
 1

   
Учредитель Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский  
государственный университет геосистем  
и технологий» (СГУГиТ) 
 

 
Вестник СГУГиТ 
Научный журнал 
Издается с 1996 г. 

Выходит 4 раза в год 
 

Главный редактор 
Д. т. н., проф.  
Карпик Александр Петрович 
 

Заместители главного редактора: 
Д. т. н., проф. Д. В. Лисицкий 
Д. т. н., проф. Г. А. Уставич 
 
 
Редакционная коллегия: 
Д. т. н., проф. В. С. Айрапетян  
Д. б. н. К. С. Байков 
К. т. н., проф. Г. Гиенко (США) 
Д. т. н., проф. С. Златанова  
(Нидерланды) 
Д. т. н., доц. А. В. Комиссаров 
Д. т. н., проф. М. Конечны (Чехия) 
Д. ф.-м. н., проф. С. М. Копейкин 
(США) 
Д. б. н., проф. Ю. В. Кравцов 
К. ф.-м. н., доц. Е. Левин (США) 
Д. т. н., проф. Е. М. Мазурова 
Акад. РАН Н. П. Похиленко 
Д. ф.-м. н., проф. О. А. Романовский 
Д. т. н., проф. А. П. Сизов  
Д. г. н., проф. В. С. Тикунов  
Д. ф.-м. н., проф. В. Ю. Тимофеев 
Д. т. н., проф. А. С. Толстиков  
Д. т. н., проф. Л. К. Трубина  
Д. т. н., доц. В. С. Хорошилов  
Д. т. н., проф. Ю. В. Чугуй 
Д. т. н., проф. Д. А. Шаповалов 
Акад. РАН М. И. Эпов 
Д. т. н., проф. Р. Ягер (Германия) 
 
 
До 2015 г. журнал выходил  
под названием «Вестник СГГА» 
 
 
С 2017 г. нумерация журнала  
включает номер тома  
(порядковый номер года издания)  
и номер выпуска в текущем году 
 
 

©  СГУГиТ, 2019 

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

А. Е. Войнаровский, С. Г. Тихонов. Калибровка наземного 
лазерного сканера по сканам испытательного полигона ........... 5  
Д. Н. Голдобин. Определение геометрической структу-
ры гравитационного поля на территории Западной Си-
бири по данным современных глобальных моделей 
геопотенциала ........................................................................... 19 
В. Ф. Гордеев, С. Ю. Малышков, В. И. Поливач. Геофи-
зический мониторинг опасных техногенных проявле-
ний на подрабатываемых территориях .................................. 35 
А. И. Каленицкий, А. Н. Соловицкий. О развитии много-
уровневых построений на геодинамическом полигоне 
при освоении недр Кузбасса ................................................... 45 
Т. М. Медведская. Исследование точности опорных се-
тей для геодезического мониторинга крупногабаритно-
го промышленного оборудования .......................................... 56 
В. Г. Сальников. Совершенствование методики выпол-
нения измерений по программе общего створа .................... 66 
В. Е. Терещенко, Е. К. Лагутина. Сравнение относи-
тельных смещений пунктов сети постоянно действую-
щих базовых станций Новосибирской области, полу-
ченных с использованием различных онлайн-сервисов 
обработки спутниковых измерений ....................................... 76 
В. Ю. Тимофеев, Д. Г. Ардюков, А. В. Тимофеев, 
Е. В. Бойко. Теория плитной тектоники и результаты 
измерений на постоянной станции космической геоде-
зии NVSK .................................................................................. 95 

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 

И. А. Аникеева. Обоснование допустимых размеров 
пикселя на местности и параметров сжатия аэро- и кос-
мических изображений, получаемых для целей карто-
графирования .......................................................................... 109 

Том 24, № 2, 2019  



 2

Журнал зарегистрирован Федераль-
ной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций –  
свидетельство ПИ № ФС 77-62654  
от 10 августа 2015 г. 
 
Журнал входит в Перечень 
рецензируемых научных  
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссертаций  
на соискание ученой степени  
кандидата и доктора наук 
 
Журнал включен  
в Российский индекс  
научного цитирования (РИНЦ) 
 
Подписные индексы  
в каталогах:  
«Пресса России» – 43809 
Электронный каталог  
«Российская периодика» 
(www.ideg.ru) – 43809э 
 
Технический редактор журнала 
А. В. Конева 
 
Адрес редакции: 
630108, Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, к. 436 
E-mail: vestnik@ssga.ru 
Тел. (383)361-06-55 
http://vestnik.ssga.ru 
 
Перевод на английский язык 
Д. В. Романова 
 
Редакторы: 
Е. К. Деханова 
Е. Н. Ученова 
 
Компьютерная верстка 
К. В. Ионко 
 
Дата выхода в свет 28.06.2019.  
Формат 70 × 100 1/16. 
Усл. печ. л. 22,17. 
Тираж 100 экз. Заказ 86. 
 
Редакционно-издательский  
отдел СГУГиТ 
630108, Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10. 
 
Отпечатано в картопечатной 
лаборатории СГУГиТ 
630108, Новосибирск,  
ул. Плахотного, 8. 

Т. А. Борисова, А. Н. Бешенцев, А. А. Лубсанов, Д. Г. Бу-
даева, З. З. Пахахинова. Геоинформационный монито-
ринг наводнений в бассейне озера Байкал ........................... 131 
И. Г. Вовк, А. А. Епифанцева. Проецирование простран-
ственных кривых на заданную поверхность в приклад-
ной геоинформатике .............................................................. 143 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР  
И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

А. В. Дубровский, А. Л. Ильиных, О. И. Малыгина, 
В. Н. Москвин, А. В. Вишнякова. Анализ ценообразую-
щих факторов, оказывающих влияние на кадастровую 
стоимость недвижимости ...................................................... 150 
Т. А. Лебедева. Системный мониторинг и комплексная 
оценка лесных земель в промышленных регионах 
(на примере Урала и Западной Сибири) .............................. 170 
Д. В. Пархоменко, Е. А. Предтеченская. Правовой 
и геоинформационный аспекты публичных сервитутов 
в Российской Федерации ....................................................... 183 

ОПТИКА, ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ  
И КОМПЛЕКСЫ 

П. А. Карпик. Исследование разностных схем для нели-
нейного уравнения Шрёдингера ........................................... 198 
Г. В. Купцов, А. В. Лаптев, В. А. Петров, В. В. Петров, 
Е. В. Пестряков. Исследование особенностей тепловой 
линзы в активном элементе лазерного усилителя при 
мощной диодной накачке ...................................................... 220 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

М. А. Мельник, Е. С. Волкова. Сезонная дифференциа-
ция опасных и неблагоприятных природных явлений 
для сферы лесопользования Томской области .................... 229 

А. В. Поздняков, Ю. С. Пупышев. Чуйско-Курайское 
ледово-подпрудное озеро в стадиях формирования и 
деградации .............................................................................. 238 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. П. Карпик, С. В. Середович, И. Г. Ганагина. Пробле-
мы разработки основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования по направ-
лению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное 
зондирование (уровень бакалавриата) в соответствии с 
ФГОС ВО 3++ с учетом профессиональных стандартов ... 248 

И. И. Кохановская, В. А. Барыкина. Инвестиционная 
привлекательность агропромышленного комплекса 
Российской Федерации .......................................................... 257 
 
 

 



 3

Founder Federal State Budgetary  
Educational Institution of Higner Edication
"Siberian State University  
of Geosystems and Technologies" 

 
Vestnik SSUGT 

Scientific journal 
Published since 1996 
Issued 4 times a year 

 
Editor-in-Chief: 
D. Sc. (Eng.), Prof. Karpik A. P. 
 
