиеся по концентрации загрязнителей в снеге:  
1 – железнодорожный и промышленный;   2 – транзитных дорог с интенсивной 
урбанизацией; 3 – лесных и открытых участков. Согласно [15], состояние снеж-
ного покрова дает возможность зонирования территорий по степени загрязне-
ния и позволяет объяснить процессы, протекающие в техногенных ландшафтах.  
Значительный интерес представляет результат изучения снежного покрова рай-
онов Лонгйир и Баренцбург (архипелаг Шпицберген, Арктика) [16]. Высокие 
концентрации полициклических ароматических углеводородов, макроионов  
и других компонентов объясняются функционированием местных источников 
сжигания и промышленной деятельности. В целом, мнения исследователей 
сводятся к единому тезису: состояние снежного покрова является одним из ос-
новных показателей загрязненности среды. 

На долю поверхностного стока приходится свыше 80 % взвешенных ве-
ществ, около 14 % биохимически окисляемых органических соединений, 23 % 
нефтепродуктов, вносимых в водные объекты со всеми видами городских сточ-
ных вод, и до 30 % общего объема загрязненных сточных вод города [17]. 

Усугубляет положение неудовлетворительное состояние ливневой кана-
лизации в городе, отсутствие систем очистки поверхностного стока, поступ-
ление в ливневую канализацию от предприятий так называемых условно-
чистых производственных вод и промышленных отходов (особенно во время 
сильных дождей и интенсивного снеготаяния). Количество загрязняющих 
веществ, выносимых с городских территорий поверхностным стоком, опре-
деляется плотностью населения, уровнем благоустройства территорий, ин-
тенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц, видом поверхно-
стного покрова.  

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий имеет, как 
правило, более сложный состав и определяется характером основных техноло-
гических процессов. Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном 
стоке с территории предприятий зависит от вида и санитарного состояния по-
верхности водосбора, эффективности работы систем газо- и пылеулавливания, 
организации складирования и транспортировки сырья, продукции, а также от-
ходов производства [18].  

Многолетние динамические наблюдения за составом снега на одной и той 
же территории позволяют выявить тенденцию в изменении качества окружаю-
щей среды, оценить опасность антропогенного воздействия.  

Город Уфа является одним из крупных промышленных центров Урало-
Поволжья с населением свыше 1 миллиона человек. Расположен он на востоке 
Русской равнины в пределах Прибельской холмисто-увалистой равнины. Абсо-
лютные отметки колеблются от 80–85 м до 200–218 м. Основная часть города 
(жилая и промышленная) расположена на так называемом Уфимском полуост-
рове (Бельско-Уфимская водораздельная равнина). Многие жилые кварталы 
расположены на первой надпойменной террасе и высокой пойме рек Белой  
и Уфы [19, 20]. В городе сконцентрированы крупные предприятия различных 
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отраслей; лидирующее положение занимают предприятия энергетики, нефтепе-
реработки и нефтехимии. Среднегодовое количество осадков по многолетним 
данным составляет 557 мм (метеостанция «Уфа»). Химический состав атмосфер-
ных осадков и их минерализация характеризуются большой пестротой [21]. Дож-
девая вода в северной (промышленной) части города преимущественно хло-
ридно-сульфатно-гидрокарбонатная, а в южной (жилой) – гидрокарбонатно-
сульфатная и сульфатно-гидрокарбонатная. Снеговая вода в зависимости  
от места отбора имеет минерализацию от 8 до 62 мг/дм3, pH 6,4–7,6, Eh от +210 
до +285 мВ. По данным многолетних наблюдений на метеостанции «Уфа», ми-
нерализация их изменяется от 7,4 до 67,1 мг/дм3 (в среднем 31 мг/дм3) [21]. Ре-
акция среды слабокислая (pH 4,4–7,2; в среднем 6,2). Количество растворенных 
солей, выпадающих в год, составляет в среднем 20,2 т/год км2. Атмосферные 
осадки в районах промышленных предприятий насыщаются также 
бенз(а)пиреном на площадках, окружающих предприятия энергетики и нефте-
химиии г. Уфы; в воздухе отмечена концентрация бенз(а)пирена на уровне  
1,5–4 нг/м3 и более, что превышает ПДК (1 нг/м3) [19].  

 
Материалы и методы 

 
Эпизодические исследования территории города Уфы, т. е. снега, почв, во-

доемов, подземных вод с целью определения степени  загрязненности проводи-
лись, начиная с 1987 г., несколькими специализированными аналитическими 
службами. 

Согласно [22, 23] на городской  территории и территории промышленных 
предприятий отбираются пробы вблизи основных источников выбросов в мес-
тах ненарушенного первичного залегания снежного покрова. Отбор проб про-
изводится в период 1–2-й декады марта по Республике Башкортостан (РБ), что 
соответствует периоду максимального накопления влагозапаса в снеге. При 
этом отбор проб следует вести в условиях, когда дневные температуры возду-
ха не выше 0 ºС. 

Каждая проба снега является сборной, состоящей из нескольких (обычно  
не менее 5) частных проб (кернов снега), отбираемых с помощью плотномера  
в отдельных точках выбранной площадки согласно ГОСТ 17.44.02–84. Отбор проб 
снега производится методом «конверта» (из 5 точек) на всю глубину снежного 
покрова. Объем пробы снега должен соответствовать 5 дм3 талого снега. 

Отбор проб производится с учетом розы ветров на постах наблюдения 
Росгидромета; в жилой зоне на территории детских учреждений, парков,  
на пересечении автомагистралей с интенсивным движением транспорта;  
в промышленной зоне на территории промплощадок и т. д.  

Изучение загрязнения снежного покрова г. Уфы тяжелыми металлами 
(ТМ) производилось Окским экологическим объединением «Экор» в 1990 г.  
В снеге определялись 13 элементов в 50 точках города. По трем районам дан-
ные представлены в табл. 1 [17]. 
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Таблица 1 
Содержание ТМ в снежном покрове г. Уфы  

по данным Окского экологического объединения «Экор» 

Район 
Средняя концентрация в снеге, мг/дм3 

Кадмий Хром Медь Марганец Никель Свинец Кобальт 

 Кировский 0,000 27 0,065 8 0,023 2 0,024 2 0,056 6 0,017 8 0,010 2 

 Затон 0,000 25 0,031 5 0,013 0,022 5 0,035 5 0,008 5 0,013 

 Сипайлово 0,007 3 0,049 5 0,018 0,086 0,094 5 0,016 5 0,016 5 

 
Исследование снежного покрова на загрязнение ТМ показало наличие  

в отдельных пробах снега экстремально высоких концентраций никеля, меди, 
свинца.  