Depute Editor-in-Chief: 
D. Sc. (Eng.), Prof. D. V. Lisitsky 
D. Sc. (Eng.), Prof. G. A. Ustavich 
 
Editorial team: 
D. Sc. (Eng.), Prof. V. S. Ajrapetyan 
D. Sc. (Biol.) K. S. Baikov 
Ph. D. (Eng.), Prof. G. Gienko (USA) 
D. Sc. (Eng.), Prof. S. Zlatanova (Neth-
erlands) 
D. Sc. (Eng.), Assoc. Prof.  
A. V. Komissarov 
D. Sc. (Eng.), Prof. M. Konečný (Czech 
Republic) 
D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.  
S. M. Kopeikin (USA) 
D. Sc. (Biol.), Prof.  Yu. V. Kravtsov 
Ph. D. (Phys.-Math.), Assoc. Prof.  
E. Levin (USA) 
D. Sc. (Eng.), Prof. E. M. Mazurova 
Member of RAS N. P. Pokhilenko 
D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.  
O. A. Romanovskij 
D. Sc. (Eng.), Prof. A. P. Sizov 
D. Sc. (Geogr.), Prof. V. S. Tikunov 
D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.  
V. Yu. Timofeev 
D. Sc. (Eng.), Prof. A. S. Tolstikov 
D. Sc. (Eng.), Prof. L. K. Trubina 
D. Sc. (Eng.), Assoc. Prof.  
V. S. Horoshilov 
D. Sc. (Eng.), Prof. Yu. V. Chugui 
D. Sc. (Eng.), Prof. D. A. Shapovalov 
Member of RAS M. I. Epov 
D. Sc. (Eng.), Prof. R. Jäger (Germany) 
 

 
Before 2015  journal  
was published under the name   
«Vestnik SSGA» 
 
Starting from 2017 numbering of the 
volume refers to the number of years 
the journal has been circulated. The 
number of the issue refers to how 
many times the journal was published 
during the year 
 
 

© SSUGT, 2019 

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-2 

CONTENTS 

GEODESY AND MINE SURVEY 
A. E. Wojnarowski, S. G. Tikhonov. Laser Scanner Calibra-
tion Using Scans of Test Polygon ................................................ 5 
D. N. Goldobin. Determination of Geometric Structure of 
Gravitaion Field on the Territory of Western Siberia on the 
Data of Modern Global Geopotential Models ............................ 19 
V. F. Gordeev, S. Yu. Malyshkov, V. I. Polivach. Geophysical 
Monitoring of Technogenic Hazards on Anthropogenic Soils....... 35 
A. I. Kalenizkiy, A. N. Solowitskiy. About the Development 
of Multilevel Structured on the Geodynamic Polygon in 
Exploitation of Subsurface Resources in Kuzbass ..................... 45 
T. M. Medvedskaya. Study of Accuracy of Reference Net-
works for Geodesic Monitoring of Large-Size Industrial 
Machinery ................................................................................... 56 
V. G. Salnikov. Improving the Measurement Method on the 
Overall Alignment Program ....................................................... 66 
V. E. Tereshchenko, E. K. Lagutina. Determining of Novo-
sibirsk Region Reference Stations Offsets by Comparison 
Method of Free Online GNSS Post-Processing Services ........... 76 
V. Yu. Timofeev, D. G. Ardyukov, A. V. Timofeev, 
E. V. Boyko. Plate Tectonic Theory and NVSK Permanent 
Space Geodesy Station Results .................................................. 95 

CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS 
I. A. Anikeeva. The Substantiation of Ground Sampling In-
terval and Compression Options of Aerial and Space Im-
agery, Obtained for Mapping Purposes .................................... 109 
T. A. Borisova, A. N. Beshentsev, A. A. Lubsanov, 
D. G. Budaeva, Z. Z. Pakhakhinova. GIS-Based Flood Mon-
itoring of  Lake Baikal Basin ..................................................... 131 
I. G. Vovk, A. A. Epifantseva. The Projection of Spatial 
Curves on a Given Surface in Applied Geoinformatics ........... 143 
 
 

Volume 24(2), 2019  



 4

Registration certificate 
The journal is registered in the Federal 
Service for Supervision of Communi-
cations Information Technology, and 
Mass Media – Certificate  
PI No. 77-62654 of August 10, 2015 
 
The journal is included  
in the List of refereed scientific jour-
nals, recommended  
by HAC for publishing the  
scientific results of dissertations in 
candidacy for a degree  
of Candidate or Doctor  
of Science degree 
 
Journal included in Russian Science 
Citation Index (RSCI) 
 
Subscription indexes in catalogues:  
«Russian press» – 43809 
Electronic catalogue  
«Russian periodicals»  
(www.ideg.ru) – 43809э 
 
Layout editor of journal 
A. V. Koneva 
 
Reduction address: 
630108, Novosibirsk,  
10 Plakhotnogo St., r. 436 
E-mail: vestnik@ssga.ru 
Tel. (383)361-06-55 
http://vestnik.ssga.ru 
 
English translation 
D. V. Romanov 
 
Editors: 
E. K. Dehanova 
E. N. Uchenova 
 
Desktop publishing 
K. V. Ionko 
 
Issue data 28.06.2019.  
Format 70 × 100 1/16. 
Conv. pr. sheets 22,17. 
Circulation 100 copies.  
Order 86. 
 
Printing and publication  
department SSUGT 
630108, Novosibirsk,  
10 Plakhotnogo St.  
 
Printed in map printing  
laboratory SSUGT 

630108, Novosibirsk, 
8 Plakhotnogo St. 

 

 

LAND MANAGEMENT,  
CADASTRE AND LAND MONITORING 
A. V. Dubrovsky, A. L. Ilyinykh, O. I. Malygina, 
V. N. Moskvin, A. V. Vishnyakova. Analysis of Price-
Forming Factors Impacting Cadastral Property Value ............. 150 
T. A. Lebedeva. System Monitoring and Complex Evalua-
tion of Forest Lands in Industrial Regions (on the Example 
of the Urals and Western Siberia) ............................................ 170 
D. V. Parkhomenko, E. A. Predtechynskaya. Legal and 
Geoinformational Aspects of Public Easements in the Rus-
sian Federation ......................................................................... 183 

OPTICS, OPTICAL AND ELECTRONIC  
DEVICES AND COMPLEXES 
P. A. Karpik. Investigation of Differnece Schemes for Solv-
ing the Nonlinear Shrodinger Equation .................................... 198 
G. V. Kuptsov, A. V. Laptev, V. A. Petrov, V. V. Petrov, 
E. V. Pestryakov. The Investigation of Thermal Lens Prop-
erties in the Active Element of Laser Amplifier with High 
Power Diode Pump................................................................... 220 

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT 
M. A. Mel`nik, E. S. Volkova. Season Differentiation of 
Hazardous and Unfavourable Natural Phenomina for Forest 
Land Use Sphere in the Tomsk Region .................................... 229 
A. V. Pozdnyakov, Yu. S. Pupyshev. Chuisko-Kurais Ice-
Dammed Lake at the Stages of Formation and Degradation ... 238 

METHODOLOGY OF SCIENTIFIC  
AND EDUCATIONAL ACTIVITY 
A. P. Karpik, S. V. Seredovich, I. G. Ganagina. Problems of 
Development of the Main Professional Educational Pro-
gram of the Higher Education in the Field of 21.03.03 Ge-
odesy and Remote Sensing (Bachelor Degree) According to 
FGOS 3++ Taking into Account Professional Standards ........ 248 
I. I. Kokhanovskaya, V. A. Barykina. Investment Attractive-
ness of Agroindustrial Complex of the Russian Federation ..... 257 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 

   
 

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

 
 

 
УДК 004.352:528 
DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-2-5-18 
 
КАЛИБРОВКА НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНЕРА  
ПО СКАНАМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА 
 
Александр Евгеньевич Войнаровский  
Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, 7–9, кандидат технических наук, доцент, тел. (812)992-26-85, 
e-mail: aw@photogrammetria.ru 
 
Сергей Геннадьевич Тихонов  
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 
190031, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 9, ст. преподаватель, тел. (911)231-28-59,  
e-mail: tikhonov@photogrammetria.ru  

 
В статье рассматривается реализация технологии калибровки наземного лазерного ска-

нера по сканам испытательного полигона с применением степенных полиномов. Лазерный 
сканер, как и любой другой измерительный прибор, нуждается в периодическом обслужива-
нии и поверке, к тому же в процессе эксплуатации сканера его точность измерений посте-
пенно ухудшается и, в конечном итоге, перестает удовлетворять заявленным производителем 
характеристикам. Таким образом, задача калибровки наземного лазерного сканера является 
актуальной и ее решение позволит восстановить требуемую точность измерений. 

Целью данной работы явилась разработка и реализация универсального математиче-
ского аппарата калибровки наземного лазерного сканера, который с учетом конструкции и 
принципа измерений различных сканеров мог восстановить точность измерений до величин, 
заявленных производителем.  

Методом решения задачи калибровки предлагается получение математической модели, 
описывающей ошибки несоответствия координат марок пространственного полигона (коор-
динаты марок которого известны с заведомо более высокой точностью, чем их можно опре-
делить по результатам сканирования) и марок, измеренных по сканам.  

В статье большое внимание уделяется практической реализации технологической схе-
мы калибровки в программных продуктах ScanIMAGER и ScanCalibr. Приводится результат 
тестирования метода калибровки с использованием конкретного наземного лазерного скане-
ра, результат работы которого перестал удовлетворять заявленной производителем точности 
измерений.  

Статья предназначена для инженерно-технических работников, применяющих техноло-
гию наземного трехмерного лазерного сканирования для решения производственных задач. 

 
Ключевые слова: трехмерное лазерное сканирование, калибровка сканера,  простран-

ственный полигон, поле искажений, ScanIMAGER, ScanCalibr. 
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Введение 
 

Современный наземный лазерный сканер представляет собой автоматизи-
рованную систему сбора пространственных данных, работающую с очень вы-
сокой скоростью (до 1 миллиона точек в секунду), обеспечивая при этом мил-
лиметровую точность. В основе наземный лазерный сканер состоит из лазерно-
го дальномера и блока развертки лазерного луча. В качестве блока развертки 
выступают сервопривод и полигональное зеркало или призма. Сервопривод от-
клоняет луч на заданную величину в горизонтальной плоскости, при этом 
у большинства моделей поворачивается вся верхняя часть сканера. Развертка 
в вертикальной плоскости осуществляется за счет вращения или качания зерка-
ла [1]. По принципу измерения расстояний сканеры делятся на импульсные 
и фазовые. Импульсный метод измерения расстояний основан на измерении 
времени прохождения сигнала от приемо-передающего устройства до объекта 
и обратно. Фазовый метод измерения основан на определении разности фаз, по-
сылаемых и принимаемых модулированных сигналов [2]. Результатом работы 
лазерного сканера является растровое изображение – скан, значения пикселей 
которого представляют собой элементы вектора с измеренным расстоянием 
и интенсивностью отраженного сигнала [3]. С помощью специализированного 
программного обеспечения из растрового скана можно создать облако точек, 
пересчитав каждый пиксель скана из полярной системы координат в прямо-
угольную декартову с учетом результатов калибровки конкретного прибора. 
В процессе эксплуатации ряд узлов лазерного сканера испытывает значитель-
ные динамические нагрузки, и со временем результаты калибровки уже не пол-
ностью компенсируют систематические ошибки прибора, что приводит 
к ухудшению точности выходного облака точек. Кроме того, бывают случаи, 
когда приходится прибегать к нестандартным условиям съемки (сканирование 
при значительном наклоне прибора или в перевернутом состоянии), что произ-
водителем не запрещается, но в этом случае не гарантируется точность выход-
ного результата. При желании можно проверить точность результатов сканиро-
вания как в обычных, так и нестандартных условиях на предмет соответствия 
точности, заявленной производителем [4–6]. Но если точность измерений ска-
нера перестала удовлетворять или не соответствуют заявленным требованиям, 
то необходимо выполнить его калибровку. Кроме того, калибровку сканера 
также необходимо выполнять для конкретного нестандартного случая съемки. 
На сегодняшний день производители оборудования по-разному подходят к ре-
шению проблемы калибровки лазерного сканера [7–10]. Одни производители 
предоставляют сервисную функцию самокалибровки, но на сегодняшний день – 
это скорее исключение, чем правило. Вторые предлагают функцию контроля 
калибровки, т. е. насколько заводские калибровочные параметры актуальны и 
способны компенсировать ошибки сканирования, а третьи полностью отказы-
вают в предоставлении сервисных функций, отвечающих за калибровку. 
В большинстве случаев калибровка лазерного сканера – это дорогостоящая 
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и длительная услуга, к тому же зачастую связанная с перевозом прибора через 
границу, поскольку в Российской Федерации отсутствуют сервисные центры 
большинства производителей лазерных сканеров. В то же время, как правило, 
задача периодической калибровки сводится к актуализации поправок, миними-
зирующих влияние систематических ошибок прибора на результаты сканиро-
вания, и решается на программном уровне. В данной статье рассматривается 
решение актуальной задачи, – разработки универсальной технологии калибров-
ки наземных лазерных сканирующих систем по сканам испытательного поли-
гона и специализированного программного обеспечения. 

 
Методы и материалы 

 
Калибровку лазерного сканера можно выполнять как по первичным дан-

ным (расстояния, горизонтальные и вертикальные углы, полученные как ре-
зультат измерений в процессе сканирования), так и по вторичным данным (рас-
стояния, горизонтальные и вертикальные углы, полученные как функции трех-
мерных декартовых координат, возвращаемых прибором по результатам скани-
рования). 

Калибровка на основе первичных данных во многом является более пред-
почтительной, поскольку позволяет непосредственно определять и учитывать 
основные инструментальные ошибки сканера, вызванные неоптимальным вза-
имным расположением основных осей и узлов прибора (коллимационная 
ошибка, эксцентриситеты горизонтального и вертикального угловых отсчетных 
устройств и т. п.). Данные виды ошибок и методы их определения у геодезиче-
ских приборов хорошо изучены, а формулы учета в результатах измерений 
имеют простой и законченный вид [11, 12]. Однако не всегда есть возможность 
выполнить калибровку сканера по первичным данным, поскольку производите-
ли оборудования часто закрывают доступ к «сырым» данным прибора и пока-
заниям датчиков, а несанкционированная исполнителем «прошивка» внутрен-
ней памяти прибора приводит к потере гарантии.  Поэтому самостоятельно ка-
либровку сканера по первичным данным можно выполнить лишь в случае, если 
данная процедура предусмотрена фирмой-изготовителем как пользовательская. 
В остальных же случаях единственный путь минимизировать влияние система-
тических ошибок и повысить качество выходной информации – это провести 
калибровку по расстояниям, горизонтальным и вертикальным углам, восста-
новленным по координатам отсканированных точек. В целях упрощения изло-
жения данный вид калибровки далее будем называть посткалибровкой (калиб-
ровкой лазерного сканера по вторичным данным). Полученные таким образом 
вторичные данные отягощены не только собственно ошибками измерений, но и 
не вполне актуальными уже заводскими поправками. Таким образом, задача 
посткалибровки сводится к выявлению остаточных ошибок сканирования после 
применения заводских параметров с целью их компенсации при создании вы-
ходного облака точек. Данную задачу целесообразно решать по сканам про-
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странственного испытательного полигона, координаты марок которого извест-
ны с заведомо более высокой точностью [13], чем их можно определить по ре-
зультатам сканирования. 

Задачу выполнения калибровки сканера предлагается разбить на следую-
щие этапы: 

– построение пространственного испытательного полигона – печать и за-
крепление марок; 

– построение линейно-угловой сети путем выполнения измерений на мар-
ки полигона электронным тахеометром и определение координат марок; 

– сканирование полигона сканером, подлежащим калибровке, в различных 
положениях; 

– измерение марок на сканах; 
– выявление ошибок несоответствия координат марок полигона и марок, 

измеренных по сканам; 
– вычисление полиномов компенсации ошибок; 
– применение полиномов компенсации при создании облака точек. 
В настоящее время приборы, которые позволяют получать круговые ска-

ны, реализуют, как правило, одну из двух конструктивных схем. У первой из 
них при получении кругового скана прибор вращается в горизонтальной плос-
кости на 180°, а зеркало – на 360° в вертикальной плоскости. Вторая конструк-
тивная схема предполагает полный оборот сканера в горизонтальной плоско-
сти, и качание зеркала в вертикальной плоскости. Тем не менее, вне зависимо-
сти от схемы получения круговой развертки, в большинстве программных про-
дуктов, она выглядит в виде растра с измерениями на 360° по горизонтальному 
углу и на 180° по вертикальному (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Развертка скана 360° на 180° 
 
 
Данный традиционный вид развертки для измерения углов можно исполь-

зовать только для сканеров, совершающих в результате сканирования полный 
оборот вокруг своей оси. В случае если круговой скан получен иным способом, 
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для определений углов развертку скана необходимо представить в соответствии 
с конструктивной схемой, реализованной в данном приборе. На рис. 2 показана 
развертка скана, полученная сканером, совершающим половину оборота вокруг 
своей оси и вращающим зеркало на 360°. Кроме того, в результате кругового 
сканирования получается зона перекрытия в несколько градусов, поэтому для 
корректной калибровки необходимо разделить измерения, условно говоря, на 
левый и правый круги или прямой и обратный ход. 