С целью выявления экологических условий проживания населения г. Уфы  
в 1991 г. УФНИИ медицины труда и экологии человека проводил гигиеническую 
оценку почвы, растений и снега. В селитебной зоне были выбраны районы: Шак-
ша, Затон, Кировский район, а также микрорайон «Зеленая роща» [17]. 

Оценка загрязненности почв производилась в сравнении с уровнем ПДК  
в почве; загрязнение снега соответственно оценивалось по ПДК для водных 
объектов рыбохозяйственного значения (ПДКрыб.хоз.). При исследовании снеж-
ного покрова контролем был взят Кушнаренковский и Дюртюлинский районы 
РБ. Оба района были выбраны в качестве контрольных в связи с отсутствием 
там крупных промышленных предприятий, и они характеризуются одинаковы-
ми с Уфимским районом климатическими условиями. 

 Ниже представлены результаты химического анализа проб снежного по-
крова (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Содержание химических веществ в снежных пробах, мг/дм3 по данным 
УФНИИ медицины труда и экологии человека [17] 

Район 
Нефте- 
продукты 

Фенол Бенз(а)пирен Сульфат 
Азот  

аммонийный 
Нитраты

Шакша 0,45 < 0,000 1 0,002 3 11,25 1,12 0,81 
Сипайлово 28,02 0,000 2 0,005 7,77 1,13 0,66 
Зеленая роща 6,4 0,000 3 0,015 3 10,9 4,08 1,03 
Затон 3,39 0,000 1 0,031 14 6,79 3,95 0,81 
Кировский 
район 

6,69 0,000 2 0,043 0 14,3 5,99 1,58 

Контроль  
(Кушнаренково) 

0,56 < 0,000 1 0,000 9 4,7 1,9 0,73 

 
Исследования снежного покрова показали наличие загрязнения антропо-

генного характера во всех изучаемых районах, в том числе контрольном – 
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Кушнаренковском. Значительный уровень загрязнения наблюдался в централь-
ных районах города, таких как Кировский, Сипайлово. Превышение ПДК  
по бензину наблюдалось только в микрорайоне «Зеленая роща» (166 ПДК). На-
блюдалось повсеместное загрязнение снега бенз(а)пиреном (в 1,5–4 раза пре-
вышалось среднее фоновое содержание). Фоновое содержание, в свою очередь, 
для бенз(а)пирена в снеге в 180 раз превышало ПДКрыб. хоз. [17]. 

Для интегральной оценки уровня загрязнения снега рассчитывался  сум-
марный показатель загрязнения cZ  по формуле [24] 

 
1

1
n

c c
i

Z K n


   , 

где cK  – коэффициент загрязнения i-го загрязняющего компонента, равный 
кратности превышения содержания данного компонента над фоновым значени-
ем; n – число элементов с превышением коэффициента загрязнения выше 1. 

Сравнение величин суммарного показателя загрязнения ( cZ ) дало возмож-

ность выявить пространственную структуру распределения очагов загрязнения 
(табл. 3). Наиболее загрязненным оказался снег в Кировском районе ( cZ  = 60,9),  

а затем следует Сипайлово (54,3) и микрорайон «Зеленая роща» (29,2). Наибо-
лее чистым оказался микрорайон Шакша (3,3). Содержание нефтепродуктов  
в снеге достигало уровня 4,5–280 ПДК (в пересчете на воду), фоновое их со-
держание в контрольном районе составило 194 ПДКрыб. хоз. [17]. 

 
Таблица 3 

Содержание химических веществ в снежных пробах, мг/дм3  
по данным УФНИИ медицины труда и экологии человека [17] 

Район cK
 

нефтепродуктов 
cK

 
сульфатов

cK
 

аммиака 
cK

 
нитратов 

cK
 

бенз(а)пирена
cZ  

Шакша 0,8 2,4 0,6 1,1 2,4 3,3 
Сипайлово 50,0 1,6 0,6 0,9 5,2 54,3 
Зеленая роща 11,4 2,3 2,2 1,4 15,9 29,2 
Затон 6,0 1,4 2,1 1,1 1,5 8,1 
Кировский 
район 

12,0 3,0 3,2 2,2 44,5 60,9 

 
Значительное содержание (выше ПДК) в снеге ТМ является показателем 

загрязненности природной среды [25].  
Для выявления уровня загрязнения территории г. Уфы ТМ и другими супер-

токсикантами Институтом проблем прикладной экологии и природопользования 
РБ (ИППЭиП) в 1994 г. проведены исследования снежного покрова г. Уфы по 
всем районам города, в садах северной части и на территории промышленных 
площадок города [17]. Концентрации загрязняющих веществ в пробах снега пока-
заны на рис. 1–4. Точки отбора проб снега представлены в табл. 4 и на рис. 5.  
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Рис. 1. Концентрация загрязняющих веществ в пробах снега  
в диапазоне 0–0,016 мг/дм3 

 
 

 

Рис. 2. Концентрация загрязняющих веществ в пробах снега  
в диапазоне 0–1,2 мг/дм3 

 

 

Рис. 3. Концентрация загрязняющих веществ в пробах снега  
в диапазоне 0–25 мг/дм3 
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Рис. 4. Концентрация загрязняющих веществ в пробах снега  
в диапазоне 0–750 мг/дм3 

 
 

Таблица 4 
Точки отбора проб снега по данным  

Института проблем прикладной экологии и природопользования РБ 

Номер 
пробы 

Район города Место отбора 

1 Кировский Кондитерская фабрика 
2 Советский ул. Мингажева 

3 Затон Затон-Восточный 

4 Октябрьский ул. 50-летия СССР 

5 Тимашево Территория детского сада 

6 Орждоникидзевский Битумные ямы 

7 Орждоникидзевский берег р.Чернушка 

8 Орждоникидзевский Цех № 5 «Химпром» 

9 Орждоникидзевский Административно-бытовой корпус 

10 Орждоникидзевский Цех № 41 «Химпром» 

11 Орждоникидзевский СЗЗ «Химпром» 

12 Орждоникидзевский Полигон отходов 

13 Орждоникидзевский Цех № 19 «Химпром» 

14 Орждоникидзевский Заводоуправление 

15 Орждоникидзевский Черниковка Восточная 

16 Калининский ТЭЦ-2 

17 Орждоникидзевский АП «Уфанефтехим» 

18 Орждоникидзевский ТЭЦ-1 

19 Орждоникидзевский Уфаоргсинтез 
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Рис. 5. Места отбора проб снега по данным  
Института проблем прикладной экологии и природопользования РБ 
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Результаты 
 
Анализируя данные по содержанию ТМ в пробах снега, можно отметить, 

что содержание всех металлов в пробах, отобранных ИППЭиП, ниже, чем по 
данным экологического объединения «Экор». Содержание хрома во всех про-
бах на уровне 0,003–0,012 мг/дм3, верхний предел определен в пробах, ото-
бранных около ОАО «Уфахимпром». 