 

 
Рис. 2. Измененная развертка скана 180° на 360° 
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В результате измерения марок испытательного полигона тахеометром и 
уравнивания линейно-угловой сети получается каталог точек в декартовой сис-
теме координат, который затем необходимо привести к системе координат 
станции сканирования ортогональным преобразованием (сдвиг и поворот по 
трем осям) по всем маркам по методу наименьших квадратов. Далее необходи-
мо пересчитать координаты марок из прямоугольной декартовой системы коор-
динат в полярную (согласно принципу измерения сканера). Пересчет из 
прямоугольной декартовой системы координат в полярную осуществляется по 
следующим формулам. 

Для сканера, осуществляющего при сканировании поворот по горизонталь-
ному углу на 360°: 

arctg
y

H
x

   
 

,                                                (1) 

где H – горизонтальный угол (с учетом знаков координат для расстановки по 
координатным четвертям); 

2 2
arcctg

z
V

x y

 
 
  

,                                         (2) 

где V – вертикальный угол; , ,x y z – координаты измерений в прямоугольной 
декартовой системе координат. 

Для сканера, осуществляющего при сканировании поворот по горизонталь-
ному углу на 180°: 

π
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,                                    (4) 

где 'V  – вертикальный угол для прямого хода; 

2 2
'' arcctg

z
V

x y

 
 
   

,                                     (5) 

где ''V  – вертикальный угол для обратного хода; , ,x y z – координаты марок в 
прямоугольной декартовой системе координат. Разделение на прямой и 
обратный ход осуществлялось делением каталога точек скана ровно пополам. 
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В качестве математической модели, описывающей ошибки несоответствия 
координат марок полигона и марок, измеренных по сканам, предлагается ис-
пользовать представленные ниже степенные полиномы.  

Для горизонтальных углов составляются уравнения вида (на примере по-
линома 3-й степени): 

2 2 3 2
0 1 2 3 4 5 6 7

2 3
8 9 .

S S S S S S S S S

S S S S T

a a H a V a H a H V a V a H a H V

a H V a V H H

       

   
         

(6)
 

Для вертикальных углов составляются уравнения вида (на примере поли-
нома 3-й степени): 

2 2 3 2
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(7)
 

Для дальности [14] составляются уравнения вида (на примере полинома  
2-й степени): 

2 2
0 1 2 3 4 5S S S S S S S Tc c H c V c H c H V c V D D       ,                  (8) 

где 0a  – 9a , 0b  – 9b  и 0с  – 9с  – коэффициенты полиномов; SH  – горизонталь-
ный угол, вычисленный по координатам марки, полученным в результате ска-
нирования; SV  – вертикальный угол, вычисленный по координатам марки, по-
лученным в результате сканирования; TH  – горизонтальный угол, вычислен-
ный по исходным координатам марки полигона, приведенным в систему стан-
ции сканирования; TV  – вертикальный угол, вычисленный по исходным коор-
динатам марки полигона, приведенным в систему станции сканирования; SD  – 
дальность до марки, вычисленная по координатам, полученным в результате 
сканирования; TD  – дальность до марки, вычисленная по ее исходным коорди-
натам, приведенным в систему станции сканирования. 

В результате решения системы уравнений по методу наименьших квадра-
тов находим коэффициенты полиномов для горизонтального и вертикального 
углов, а также для дальности. На основании полученных коэффициентов поли-
номов можно вычислить поправку в каждое измерение, выполненное откалиб-
рованным прибором. 

 
Результаты 

 
Для тестирования метода калибровки был выбран скоростной фазовый ла-

зерный сканер Faro Focus 3D S120 (рис. 3) со следующими техническими ха-
рактеристиками: 
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– диапазон измерений: 0,6–120 м внутри/вне помещений с рассеянным све-
том и 90 % отражающимися поверхностями; 

– скорость измерения: 122–976 тыс. точек/с; 
– систематическая ошибка: ±2 мм на 10 и 25 м; 
– рабочая зона по вертикали: 305°; 
– рабочая зона по горизонтали: 360°; 
– максимальное вертикальное разрешение: 0,009°; 
– максимальное горизонтальное разрешение: 0,009°; 
– максимальная скорость сканирования (вращения зеркала): 5 800 об/мин 

или 97 Гц. 
 

 

Рис. 3. Faro Focus 3D S120 
 
 
В качестве экспериментального пространственного полигона было выбра-

но офисное помещение. На самоклеящейся пленке были напечатаны марки типа 
«песочные часы» (рис. 4). Марки были наклеены равномерно по всему помеще-
нию, включая потолок и пол. Измерения марок проводились электронным та-
хеометром Leica TCR405 Power с учетом [13, 15]. Сканирование полигона про-
исходило при отключенных датчиках компенсатора, барометра, GPS и компаса. 
Данный лазерный сканер был выбран не случайно. В определенный момент 
производственного процесса, в результате сведения сканов, полученных дан-
ным сканером, в единую систему координат, было замечено, что остаточные 
невязки по маркам превышают допустимые значения, а также наличие двойных 
линий в зоне перекрытия одиночного скана, в результате чего работу прибора 
необходимо было подвергнуть анализу. Для этого было получено несколько 
сканов одного и того же полигона в различных начальных положениях сканера 
и несколько сканов без изменения ориентации прибора. В случае, когда началь-
ное положение сканера изменялось, средние квадратические ошибки сведения 
сканов между собой составляли около 5 мм. Когда же начальное положение 
сканера оставалось неизменным, средние квадратические ошибки  сведения 
сканов составляли уже менее 0,1 мм, на основании чего можно было сделать 
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вывод, что измерения сканера стабильны и в его измерениях стабильно присут-
ствуют систематические ошибки. 

Измерение марок проводилось в программном комплексе ScanIMAGER 
(разработка Научно-производственного предприятия «Фотограмметрия»), в 
рамках которого был запрограммирован алгоритм измерения, который давал 
стабильное вычисление центра марки с субпиксельной точностью (рис. 5). 

 

 

Рис. 4. Марка типа «Песочные часы» 
 
 

 

Рис. 5. Измерение марки типа «Песочные часы» 
 
 
Алгоритм вычисления коэффициентов полиномов был запрограммирован в 

рамках программной утилиты ScanCalibr (рис. 6). Утилита позволяет добавлять 
несколько станций сканирования и уравнивать их совместно с целью повыше-
ния плотности покрытия результатов сканирования марками и минимизации 
влияния возможных грубых ошибок измерений в математической модели кор-
рекции. 
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Рис. 6. Утилита калибровки сканера 
 
 
Для добавления станции сканирования необходимо указать файлы измере-

ний сканера для прямого и обратного хода, а также файл с координатами опор-
ных марок полигона. После этого каталог опорных марок пересчитывается в 
систему координат каждой станции. После успешного пересчета координат вы-
водятся параметры перехода, остаточные невязки и средние квадратические 
ошибки (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Ввод новой станции 
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После ввода станций задаются степени полиномов для горизонтального 
угла, вертикального угла и дальности. Затем происходит вычисление коэффи-
циентов полиномов с выводом невязок по каждой точке и средние квадратиче-
ские отклонения (рис. 8). Изменяя степени полиномов, можно добиться мини-
мальных остаточных невязок и сохранить результат вычислений в файл. 

Алгоритм коррекции скана был запрограммирован в рамках программного 
продукта ScanIMAGER (разработка Научно-производственного предприятия 
«Фотограмметрия») в процессе конвертации скана во внутренний формат про-
граммы. В результате коррекции, невязки после регистрации сканов между со-
бой, полученных тестируемым прибором, уменьшились в три раза. Ошибки 
привязки блока сканов к опорной геодезической сети, по данным тахеометри-
ческих измерений марок, уменьшились в два раза.  

 

 

Рис. 8. Результат калибровки 
 
 

Заключение 
 

На основании проведенных экспериментов и полученного результата мож-
но сделать вывод о том, что в случае ухудшения измерительных свойств лазер-
ного сканера и выхода их за рамки паспортных значений, посткалибровка спо-
собна восстановить точность измерений до величин, заявленных производите-
лем. Хочется отметить, что предлагаемый метод посткалибровки ни в коей мере 
не призван заменить плановое обслуживание сканера у производителя, но спо-
собен в оперативном режиме и в сжатые сроки восстановить требуемую точ-
ность сканирования, а обслуживание сканера у производителя запланировать на 
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более подходящее время. Кроме того, предлагаемый метод позволяет оператив-
но получить калибровочные параметры для случаев съемки с нестандартной ус-
тановкой прибора, что иногда бывает полезно. 
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The article deals with the implementation of the calibration technology of the ground laser 
scanner on the scans of the test site with the use of power polynomials. Laser scanner, like any other 
measuring device, needs periodic maintenance and verification, besides during the operation of the 
scanner, its measurement accuracy gradually deteriorates and, ultimately, ceases to meet the manu-
facturer's specifications. 

Thus, the problem of calibration of the ground-based laser scanner is relevant and its solution 
will allow to restore the required measurement accuracy. 

The aim of this work was to develop and implement a universal mathematical apparatus for 
calibration of ground-based laser scanner, which, taking into account the design and principle of 
measurement of various scanners could restore the accuracy of measurements to the values stated 
by the manufacturer. 

The method of solving the calibration problem is proposed to obtain a mathematical model 
describing the errors of discrepancy between the coordinates of the marks of the spatial polygon 
(the coordinates of the marks of which are known with obviously higher accuracy than they can be 
determined by scanning results) and the marks measured by scans. 

In the article great attention is paid to practical implementation of technological schemes of 
calibration software products ScanIMAGER and ScanCalibr. The article gives the test result of veri-
fication method of a particular ground laser scanner, the operation result of which stopped satisfy-
ing the measurement accuracy requirements specified by the producer. The article is intended for 
engineering and technical workers, applying ground-based 3D laser scanning technology for solving 
production tasks. 

  
Key words: 3D laser scanning, scanner calibration, spatial polygon, field distortion, 

ScanIMAGER, ScanCalibr. 
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ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
ПО ДАННЫМ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ГЕОПОТЕНЦИАЛА 
 
Денис Николаевич Голдобин  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, инженер кафедры космической и физической геодезии, 
тел. (913)455-92-66, e-mail: phis.geo.sggs@gmail.com 

 
Работа посвящена определению компонентов тензора силы тяжести как дифференци-

альных характеристик геометрической структуры гравитационного поля Земли. Получены 
формулы для вычисления компонент тензора силы тяжести и радиусов кривизны уровенной 
поверхности. Приведены результаты вычисления компонент тензора силы тяжести, а также 
гауссовой и средней кривизны внешних эквипотенциальных поверхностей по гармоническим 
коэффициентам глобальной модели геопотенциала (на примере модели EIGEN-6C4) на тер-
ритории Западной Сибири. 

 
Ключевые слова: кривизна уровенной поверхности, градиенты силы тяжести, сфери-

ческие функции, потенциал силы тяжести, тензор-матрица, средняя кривизна, гауссова кри-
визна. 

 
Введение 

 
Фигура уровенной поверхности потенциала силы тяжести определяется 

уравнением 

 rW C


,                                                      (1) 

где r


 – геоцентрический радиус-вектор положения точки во внешнем про-
странстве. 

Различным значениям постоянной C соответствуют разные уровенные по-
верхности, которые заполняют внешнее пространство, нигде не пересекаясь. 
Одна из таких поверхностей, которая при некотором значении C наиболее 
близка к среднему уровню Мирового океана и проходит через нуль футштока, 
названа геоидом. 

Введем локальную декартову систему координат (xyz) с началом в точке 
 000 ,, zyxP , где плоскость xy – касательная плоскость к уровенной поверхности 

в начальной точке, проходящая через эту точку, а ось z направлена по отвесной 
линии, тогда в окрестности точки  000 ,, zyxP  потенциал силы тяжести W(P) 
можно разложить в ряд Тейлора по степеням x, y и z, который при 0 0,x   

00 y , 00 z  имеет вид  
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В формуле (2) xW , yW , zW  – частные производные первого порядка; xxW , 

yyW , zzW , xyW , xzW , yxW , yzW , zxW , zyW  – частные производные второго порядка 

от потенциала силы тяжести по соответствующим координатам. Эти производ-
ные применяются при решении задач геологоразведки, высшей и прикладной 
геодезии, космической геодезии и инерциальной навигации. Они устанавлива-
ют связь поля силы тяжести и геометрии пространства, находящей свое отра-
жение в свойствах матрицы-тензора 

.

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

W W W

W W W

W W W

 
 
 
  
 

                                               (3) 

Каждый из элементов матрицы (3) характеризует особенности геометрии 
уровенных поверхностей и силовых линий гравитационного поля и содержит 
необходимые детальные сведения о структуре внешнего гравитационного поля 
[1]. Определение элементов матрицы (3) позволяет получить истинную фигуру 
Земли. 

В данной работе единицей измерения первых производных потенциала си-

лы тяжести принята величина 5 210 м с  , а для вторых – величина 9 210 с  = 
= 1 этвеш = 1 Э. 

 
Теоретические основы 

 
Отбрасывая в уравнении (2) квадратичную форму, получим уравнение ка-

сательной плоскости в точке  000 ,, zyxP  в виде 

         0 0 0 0 0 0 0, , , ,x y z Px x W y y W z z W W x y z W x y z C        .      (4) 

Выбирая направление местной системы (xyz) так, чтобы ось xP  была на-

правлена на север, ось yP  – на восток, а ось zP  совпала бы с вектором силы тя-
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жести g, будем иметь gWWW zyx  . В этом случае уравнение (4) можно 

представить в виде 

 00 zzgC  .                                                  (5) 

Благодаря выбору координатных осей имеем: 00 x , 00 y , 00 z  и, учи-

тывая, что yxxy WW  , zxxz WW  , zyyz WW  , выражение (2) можно записать в 

следующем виде: 

   2 2 21 1

2 2z xx xy yy xz yz zzg W x W xy W y W xz W zy W z                 (6) 

Решая это уравнение относительно z, получим уравнение уровенной по-
верхности в точке  000 ,, zyxP  

 2 21
2

2 xx xy yyz W x W xy W y
g

                                  (7) 

Вторые производные xxW , yyW , xyW , в (7) являются градиентами кривизны 

уровенной поверхности и определяют форму этой поверхности в данной точке 
 000 ,, zyxP . Уровенные поверхности поля силы тяжести имеют сложную форму, 

а их кривизна различна в разных точках одной и той же поверхности и в каждой 
точке поверхности кривизна различна в разных направлениях так, что в трех-
мерном пространстве через данную точку можно провести бесконечное число 
сечений и каждое со своей кривизной. Причем, максимальная и минимальная 
кривизна всегда принадлежит перпендикулярным сечениям [2]. 