Содержание меди в пробах снега находится в диапазоне от 0,001 до 
0,014 5 мг/дм3. Максимальное содержание меди (0,014 5 мг/дм3) обнаружено на 
территории ОАО «Уфахимпром». Содержание кадмия во всех пробах менее 
0,001 мг/дм3. Свинец определяется в пробах снега на уровне < 0,001–0,004 мг/дм3, 
причем верхний уровень обнаружен в пробах снега, отобранных вблизи автома-
гистралей. Содержание анионов хлора колеблется от 0,46 до 10,9 мг/дм3, мак-
симальное количество – 736,6 мг/дм3 обнаружено на территории ОАО «Уфа-
химпром». Анионы сульфатов обнаружены в пределах < 1–23,80 мг/дм3, нитра-
тов – от < 0,1 до 0,6 мг/дм3, нитритов – 0,83 до 181,20 мг/дм3, ионы аммония – 
от 0,81 до 6,24 мг/дм3. Содержание фенола колеблется от 0,02 до 1,15 мг/дм3. 
Максимальные концентрации фенола 1,15 и 1 мг/дм3 обнаружены на террито-
рии ОАО «Уфахимпром». 

Значительное содержание перечисленных ионов наблюдается также  
и на территории ТЭЦ-2. ТМ обнаружены в 94 % исследованных проб. Сопос-
тавляя данные по содержанию металлов в пробах снега с данными экологиче-
ского объединения «Экор», можно отметить одинаковый уровень содержания 
кадмия, свинца, меди, а уровень содержания хрома в пробах ИППЭиП на поря-
док ниже. Максимальное загрязнение снега по всем определяемым экотокси-
кантам выявлено на территории ОАО «Уфахимпром». 

Вопросы загрязнения селитебной зоны г. Уфы ТМ изучены недостаточно. 
В основном проводились работы по оценке степени загрязнения почв и снега 
свинцом. Специалистами Башгидромета проводились обследования снежного 
покрова жилой зоны [26]. На основании полученных результатов за 1999 г. ав-
торы делают выводы, что содержание ТМ находится на уровне среднегодовых 
значений по всем городам страны [27]. 

Для отбора проб снега авторами (2007 г.) были выбраны несколько  откры-
тых  площадок, недоступных для загрязнения твердыми и жидкими отходами 
[27]. Отбор производился согласно [23, 24] в местах ненарушенного первичного 
залегания снежного покрова, по направлению господствующих ветров местно-
сти в 12 точках. 

В качестве фона выбрана площадка на территории санатория «Радуга»,  
не подвергающаяся загрязнению промышленными выбросами и автотранспор-
том. Использован спектральный метод анализа. 

Согласно эколого-гигиенических представлениями при оценке уровня за-
грязнения снежного покрова необходимо учитывать, насколько фактическое 
содержание вредных веществ превышает существующие регламенты. Учиты-
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вая, что ПДК токсикантов для снежного покрова не существует, оценку произ-
водят по нормативам содержания металлов в воде водных объектов. Данный 
подход оправдан тем, что талые воды, поступающие в период весеннего поло-
водья с городских территорий в реки Белая, Уфа, Шугуровка, Дема, составляют 
определенный процент от их общего питания, что приводит к значительному 
загрязнению [27]. 

По результатам исследований, содержание ТМ в пробе снега, отобранной 
около  санатория «Радуга», – минимальное и не превышает ПДКрыб.хоз.. Таким 
образом, фоновый участок выбран на территории, подвергающейся загрязне-
нию в меньшей степени. Кроме того, он находится в зоне расположения южно-
го водозабора г. Уфы [27]. 

Отдельные пробы снега, отобранные на городской территории, имели повы-
шенное содержание ТМ и превышали  ПДКрыб.хоз. в несколько раз. Около автоза-
правки по улице Ветошникова превышение составило: по марганцу – в 1,6  раза, 
по цинку – в 2,2 раза; в районе Уфимского завода эластомерных материалов  
и конструкций (УЗЭМИК) по цинку – в 4,8 раза, по меди – в 13,9 раза; около 
проходной Уфимского нефтеперерабатывающего завода (УНПЗ) по никелю –  
в 2,1 раза, по цинку – в 2,3 раза, по меди – в 1,8 раза; около Уфимского  мото-
ростроительного производственного объединения (УМПО) по никелю –  
в  1,2 раза, по марганцу – в 2,0 раза, по цинку – в 1,8 раза, по меди – в 7,6 раза [27]. 

В  снеговых пробах, отобранных в сквере около УЗЭМИК, выявлено наи-
большее значение для свинца, фоновый уровень превышен в 2,8 раза. Наиболее 
высокое содержание никеля регистрируется в районе УНПЗ, превышение фона 
в 4,9–2,0 раза. Пробы снега, отобранные в районе УМПО и автозаправки по 
улице Ветошникова, содержат марганец, превышающий фон в 7,6 и 6,3 раза со-
ответственно. Наибольшее содержание цинка и меди в снежном покрове уста-
новлено в районе сквера УЗЭМИК. Превышение фона в пробах для цинка –  
в 3,4 раза, для меди – в 17,4 раз [27]. 

Как показали исследования, наиболее высокая концентрация токсичных 
элементов обнаруживается в снеговом покрове в сквере рядом с заводами 
УЗЭМИК, Гидравлика и районной котельной. Основной вклад в загрязнение 
снежного покрова исследуемыми металлами вносит медь – 56,7 %, марганец – 
13,7 %, цинк – 11,1 %, свинец – 9,1 %. Повышенное содержание этих металлов 
в снеге связано с непосредственной близостью автодорог с интенсивным дви-
жением, а также работой гальванических и металлообрабатывающих цехов за-
водов [27]. 

В пробах снега около проходной УНПЗ и  товарного двора преобладают 
по удельному вкладу: никель – 33,1 % и марганец – 29,1 %. Повышенный 
уровень загрязнения снега этими ТМ в районе УНПЗ можно объяснить тех-
нологическими процессами нефтепереработки, сжиганием больших объемов 
топлива [27]. 

Уровень загрязнения снежного покрова для центральной и северной частей 
города по величине суммарного показателя загрязненности характеризуется как 
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«умеренно опасный». Приоритетными металлами, загрязняющими снежный 
покров территории г. Уфы, являются: марганец, медь, никель, кадмий и ртуть 
[27]. 

Авторы в своих исследованиях рассматривали степень загрязнения от-
дельных компонентов природной среды г. Уфы за 2005–2015 гг. [28]. 

Для г. Уфы, отличающегося преимущественно нефтяной и нефтехимиче-
ской специализацией, типоморфная ассоциация характеризуется наличием ТМ 
– свинец (Pb), медь (Cu), цинк – (Zn), никель (Ni), марганец (Mn), ртуть (Hg). 
Выбор этих элементов определялся производственной спецификой города. 
Большинство этих элементов являются типоморфными для производств, распо-
ложенных в городе, либо это соединения, присутствующие в средах любого 
промышленного города [29].  

Практически вся территория города и близлежащих пригородных террито-
рий имеет значение суммарного коэффициента загрязнения от 16 до 24. Очевид-
но, что для г. Уфы такой показатель будет являться обычным городским уровнем 
загрязнения, и в ряде работ такие значения рекомендовано относить к низкому 
уровню загрязнения. На фоне общего значения Zсумм. от 16 до 24 выделяются зо-
ны загрязнения до 32 [29]. В основном они расположены в северной части горо-
да, приурочены к крупным промышленным объектам, имеют суммарные разме-
ры ближней и дальней зон загрязнения от 0,5 км (предприятия машиностроения) 
до 2-3 км (предприятия химической и нефтехимической промышленности). Кон-
туры этих аномалий слегка вытянуты в меридиональном направлении из-за спе-
цифики рельефа и направлений господствующих ветров [29]. 

В зависимости от изменчивости ветров происходит формирование геохи-
мического фона – увеличение концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) на се-
вер и северо-восток города, где расположена нефтехимическая промышленная 
зона г. Уфы. На сложную структуру распределения суммарного коэффициента 
загрязнения оказывает  влияние транспортная инфраструктура, перераспреде-
ляя основные потоки ЗВ и изменяя формы и размеры геохимических аномалий.  

Наибольший вклад в формирование суммарного показателя загрязнения 
вносят валовые формы свинца и меди, источниками которых являются пред-
приятия нефтехимии и теплоэнергетики, предприятия машиностроения, прибо-
ростроения, а также автотранспорт. Данные металлы содержатся в основном 
обрабатываемом сырье промышленности [29].  

В результате продолжительных выбросов промышленными предприятия-
ми и автомобильным  транспортом происходит постоянная пылевая нагрузка  
на атмосферный воздух при повторяющихся метеорологических условиях, спо-
собствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе.  

 
Заключение 

 
Интерес к изучению состава снежного покрова крупных городских агло-

мераций продолжает возрастать. Исследования позволяют оценивать количест-
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во веществ, которые после снеготаяния попадают в подземные и поверхност-
ные воды. Для более полного и всестороннего исследования состояния окру-
жающей среды важно проследить дальнейшую судьбу ТМ и других токсикан-
тов после таяния снежного покрова, так как значительная их часть попадает  
в почвы, далее в поверхностные и подземные воды. Наибольшее загрязнение 
атмосферного воздуха, снежного и почвенного покрова г. Уфы характерно для 
зон  размещения нефтяной и нефтехимической отрасли и сопредельных терри-
торий. В пределах селитебных территорий загрязнение несущественно, поэтому 
возможна эксплуатация объектов гражданского, лесопаркового хозяйства без 
экологических последствий. 

Наблюдения за составом снежного покрова открывают возможность оцен-
ки интенсивности антропогенного процесса, что необходимо для прогноза со-
стояния объектов окружающей среды в перспективе. 
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More than half of the population of the planet lives in cities, due to this intense pollution of 

the urban environment is a serious environmental problem. There  is a maximum accumulation of 
waste from the functioning of mankind in cities – emissions, discharges, toxicants, disposal of liq-
uid and solid waste. Volumes of emissions of harmful substances into the atmosphere are constantly 
growing, which indicates the need and importance of a systematic study of air pollution in urban 
areas. A special role in assessing the ecological state of the environment of cities is assigned to the 
study of toxic heavy metals. 

The purpose of this study is to analyze the chemical composition of snow cover in various 
functional areas of Ufa and to identify the relationship between the level of anthropogenic impact 
and the presence of pollutants in the snow. 

The snow cover has a high sorption capacity and is an informative object in identifying man-
made pollution of the urban environment. The condition of snow cover is a reliable indicator of air 
pollution and subsequent pollution of water bodies and soil. As a result of accumulation, the content 
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of chemical compounds in snow is 2-3 times higher than in atmospheric air. Data on the content of 
substances in snow cover are the only materials for assessing regional air pollution in the winter pe-
riod over large areas and identifying the distribution range of pollutants. 

 
Key words: snow cover, pollutants, heavy metals, oil products, surface runoff, Ufa city. 
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В связи с усиливающейся техногенной нагрузкой на запасы природной воды особое 

внимание уделяется способам ее очистки. Известные технические способы очистки не 
справляются с данной задачей, кроме того, они сами иногда вносят дополнительные загряз-
нения. Этими вопросами обеспокоены даже области, богатые природными водными запаса-
ми. В последнее время уделяется большое внимание природным возможностям очистки вод-
ной среды, в частности различным растениям, способным выполнять роль природных очи-
стителей. Одним из наиболее перспективных природных очистителей признан один из видов 
эйхорнии – водяной гиацинт (Eichhorniacrassipes). 

Целью данной работы является оценка возможности использования эйхорнии в качест-
ве очистителя сточных вод и исследование динамики этого процесса. 

Результатом исследования естественных способностей эйхорнии очищать воду стало 
определение динамики изменения концентрации наиболее часто встречающихся органиче-
ских загрязнителей, таких как нефть, стиральный порошок, а также ацетон, фенол и фор-
мальдегид. 

Представленные результаты хорошо согласуются с известными научными публика-
циями и уточняют особенности процесса очистки воды в разных условиях. 

На основании результатов этих исследований выявлены способности водяного гиацин-
та очищать воду даже при концентрациях примесей 50 мг/дм3, что значительно превышает 
концентрации, предлагаемые другими авторами. Показано, что изменение массовой доли 
примесей в процессе очистки существенно зависит от вида примесей. 

Полученные результаты могут быть использованы для внедрения данного процесса  
в работы по очистке природных водных запасов от техногенных загрязнителей в промыш-
ленных масштабах. 

 
Ключевые слова: природные воды, загрязнение органическими веществами, очистка 

природными водоочистителями, эйхорния (водяной гиацинт), хроматографический анализ. 
 