Кривизна нормального сечения уровенной поверхности в точке  ,,, 000 zyxP  
плоскость которого составляет с плоскостью xy угол А, имеет следующий вид 
[3]: 

 AWAWAW
gK yyxyxx

A

22 sin2sincos
11

 .                          (8) 

Для определения главных нормальных сечений, у которых кривизна 
AK

1  

является максимальной или минимальной, решается следующее уравнение: 

 
0

1



 

A

RA .                                                     (9) 

В результате находим 
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.02sin2cos22sin 000  AWAWAW yyxyxx  

Отсюда получим выражение для вычисления углов 0A  и 0 2
A


  

0

2
tg 2

xy

xx yy

W
A

W W
 

 
.                                        (10) 

Значение кривизны, вычисленное с помощью выражения (8) при подста-
новке угла 0A , имеет вид 

 2 2
0 0 0

1

1 1
cos sin 2 sinxx xy yyW A W A W A

K g
    ,                    (11) 

а при подстановке угла 0 2
A


  имеем 

 2 2
0 0 0

2

1 1
sin sin 2 cosxx xy yyW A W A W A

K g
    .                   (12) 

Суммируя выражения (11) и (12), получим формулу для средней кривизны 

 
1 2

1 1 1 1 1

2 2 xx yyW W
K K K g

 
     

 
.                             (13) 

Радиус K средней кривизны уровенной поверхности в данной точке нахо-
дим по формуле  

2

xx yy

g
K

W W
 


.                                               (14) 

Так как для вторых производных потенциала силы тяжести имеет место 
следующее равенство: 

22xx yy zzW W W    ,                                        (15) 

то знаменатель в формуле (14) можно получить из равенства  

  22xx yy zzW W W    ,                                      (16) 

где zzW  – вертикальный градиент силы тяжести; ω – угловая скорость вращения 
Земли. 
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После подстановки выражения (16) в формулу (14) получим 

2

2

2 zz

g
K

W
 

 
.                                             (17) 

Плоскость (4) представляет собой горизонтальную плоскость, касательную 
к уровенной поверхности в точке  000 ,, zyxP  и вторые производные xzW  и yzW  

характеризуют изменения силы тяжести в этой плоскости по направлениям: оси 

xP  на север (в плоскости географического меридиана) и оси yP  – на восток (в 

плоскости первого вертикала). Модуль вектора полного горизонтального гра-
диента G, который совпадает с направлением максимального изменения силы 
тяжести в плоскости горизонта, равен 

2 2
xz yzG W W  .                                             (18) 

Радиусы кривизны проекции силовой линии xR  и yR  на плоскости xz и yz 

соответственно можно получить по следующим формулам: 

;x y
xz yz

g g
R R

W W
  .                                        (19) 

Если в формуле (8) принять 0A  и 90A , то получим формулы для вы-
числения радиуса кривизны сечения эквипотенциальной поверхности в плоско-
стях географического меридиана MK  и первого вертикала NK  соответственно 

;M N
xx yy

g g
K K

W W
    .                                   (20) 

Из курса дифференциальной геометрии [4] известно, что из комбинации 

минимальной и максимальной кривизны 
1

AK
 уровенной поверхности опреде-

ляется средняя кривизна 
1

K
 по формуле (13) и полная (гауссова) кривизна как 

 2
2

1 2

1 1 1
xx yy xy

G

W W W
K K K g

   .                              (21) 

Гауссова кривизна показывает, какую форму имеет уровенная поверхность 
в точке  000 ,, zyxP , является ли она локально эллиптической, гиперболической 
или параболической (т. е. гауссова кривизна положительна, отрицательна или 
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равна нулю). Если гауссова кривизна равна нулю, то уровенная поверхность 
может быть развернута в плоскость [5, 6].  

Для измерения вторых производных гравитационного потенциала служат 
гравитационные вариометры и градиентометры. Основным чувствительным 
элементом вариометров и градиентометров служат крутильные весы, представ-
ляющие собой коромысло с равными грузами на концах, подвешенное на упру-
гой нити. С помощью вариометров можно получать значения вторых производ-
ных yyxx WW  , xyW , xzW , yzW  с погрешностью 13 Э в равнинных районах и с 

погрешностью более 10 Э из-за неточного учета влияния топографических 
масс. Однако эти приборы имеют крупные размеры и требуют значительного 
времени для подготовки к наблюдениям (около 6 часов) и обработки измере-
ний. С появлением в последнее десятилетие высокоточных гравиметров 
и сверхпроводящего гравитационного градиентометра полевое использование 
вариометров перестало быть актуальным. 

В работе [7] приведены результаты измерений горизонтального градиента 

силы тяжести 
s

g
Wsz 


  на пунктах Государственной фундаментальной грави-

метрической сети и пунктах первого класса с помощью гравиметров ГНУ-КВ. 
Измерения приращения силы тяжести g  на каждой станции выполнялись ме-
жду диаметрально разнесенными в горизонтальных направлениях двумя точка-
ми на постаменте на расстояние s  в пределах от 0,435  до 0,570 м. Количество 
серий измерений разности g  и s  на каждом постаменте равно четырем. 
Среднеквадратические значения ошибок измерения g  в среднем составили 

28 см10   . 
Приведенные в табл. 1 значения горизонтальных градиентов силы тяжести, 

измеренные на различных станциях у поверхности Земли, отличаются от их 
нормальных значений. Причиной может быть сильное влияние притяжения 
близрасположенных аномальных масс (влияние постамента гравиметрического 
пункта, стен вокруг этого пункта и т. д.). Вторые производные потенциала силы 
тяжести обратно пропорциональны кубу расстояния от притягивающих масс, 
причем это влияние обычно быстро убывает с увеличением расстояния. Если 
увеличивать расстояние s  между точками на каком-либо участке местности 
при условии, что гравитационное поле имеет спокойный характер, отсутствуют 
топографические массы и что отклонение от среднего градиента на этом участ-
ке не превышает 12 Э, то можно повысить точность определения горизонталь-
ного градиента. Но в этом случае перечисленные условия соответствуют эф-
фекту сглаживания реального гравитационного поля, при котором ослабляется 
интенсивность приповерхностных аномальных масс. Аналогичный эффект воз-
никает в случае описания гравитационного поля частичной суммой гармоник 
потенциала силы тяжести в виде ряда Фурье по системе сферических функций 
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координат  геоцентрического радиуса вектора r, широты  и долготы , огра-
ниченной степенью N: 

     
2 0

2 2 2

, , 1 C cos S sin P sin

1
cos ,

2

nN n
e

nm nm nm
n m

afM
W r m m

r r

r

 

  
          
   

  

         

(22)

 

где fM   геоцентрическая гравитационная постоянная; 

ea   экваториальный радиус Земли; 

  угловая скорость вращения Земли; 
Cnm  и Snm   безразмерные нормированные гармонические коэффициенты 

геопотенциала; 

 P sinnm    нормированные присоединенные функции Лежандра. 

 
Таблица 1  

Результаты измерений горизонтального градиента силы тяжести 

Название станции szW  
9 210 c   

Погрешность 
измерения 

szW  
9 210 c   

Нормальное 
значение 

8,1sin 2szU    
9 210 c   

Аномальное 
значение 

szsz UW   
9 210 c   

Иркутск 15,0 3,4 7,8 7,2 

Боровое, НСО 9,7 5,0 7,6 1,9 

Якутск 4,2 2,0 6,7 -2,5 

Ключи 13,4 2,8 7,6 5,8 

Елизово 9,2 2,6 7,8 1,4 

 
 
Количество гармоник ряда (22) характеризует разрешение модели гравита-

ционного поля. При ограничении этого ряда степенью N его разрешающая спо-

собность будет равна 
180

N


. Так, например, для максимальной степени 

N = 2 190 современной глобальной модели геопотенциала ЕIGEN-6C4 разреше-

ние, рассчитанное по формуле 
R

L
N


 , где R = 6 371  радиус Земли в километ-

рах, будет равно 9,139 км. В работе [8] выполнены исследования точности вы-
сокостепенной глобальной модели геопотенциала ЕIGEN-6C4 по независимым 
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наземным данным на территории Западной Сибири, в результате которых по-
лучено стандартное отклонение ускорения силы тяжести, равное 3 мГал. Таким 
образом, погрешность определения градиентов силы тяжести на интервале 
9,139 км равна 3 000 мкГал/9,139 км = 328,3 Э. Следовательно, для повышения 
точности определения градиентов с помощью глобальных моделей геопотен-
циала необходимо увеличить интервал L, но для этого требуется уменьшить ко-
личество сферических гармоник в разложении (22), что приведет к уменьше-
нию разрешающей способности и сглаживанию восстанавливаемого гравита-
ционного поля. В работе [8] на графиках показана динамика изменения по-
грешности аппроксимации ускорения силы тяжести с изменением степени N. 
Так, например, ошибка ускорения силы тяжести 4 мГал достигается при степени 
200, что соответствует разрешающей способности 100,1 км. Отсюда погрешность 
определения градиентов силы тяжести на интервале 100,1 км равна 
4 000 мкГал/100,1 км = 40 Э. Выбирая степень N разложения ряда (22) и соответ-
ствующую ей погрешность аппроксимации ускорения силы тяжести, можно 
определить градиенты силы тяжести с погрешностью от 20–40 Э, что соответ-
ствует погрешности определения градиентов силы тяжести в горных районах 
и на подвижном основании [9]. 