Введение 
 
На планете Земля огромные запасы воды, три четверти поверхности плане-

ты покрыты водой. Однако 97 % водных запасов − это соленая вода морей  
и океанов, и лишь 0,6 % земных запасов воды − пресная вода рек и озер. На хо-
зяйственные и бытовые нужды расходуется такое огромное количество пресной 
воды, что по поводу катастрофического истощения ее запасов бьют тревогу да-
же районы, богатые водными ресурсами [1, 2]. 
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Город Новосибирск и вся Новосибирская область относятся к хорошо об-
водненным районам. Государственный мониторинг водных ресурсов Новоси-
бирска и области показывает не только значительные объемы использования 
водных ресурсов, но их существенное загрязнение. 

В табл. 1 приведен объем сброса сточной воды в поверхностные водоемы 
Новосибирска по данным территориального органа государственной статисти-
ки Новосибирской области за 2015 г. [3]. 

 
Таблица 1  

Объем сброса сточных вод (в миллионах кубических метров)  
в природные водоемы г. Новосибирска 

Сброшено 
сточных вод 

106 м3 

Из них загрязненных Сброшено  
нормативно-очищенных вод 

106 м3 106 м3 процент 

476,12 64,75 13,6 168,57 

 
Значительный процент сброшенных без очистки сточных вод указывает на 

необходимость усиления внимания к этому вопросу. 
Используемые в настоящее время технические способы очистки зачастую 

дорого стоят и не всегда могут быть применены в силу больших объемов сточных 
вод, а также не всегда эффективны и могут вносить дополнительные загрязнения.  

 
Методы и материалы 

 
В настоящее время многие специалисты сходятся во мнении, что биологи-

ческие методы очистки являются наиболее перспективным направлением  
в этой области [4–9]. Загрязнение биосферы в результате техногенной деятель-
ности человека в какой-то мере компенсируется естественными очистителями − 
растениями. Любая природная система обладает некоторым запасом возможно-
сти самоочистки.  

Именно поэтому в последнее время появилось множество направлений поис-
ка и активации этих природных механизмов. Мхи и лишайники, а также некото-
рые высшие растения (люцерна, горох) поглощают из воздуха угарный газ [6]. Та-
бак извлекает из почвы металл – ксенобиотик, кадмий. Некоторые растения спо-
собны очищать загрязненную воду. Авторы [10–12] рекомендуют разрабатывать 
биоочистку сточных вод, загрязненных, в частности, нефтепродуктами.  

Из анализа приведенных в литературных источниках сведений следует, что 
одним из наиболее эффективных гидроботанических водоочистителей является 
эйхорния (водяной гиацинт) [1]. Этот цветок, уроженец Южной Америки, очища-
ет природную воду как от органических загрязнителей, так и от солей тяжелых 
металлов. Водяной гиацинт (Eichhorniacrassipes) – один из восьми видов растений 
рода понтедериевых Eichornia, это – травянистое растение рода полупогруженных, 
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с очень мощной, развитой корневой системой (рис. 1), благодаря которой растение 
способно утилизировать органические и неорганические загрязнители. 

 

           

Рис. 1. Эйхорния (водяной гиацинт) 
 
 

Все эти виды загрязнителей характерны для большинства территорий России, 
в том числе Новосибирска и Новосибирской области, особенно вблизи животно-
водческих хозяйств, транспортных магистралей, окрестностей аэропортов и т. д. 

В большинстве рассмотренных работ, которые показывают возможность 
использования естественных очистителей, в частности эйхорнии, отсутствуют 
сравнительные количественные характеристики ее очистительной способно-
сти [13–19]. 

В данном исследовании была поставлена цель оценки динамики концен-
трации загрязнителей при использовании способности эйхорнии очищать при-
родную воду от органических загрязнителей. 

Для проведения исследований использовался образец воды, загрязненной 
органикой: фенолом, ацетоном, формальдегидом, а также часто встречающими-
ся загрязнителями, такими как нефть и стиральный порошок.  

Очистка загрязненной воды осуществлялась с помощью эйхорнии (водяно-
го гиацинта), помещенного в сосуд емкостью пять литров. На литр воды было 
добавлено по 50 мг органических загрязнителей. 

Концентрации примесей в образцах воды исследовались на газовом хрома-
тографе Shimadzu GCMS2010.   

 
Результаты и обсуждение 

 
На рисунке (рис. 2, а) приведена хроматограмма исходного образца воды  

с заданной концентрацией примесей, а также (рис. 2, б) аналогичная зависи-
мость для образца воды, прошедшего очистку с помощью эйхорнии в течение 
десяти дней. 



Экология и природопользование 

267 

 
а)                                                          б) 

Рис. 2. Хроматограммы:  
а) исходный образец; б) очищенный образец 

 
 

В табл. 2 приведены результаты обработки хроматограмм, представленных 
на графиках (см. рис. 2). 

 

Таблица 2 
Результаты обработки хроматограмм 

Примеси 
Исходная 

концентрация, 
мг/дм3 

Площадь пика, 
соответствующая 

исходной 
концентрации 

в у. е. хроматографа

Площадь пика, 
соответствующая  
концентрации  

после 10 дней очистки  
в у. е. хроматографа 

Процент  
остаточной 
примеси 

Фенол 50 0,180 0,02 11

Ацетон 50 0,198 0,84 42 

Формальдегид 50 0,560 0,27 48
 
На графике (см. рис. 2, а) присутствуют характерные пики, соответствую-

щие разным фракциям примесей. Пик, предшествующий во времени 2,0 мин, 
соответствует фенолу. Пик, появившийся во времени 2,0÷2,5 мин, – ацетону. 
Концентрация ацетона, определенная по площади пика, равна 46 мг/дм3.  
Во временном интервале 2,5–5,0 мин появляется пик формальдегида, концен-
трация которого также несколько ниже введенной.  

Следует отметить, что в образец воды были добавлены летучие органиче-
ские загрязнители, которые в силу своей фугитивности стремятся перейти из 
жидкой фазы в газообразную. Очевидно, именно летучестью введенных загряз-
нителей следует объяснить обнаруженную в исходном образце меньшую их 
концентрацию, чем было введено в пробу.  
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На хроматограмме (см. рис. 2, б) все виды загрязнителей значительно 
уменьшили свою концентрацию, концентрация фенола составила 11 %, концен-
трация ацетона составила 42 %, а формальдегида – 48 %. 

Полученный результат показывает, что очистка воды в течение десяти 
дней от данных загрязнителей с помощью эйхорнии существенно снижает кон-
центрацию примесей органических загрязнителей. Однако используемые в экс-
перименте загрязнители обладают высокой летучестью, поэтому трудно соот-
нести влияние эйхорнии и естественного удаления этих загрязнителей из жид-
кой фазы. 

Исходя из этого, следующие образцы воды были загрязнены нелетучими, 
часто встречающимися веществами (нефтью и стиральным порошком): обра-
зец 1 – нефтью, в образец 2 был введен стиральный порошок, в состав которого 
входят 15–30 % фосфатов, 5–15 % анионных поверхностно активных веществ 
(ПАВ), <5 % неионогенных и катионных ПАВ, которые являются наиболее 
опасной составляющей моющих органических средств.  

В работе [11] указывается, что максимальное загрязнение воды нефтью  
не должно превышать 25 мг/дм3. Но поскольку реальное техногенное загрязне-
ние природной воды нефтью, как и другими соединениями, вполне может пре-
высить этот предел [10], в данной работе ввели в образец воды удвоенное коли-
чество нефти (50 мг/дм3). На рис. 3 приведена хроматограмма образца исходной 
воды, загрязненной нефтью. 

 

 

Рис. 3. Хроматограмма исходного раствора нефти 
 
 

Самые интенсивные пики, наблюдаемые во времени 2,3 и 3,8 мин, соответ-
ствуют характерным компонентам нефти – изопентану и метилциклогексану. 
Остальное наблюдаемое распределение пиков хроматограммы соответствует 
компонентам сложного состава нефти.  
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При определении изменения концентрации примесей использовалась отно-
сительная интенсивность изменения амплитуды пиков, поскольку временной 
интервал выхода компонентов имеет малую ширину и практически не изменя-
ется в процессе проведения эксперимента. Кроме этого, для общей оценки очи-
стки образца использовалось среднее значение интенсивности пиков в харак-
терном для нефти временном интервале.  

Использование различных биоочистителей, в том числе и эйхорнии, в по-
следнее время вызывает широкий интерес со стороны исследователей, более 
того, активизация очистительных способностей данного растения защищена 
патентом [11]. 

В работе [11] обсуждается процесс очистки воды от нефти при исходном 
загрязнении воды нефтью соответствующей концентрации 15 мг/дм3. Показано, 
что через 5 дней очистки с помощью эйхорнии в воде осталось 17 % исходной 
нефти. 

На рис. 4 приведены хроматограммы результатов экспериментов при очи-
стке воды от двух видов загрязнителей, имеющих нелетучий характер: нефти  
и стирального порошка с увеличенной исходной концентрацией, как было ука-
зано выше, полученные в одних и тех же условиях на газовом хроматографе 
Shimadzu GCMS 2010. 

 

 

Рис. 4. Хроматограммы водных растворов нефти и стирального порошка  
в разные промежутки времени.  

Цвет графиков: красный – исходный раствор (стиральный порошок); коричне-
вый – полученный раствор (стиральный порошок после 10 дней); серый – исход-
ный раствор (нефть); зеленый – полученный раствор (нефть после 10 дней); си-
ний – полученный раствор (нефть после 20 дней) 
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Таблица 3 
Сравнительные оценки изменения содержания загрязнителей 

Тип 
загрязнителя 

Интенсивность  
пиков хроматограммы  

для исходной  
концентрации  

в у. е. хроматографа 

Интенсивность пиков 
хроматограммы  
после очистки  

в течение 10 дней 

Интенсивность пиков 
хроматограммы  
после очистки  

в течение 20 дней 

у. е. % у. е. % 

Нефть изопентан 5,0 1,35 27,0 0,75 15,0 

метилциклогексан 6,4 1,20 18, 6 0,80 12,4 

Стиральный 
порошок 

ПАВ 0,6 0,20 30,0 – – 

 
Полученные зависимости показывают существенное изменение концен-

трации примесей в исследуемых образцах. 
Меньшая интенсивность графиков зависимостей для раствора с примесью 

стирального порошка по сравнению с нефтью при одинаковой исходной кон-
центрации обусловлена тем, что выявленные на хроматограмме компоненты 
соответствуют только части стирального порошка – ПАВ, которые являются 
наиболее опасной составляющей при загрязнении природных систем, в первую 
очередь воды. 

В табл. 3 приведены сравнительные оценки изменения содержания загряз-
нителей по отношению к исходному, представлены данные по изменению в ре-
зультате очистки эйхорнией основных компонентов нефти и стирального по-
рошка. Но и нефть, и порошок, имеют сложные составы, и все их компоненты  
в какой-то мере являются загрязнителями. На основании анализа хроматограм-
мы на рис. 4 также наблюдается снижение концентрации всех компонентов 
присутствующих в растворе загрязнителей [10]. 

Массовая доля оценивалась по изменению среднего значения интенсивно-
сти для всего временного промежутка выхода вещества. 

Изменение концентрации стирального порошка в воде за временной про-
межуток 20 дней оценить затруднительно в силу значительного падения изме-
рительного сигнала, что обусловлено существенным уменьшением концентра-
ции загрязнителя в исследуемом растворе. 

Некоторое смещение характерных пиков графиков хроматограмм на рис. 4 
обусловлено совмещением результатов измерений, полученных в разных про-
цессах. 

В табл. 4 приведены исходные концентрации загрязнителей – нефти и сти-
рального порошка и их содержание в исследуемых образцах воды после десяти 
и двадцатидневной очистки эйхорнией. 

Очистка природной воды необходима для ее сохранности. Этот аспект 
в настоящее время на слуху у всех. Но есть еще одна причина необходимости 
очистки воды от органических примесей.  
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Таблица 4 
Исходные концентрации загрязнителей 

Тип  
загрязнителя 

Концентрация, 
мг/дм3 

Концентрация, 
мг/дм3 

Относитель-
ная массовая 
доля, % 

Концентрация, 
мг/дм3 

Относитель-
ная массовая 
доля, % 

Нефть 50 26,0 52 16,3 32,6 

Стиральный 
порошок 

50 12,5 20 – – 

 
Природная вода способна к самоочищению. Элементы, составляющие ор-

ганическое вещество, в присутствии аэробных бактерий окисляются растворен-
ным в воде кислородом до более простых соединений – СО2, Н2О и других ана-
логичных соединений. В результате содержание кислорода в воде понижается 
до такого уровня, что дальнейшее окисление невозможно, и начинается восста-
новление в присутствии анаэробных бактерий. Образуются газы: СН4, NH3, 
H2S, PH3. В силу своей фугитивности газы из жидкой фазы переходят в воздух, 
отравляя его. В источнике с низким содержанием кислорода гибнут рыбы, ра-
кообразные, перерождается водная растительность. В результате озеро или уча-
сток реки начинают превращаться в болото [4, 20, 21]. 