В данной работе выполнено определение вторых производных потенциала 
силы тяжести, которые являются компонентами матрицы-тензора (3), с помо-
щью разложения в ряд по сферическим функциям. Для этого, дифференцируя 
дважды ряд (22) по сферическим координатам  (r, , ), получены следующие 
формулы: 
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Эксперимент 

 
Вычисление вторых производных потенциала силы тяжести (градиентов 

гравитационного поля Земли) по полученным алгоритмам и составленным по 
ним вычислительных программам [1013] было реализовано на тестовом уча-
стке территории Западной Сибири, которая ограничена: 

 по широте от 45 до 75° северной широты; 
 по долготе от 60 до 100°восточной долготы. 
Расчеты для построения цифровых карт производились в узлах регулярной 

сетки 5 × 5' относительно эллипсоида WGS-84.  
Для вычисления использованы гармонические коэффициенты глобальной 

модели геопотенциала EIGEN-6C4 до 2190 степени [14–15]. 
Результаты вычисления по формулам (23)–(28) компонент тензора гради-

ентов силы тяжести на территории Западной Сибири представлены на рис. 1–3 
в виде картосхем векторов горизонтальной составляющей градиентов G и раз-
ности радиусов кривизны эллипсоида и радиусов гауссовой и средней кривиз-
ны уровенной поверхности соответственно. Модуль вектора горизонтального 
градиента силы тяжести G определяется по аномальным значениям вторых 
производных силы тяжести, вычисленным по формулам (26) и (27) 

2 22 2
98,11 10 sin 2

W W
G

r r
    

                 
.                    (29) 

Направление этого вектора определяется как 
2

2
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Рис. 1. Модуль вектора (в этвеш) горизонтального градиента силы тяжести 
 
 
Подставляя в формулу (21) вторые производные, вычисленные по форму-

лам (24), (25), (28), получим выражение для вычисления разности радиусов га-
уссовой кривизны уровенной поверхности потенциала силы тяжести W и эл-
липсоида WGS-84 в следующем виде: 

2 2

2 2 22 2 2

2 2

1
,

1 sin
G

g a e
K

e BW W W


  

        

                       (31) 

где a  большая полуось эллипсоида; e  первый эксцентрисет эллипсоида;  
B  геодезическая широта; g  сглаженное значение силы тяжести для трапеции 
размером 5 5 .  

Результаты вычислений значений GK  по формуле (31) для территории 
Западной Сибири представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Разности радиусов гауссовой кривизны (в метрах)  
уровенной поверхности потенциала силы тяжести и эллипсоида WGS-84 
 
 
Подставляя в уравнение (17) результаты вычисления второй производной 

потенциала силы тяжести по формуле (23), получим выражение для вычисле-
ния разности радиусов средней кривизны уровенной поверхности потенциала 
силы тяжести W и эллипсоида WGS-84 в виде 

2

2 2 2
2

2

2 1
.

1 sin

g a e
K

W e B

r


   

 
 



                                  (32) 

Результаты вычислений значений K  по формуле (32) для территории За-
падной Сибири представлены на рис. 3. На этом рисунке, кроме ,K  приведе-
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ны высоты геоида, вычисленного по данным глобальной модели геопотенциала 
EIGEN-6C4 c учетом гармоник до степени 2190 [16].  

 

 

Рис. 3. Разности радиусов средней кривизны (в метрах)  
уровенной поверхности потенциала силы тяжести W и эллипсоида WGS-84  

на территории Западной Сибири и высоты геоида (в горизонталях) 
 
 

Приведенные на рис. 3 разности K  имеют максимальные значения там, 
где ондуляции уровенной поверхности минимальны и наоборот. Характер изо-
линий сильно отличается от ондуляций уровенной поверхности. Найденные 
значения K  имеют прямое приложение при решении локальных задач при-
кладной геодезии, когда за отсчетную поверхность для обработки местных гео-
дезических сетей выбрана плоскость или эллипсоид. На рис. 4 приведена гисто-
грамма распределения разности .K  
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Рис. 4. Гистограмма распределения разности K  
 
 
Статистические характеристики распределения вычисленных по формуле 

(32) значений разности радиусов средней кривизны уровенной поверхности по-
тенциала силы тяжести W и эллипсоида WGS-84 на территории Западной Си-
бири приведены в табл. 2  

 
Таблица 2  

Статистические характеристики распределения вычисленных по формуле (32) 
значений разности радиусов средней кривизны уровенной поверхности  

потенциала силы тяжести W и эллипсоида WGS-84 на территории  
Западной Сибири 

Параметр Значение, м 
Минимум –525 012 
Максимум 517 238 
Диапазон 1 042 251 
Среднее –8 504 

Стандартное отклонение 51 183 
Асимметрия –0,495 
Эксцесс 21,014 
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Заключение 
 
В ходе проведения исследований для различных компонентов тензора поля 

силы тяжести на поверхности Земли получены уравнения в виде рядов Фурье 
по системе сферических функций. По данным современной глобальной модели 
гравитационного поля Земли EIGEN-6C4 с помощью этих уравнений определе-
ны компоненты тензора на территории Западной Сибири, которые использова-
лись для вычисления радиусов средней и гауссовой кривизны уровенной по-
верхности потенциала силы тяжести.  

В геодезии, при геометрических построениях на сфере или эллипсоиде 
важным является знание гауссовой и средней кривизны на данном участке гео-
ида. В работе вычислены отклонения радиусов кривизны геоида от кривизны 
общеземного эллипсоида WGS-84. Построены картосхемы и выполнен стати-
стический анализ распределения отклонений радиуса средней кривизны. Мак-
симальные отклонения наблюдаются в горных районах и могут достигать 
535 км, минимальные  на равнинах при среднем отклонении на территории 
Западной Сибири 8 км. 

Компоненты тензора силы тяжести, полученные в данной работе с помо-
щью глобальных моделей гравитационного поля Земли, могут быть использо-
ваны для решения задач спутниковой гравиметрии с целью изучения специфи-
ческих деталей внутреннего строения и эволюции недр. 
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The work is dedicated to determination gravitation tensor components as differential charac-

teristics of the Earth’s gravitation field geometric structure. There were obtained the formulae for 
calculation of gravitation tensor components and initial level curvature radii. There were driven the 
calculation results of gravitation tensor components, and also Gaussian and average curvature of the 
external equipotential surfaces on harmonic coefficients of geopotential global model (on the exam-
ple model EIGEN-6C4) on the territory of Western Siberia. 
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Современное развитие экономики требует увеличения добычи полезных ископаемых 
шахтным способом, что повышает риски возникновения катастрофических проявлений на 
подрабатываемых территориях. Задача оценки устойчивости горных пород на подрабаты-
ваемых территориях требует не только предварительных инженерно-строительных изыска-
ний, но и непрерывного оперативного мониторинга техногенной геодинамики с возможно-
стью информирования о потенциальных угрозах провалов. Для решения этой задачи необхо-
димо использовать принципиально новые физические принципы оценки напряженно-
деформированного состояния горного массива. В работе описывается использование ориги-
нального геофизического метода, основанного на регистрации естественного импульсного 
электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ). Суть метода заключается в выделении простран-
ственных вариаций интенсивности сигнала ЕИЭМПЗ на фоне суточных изменений и сигна-
лов техногенного происхождения. Экспериментально показана пространственная взаимо-
связь относительной интенсивности сигнала от напряженно-деформированного состояния 
горного массива, что может быть использовано для геофизического мониторинга опасных 
техногенных проявлений на подрабатываемых территориях. Апробация метода проводилась 
в течение двух лет, на возникшем провале в районе г. Соликамска. Авторы делают выводы 
об эффективности примененных решений для мониторинга техногенной геодинамики на 
подрабатываемых территориях.  