 
Заключение 

 
Полученные результаты и их анализ позволяют сделать вывод, что с по-

мощью эйхорнии можно надежно очищать воду от органических загрязнителей. 
Если летучие загрязнители уже через 10 дней практически отсутствуют в воде, 
то нелетучие загрязнители требуют более длительного времени для очистки –  
около 20 дней. В условиях выполнения данной работы через 14–15 дней нача-
лось увядание эйхорнии и, следовательно, начала понижаться ее очищающая 
способность. Очевидно, данное растение хорошо себя чувствует в больших во-
доемах, а в 5-6-литровых сосудах быстро погибает. Отсюда напрашивается вы-
вод, что в больших водоемах эйхорния обладает большей очистительной спо-
собностью. 

С начала XXI в. многие исследователи обращали внимание на эту разно-
видность эйхорнии – водяной гиацинт. Проблема использования эйхорнии со-
стоит в том, что это теплолюбивое южно-американское растение.  

Некоторые зарубежные авторы [22–24] отмечают, что водяной гиацинт 
представляет собой серьезную экологическую и экономическую проблемы во 
многих районах мира с субтропическим или тропическим климатом. 

Водяной гиацинт формирует плотные циновки, которые препятствуют на-
вигации и производству электроэнергии, а также затрудняют доступ воздуха  
к воде, обедняя ее кислородом. 
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В условиях Сибири, в частности, в Новосибирской области, с наступлени-
ем осенних холодов и уменьшением солнечного света эйхорния погибает,  
исключая тем самым указанные проблемы. Но возникает проблема, связанная  
с сохранением ее генофонда, что достаточно сложно в условиях холодного 
климата и значительно удорожает применение эйхорнии. 

В силу этого предприятия предпочитают загрязнять водоемы, платя за это 
штрафы, а не очищать их с помощью безвредного природного очистителя. 
Мысль о том, что вода – невосполнимое уникальное богатство, отходит на вто-
рой план. 

Новосибирский институт цитологии и генетики уже много лет занимается 
проблемой семенного выращивания эйхорнии, что должно значительно удеше-
вить применение этого растения. Кроме того, как показала многолетняя прак-
тика, внедрение методов очистки водоемов с помощью безвредного природного 
очистителя – эйхорнии – имеет дополнительную выгоду, так как выросшая зе-
леная масса после сбора может быть использована на корм животным и птицам, 
для изготовления бумаги, биоудобрений, а также переработки в биогаз и жид-
кое топливо [15,17, 24]. 
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Due to the increasing anthropogenic load on the supply of natural water, special attention is 
paid to its methods of purification. Known technical methods of cleaning do not cope with this task. 
In addition, they themselves sometimes make additional pollution. These issues are of concern to 
the regions rich in natural water resources. Recently, much attention is paid to the natural possibili-
ties of water purification, in particular, various plants that can perform the role of natural cleaners. 
One of the types of Eichhornia – water hyacinth (Eichhorniacrassipes) is acknowledged, as one of 
the most promising natural cleaners.  

The aim of this work is to assess the possibility of using Eichornia as a wastewater treatment 
plant and to study the dynamics of this process. 

The result of the study of eichornia natural abilities for water purification determined the evo-
lution of the most common organic pollutants concentration such as oil, washing powder, and also 
acetone, phenol and formaldehyde. 

The presented results are in good agreement with the known scientific data and clarify the fea-
tures of the purification process in different conditions. 

Based on the results of these studies, the ability of water hyacinth to perform cleaning even at 
impurity concentrations of 50 mg/dm3 was reseaved, which significantly exceeds the concentrations 
proposed by other authors. The change in mass fraction of impurities in the purification process de-
pends significantly on the type of impurities was shown. 

The obtained results can be used for this process introduction in the works on the natural wa-
ter reserves purification from man-made effects. 

 
Key words: natural waters, pollution by organic substances, cleaning by natural water purifi-

ers, eichornia (water hyacinth), chromatographic analysis. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 
 

 
К 90-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТЕТЕРИНА,  

КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА,  
ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА  

В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ  И КАРТОГРАФИИ 
 
Тетерин Георгий Николаевич родился 19 февра-

ля 1929 г. Он выпускник Новосибирского института 
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии – 
НИИГАиК (1948 г.) и Якутского государственного 
университета (1956 г.). По окончании НИИГАиК Ге-
оргий Николаевич всю свою дальнейшую жизнь свя-
зал с геодезией. Получив производственный опыт  
в Якутском аэрогеодезическом предприятии, он вер-
нулся в г. Новосибирск и окончательно посвятил себя 
научно-педагогической деятельности, первоначально 
в Новосибирском топографическом техникуме, а не-
сколько позднее (1960 г.) в НИИГАиК. 

В 1965 г. Георгий Николаевич успешно защища-
ет кандидатскую диссертацию, через год становится 
доцентом и продолжает активно развивать новые на-
правления науки и практики реализует их в образовательной деятельности.  
В эти годы выходят его оригинальные труды: учебные пособия «Основы про-
граммирования» (Новосибирск, 1963 г.), «Организация и планирование геоде-
зических и топографических работ» (Москва, 1965 г.), а также другие издания 
по специальным разделам математики, применению теории сложных систем  
и оптимизации в решении геодезических задач.  

Особые достижения Георгия Николаевича связаны с исследованиями по 
истории и методологии развития геодезии, результатом которых стала его ак-
тивная деятельность в качестве ведущего рубрики «Памятные даты» в журнале 
«Геодезия и картография» (1991–2002 гг.). Написан ряд глубоких по содержа-
нию научных трудов: «Принципы, критерии, законы развития геодезии» 
(2002 г.), «Теория развития и метасистемное понимание геодезии» (2006 г.), 
«История геодезии (до ХХ века)» (2008 г.), «Биографический и хронологиче-
ский справочник (геодезия, картография) в двух томах» совместно с М. Л. Си-
нянской, (2009–2012 гг.), «История межевания, землеустройства и земельного 
кадастра» (2007 г.). 
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Негаснущий исследовательский интерес Георгия Николаевича в последние 

годы реализован в переработанном и дополненном издании «История геодезии, 
картографии и землеустройства в России с древнейших времен и до наших дней 
(XI–XXI вв.)», ставшем знаковым символом итогом советской и российской 
геодезии в XX веке. 

И сегодня Г. Н. Тетерин является активным участником современной на-
учно-консультативной деятельности СГУГиТ, ведет собственный исторический  
сайт, комментирует современные события и достижения специалистов, участ-
вует в работе средств массовой информации. 

 
Редакция поздравляет Г. Н. Тетерина с юбилеем, желает ему здоровья, 

благополучия, творческих успехов! 
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Юбилейные даты 

К 120-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ГЕОДЕЗИСТА И ПИСАТЕЛЯ  
ГРИГОРИЯ АНИСИМОВИЧА ФЕДОСЕЕВА (1899–1968 гг.) 

 
Федосеев Григорий Анисимович родился 19 ян-

варя 1899 г. в станице Кардонинская Ставрополь-
ского края.  

Трудовую деятельность начал в 1924 г. техни-
ком-геодезистом в г. Теберда. В 1926 г. окончил 
Кубанский политехнический институт. В 1925–1933 
гг. – топограф, геодезист, участник топографических 
съемок Главного Кавказского хребта, начальник топо-
графо-геодезических работ в Закавказье. 

В 1934–1936 гг. руководит работами по созда-
нию первой топографической карты Хибинского 
апатитового местонахождения на Кольском полу-
острове, выполняет геодезические работы в Забай-
калье по заданию государственной картографо-геодезической службы страны.  

В 1937–1956 гг. работает на различных должностях в Новосибирском  
аэрогеодезическом предприятии (позже – предприятие № 8 ГУГК при СМ СССР, 
ныне АО «ПО Инжгеодезия»). Выполняет работы по построению государст-
венной геодезической сети 1-го класса, созданию карты масштаба 1 : 100 000  
на малоисследованные, труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока 
до побережья Охотского моря. 

В 1938 г. Г. А. Федосеев возглавил небольшую полевую геодезическую 
партию по проложению рядов триангуляции 1-го класса в Восточных Саянах, 
значившихся до этого на картах белым пятном. Два года спустя в этих местах 
на горной реке Кизир трагически погибли легендарные изыскатели железной 
дороги Абакан–Тайшет сотрудники «Сибгипротранса» А. М. Кошурников, 
А. Д. Журавлев и К. А. Стофато. 

В годы Великой Отечественной войны Г. А. Федосеев возглавляет рабо-
ту геодезических отрядов по проложению триангуляционных и нивелирных 
полигонов 1-го класса в бассейне реки Ангара, на реке Нижняя Тунгуска.  
В 1945–1946 гг. руководит производством работ на водоразделе рек Ангара  
и Лена и на реке Лене. 

В период 1946–1956 гг. становится начальником Нижне-Амурской экспе-
диции (НАЭ), базировавшейся сначала в г. Свободный Амурской области;  
с 1950 г. выполняет работы в г. Зее, в южном предгорье Станового хребта (в со-
ставе предприятия № 8 ГУГК). 

Свою работу НАЭ завершила в 1956 г. в районе Джугдырского хребта  
на побережье Охотского моря и на Шахтырских островах. Выход экспедиции  
к Тихому океану ознаменовал этап построения главной государственной плано-
вой и высотной основы и создания карт в масштабе 1 : 100 000 на всю террито-
рию СССР. 
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Вестник СГУГиТ, Том 24, № 1, 2019 
 
За многолетний самоотверженный труд геодезиста, за большой вклад  

в картографирование восточных районов России Григорий Анисимович был 
дважды награжден орденом Трудового Красного знамени (1954, 1959 гг.), от-
мечен другими правительственными и ведомственными наградами. 

В непростых условиях кочевой экспедиционной жизни  складываются 
стиль и содержание будущих литературных произведений Г. А. Федосеева, ос-
новой которых стали дневниковые записи. 

Первый сборник рассказов «Таежные встречи» был 
опубликован в 1950 г. С этого времени начинается со-
трудничество с Новосибирской писательской организа-
цией и журналом «Сибирские огни». 

В 1952 г. сначала в журнале, а затем отдельным из-
данием опубликована повесть «Мы идем по Восточно-
му Саяну». 

В 1956 г. Г. А. Федосеев завершает геодезическую 
деятельность, переезжает в г. Краснодар и становится 
профессиональным писателем. Здесь им написано более 
десяти произведений. В Краснодаре Федосеев избира-
ется депутатом краевого Совета, становится председа-
телем краснодарского отделения Союза писателей. 

Скончался Григорий Анисимович 29 июня 1968 г. 
в г. Москве во время командировки. 

В память о Григории Анисимовиче в г. Краснодаре 
установлен памятник-мемориал. В 1969 г. в Саянах на перевале Иден поставлен 
памятник Г. А. Федосееву в виде железобетонного геодезического тура с мемо-
риальной доской, в нише которого замурована урна с прахом писателя.  На од-
ной из граней памятника начертаны его слова: «…Карта … Как просто на нее 
смотреть и как не просто, порою мучительно трудно создавать ее!». 

В 1970 г. по решению Совета Министров 
РСФСР перевалу с памятником присвоено офици-
альное картографическое наименование «Перевал 
Федосеева Г. А.». 

В 1980 г. по решению Новосибирского горис-
полкома на здании по адресу Красный проспект, 35 
установлена мемориальная доска Г. А. Федосееву;  
в Октябрьском районе г. Новосибирска одна из 
улиц названа его именем. 

Литературные произведения Г. А. Федосеева – 
сборники рассказов, повести, в основном о тяжелом  
и героическом труде геодезистов, первопроходцев  
в таежных малодоступных районах Сибири и Даль-
него Востока России – изданы общим тиражом более 
трех миллионов экземпляров, в том числе за рубе-
жом – в Германии, Франции, Англии и в Америке.  

280 



Юбилейные даты 

По повести «Злой дух Ямбуя» (1966 г.) на Московской государственной 
киностудии имени Горького снят одноименный кинофильм «Злой дух Ямбуя» 
(1978 г.), вызывающий интерес и в настоящее время. 

19 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Григория Анисимовича 
Федосеева – топографа, геодезиста, руководителя производства, известного пи-
сателя.  

В день юбилея к мемориаль-
ной доске на здании, в котором 
работал Г. А. Федосеев, возложи-
ли цветы ветераны, выпускники, 
сотрудники и студенты СГУГиТ, 
НТГиК.  

Ветераны СГУГиТ А. И. Мо-
ренко, Л. М. Сафонова, И. И. Зо-
лотарев рассказали о жизненном 
пути и творчестве Г. А. Федосее-
ва, своими воспоминаниями о со-
вместной работе с ним поделился 
П. А. Карев. 

 
По материалам редколлегии, Центра истории и культуры СГУГиТ,  

личного архива П. А. Карева 
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