 
Ключевые слова: мониторинг, естественное импульсное электромагнитное поле Зем-

ли, ЕИЭМПЗ, подрабатываемые территории, техногенная геодинамика, провал. 
 

Введение 
 
В 1925 г. было открыто Верхнекамское месторождение калийных солей, 

которое является одним из крупнейших в мире. Его соляные запасы составляют 
более 3 млрд. тонн, а соляная залежь распространяется с севера на юг на 200 км 
шириной до 50 км и занимает площадь 6,5 тыс. км2. Составляющими частями 
месторождения являются подстилающая каменная соль, калийная и калийно-



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 2, 2019 

 

36 

магниевая соли и покровная каменная соль. Минеральный состав промышлен-
ных пластов – сильвин, галит, карналлит с некоторым количеством карбонатов, 
сульфатов кальция и глинистых минералов.  

На базе Верхнекамского месторождения в 1934 г. начал работать первенец 
отечественной калийной промышленности – Соликамский (первый калий был 
получен еще в 1930 г.), а с 1954 г. – Березниковский калийные комбинаты. 
ОАО «Сильвинит» является правопреемником Соликамского калийного ком-
бината, являющегося родоначальником калийной отрасли России. Производст-
венное объединение «Уралкалий»  создано в 1964 г., в 1992 г. после приватиза-
ции было переименовано в ОАО «Уралкалий». 

Активная добыча полезных ископаемых в конце XX и начале XIX в. при-
вела к тому, что на подрабатываемой территории стали проявляться провалы в 
земной коре не только на промышленных объектах, но и в жилых массивах. 
Последний такой провал образовался в районе города Соликамска 18 ноября 
2014 г. на территории садовых участков, эпицентр его располагался в 1,3 км от 
оси магистрального газопровода (рис. 1). К 2016 г. размеры провала увеличи-
лись в 25 раз и было принято решение провести инженерные мероприятия по ук-
реплению горного массива с целью предотвращения дальнейшего его развития. 

 

 

Рис. 1. Схема работ в районе Соликамского провала 
 
 

Методика измерений 
 

Задача оценки устойчивости горного массива имеет широкое применение 
в инженерных и геодезических областях. Преимущественно методы таких оце-

Провал 

Ось 
магистрального 
газопровода 
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нок связаны с решением задачи количественного оценивания напряженно-
деформированного состояния горных пород, предваряя проектные или строи-
тельные работы в соответствующей местности [1–2]. Однако, в последние годы 
активно развивается новое направление исследований в данной области, свя-
занное с оперативной оценкой, контролем и прогнозированием инженерной ус-
тойчивости грунтов. В данном подходе важным источником информации о 
возможных процессах техногенной геодинамики, включая и провалы на подра-
батываемых территориях, могут быть исследования параметров естественного 
импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) [3–8]. 

Для измерения параметров ЕИЭМПЗ в Институте мониторинга климатиче-
ских и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИМКЭС СО РАН) разработаны специализированные многоканальные геофи-
зические регистраторы (МГР) «МГР-01» [9]. В «МГР-01» предусмотрена реги-
страция импульсных сигналов по электрической и магнитной составляющим 
поля, причем по магнитной компоненте измерения ведутся на узкой полосе 
частот в ОНЧ-диапазоне по двум взаимно перпендикулярным направлениям 
приема сигналов. Регистраторы «МГР-01» сертифицированы (сертификат 
№ 24184), зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений 
и допущены к применению в Российской Федерации. 

 В предлагаемом нами способе из регистрируемого потока импульсов уда-
ляются импульсы атмосферного происхождения и импульсы, источники кото-
рых находятся за пределами интересующей территории [10–13]. Регистрируе-
мый поток импульсов определяется пространственно-временными вариациями. 
В случае выполнения геофизических работ из зарегистрированного сигнала 
должны быть удалены временные вариации полей и все импульсы от удален-
ных источников. Это достигается с помощью системы из нескольких синхронно 
работающих регистраторов «МГР-01».  

Во время профильных измерений один из регистраторов используется как 
реперный (вариационный) для регистрации временных вариаций ЕИЭМПЗ. 
Он устанавливается на удалении не более 20 км от исследуемой территории на 
основании изучения фондовых материалов геологического строения земной ко-
ры. Относительно этой точки в дальнейшем оценивается величина и динамика 
напряженно-деформированного состояния массива горных пород [14–15]. При-
вязка результатов измерений по времени осуществляется с использованием 
внутренних часов регистраторов МГР. Синхронизация регистраторов произво-
дится перед началом профильных измерений. Разница во времени в показаниях 
различных регистраторов не превышает нескольких долей секунды. Это позво-
ляет удалять из показаний импульсы, пришедшие одновременно на все регист-
раторы, следовательно, имеющие внешнее происхождение. В качестве инфор-
мативного параметра используется частное между показаниями маршрутных и 
реперных регистраторов. Время дискретизации – 1 секунда. На каждой точке 
(пикете) производится не менее 300 измерений интенсивности сигнала. Стати-
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стическая обработка результатов измерений предусматривает исключение су-
точного хода и импульсов внешнего происхождения [16–17]. 

Результатом напряженно-деформированного состояния горного массива в 
радиусе до 50 метров является отношение сигнала в точке измерения ( 1Nh , 

2Nh ) к сигналу вариационной станции ( 1varNh , 2varNh ). Физически это ве-
личина относительного превышения или понижения сигнала в точке измерения 
к фоновому сигналу по двум взаимно перпендикулярным направлениям приема 
(Север – Юг, Запад – Восток) соответственно.  

1
1 1

1var

Nh
h =  

Nh
 ;  

2
2 1

2var

Nh
h =  

Nh
 . 

Если результат h1, h2 > 0, это свидетельствует о том, что в зоне измерения 
существуют напряжения растяжения, а если результат h1, h2 < 0, то зона сжатия 
[18–21]. Условно считается, что относительное превышение или понижение  
сигнала в точке измерения к фоновому сигналу от -0,5 до +0,5 соответствует 
слабому проявлению геодинамических процессов в горном массиве и не может 
привести к нарушению устойчивости поверхности Земли (зеленая зона). Жел-
тая зона от ±0,5 до ±1,0 считается умеренно активной с точки зрения геодина-
мики и свидетельствует о начале изменения напряженно-деформированного со-
стояния горного массива, которое может служить критерием активизации опас-
ных геодинамических процессов. Если значения h1 или h2 > 1,0 то это свиде-
тельствует о критическом состоянии в данном месте, которое может привести к 
разрушению горных пород и проявиться в виде провала или оползня.  

 
Эксперимент 

 
Маршрутные измерения проводились от провала до оси газопровода с ша-

гом между пикетами 25 м (рис. 1), при этом реперный (вариационный) регист-
ратор находился в 4 км южнее точки пересечения. Измерения проводились в 
три этапа: в июне, сентябре 2016 г. и в июле 2017 г. В этот период проводились 
инженерные работы по стабилизации напряженно-деформированного состоя-
ния горного массива методом нагнетания специальных растворов в скважины, 
пробуренные вокруг провала.  

На рис. 2 представлены результаты маршрутных измерений относительной 
интенсивности сигнала ЕИЭМПЗ по направлению приема Запад – Восток (h2) 
от провала до пересечения с осью магистрального газопровода. 

До начала проведения инженерных работ относительная интенсивность 
сигнала ЕИЭМПЗ (рис. 2, кривая 1) на расстоянии до 500 м от провала превы-
шала более чем в два раза (h2 > 1 – красная зона) фоновые значения реперного 
регистратора, что соответствовало критическому состоянию геодинамических 
процессов в данной области. Положительное превышение сигнала свидетельст-
вует о напряжениях растяжения в горном массиве, и это состояние прослеживает-
ся на протяжении всего маршрута до 1,4 км (пересечение с осью газопровода).  
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Рис. 2. Зависимость относительной интенсивности сигнала ЕИЭМПЗ  
от расстояния до провала (1 – в июне, 2 – в сентябре 2016 г., 3 – в июле 2017 г.) 

 
 

В течение четырех месяцев (июнь – сентябрь 2016 г.) проводились интен-
сивные инженерные работы по нагнетанию специальных растворов в скважины 
вокруг провала, для стабилизации напряженно-деформированного состояния 
горного массива, были проведены повторные измерения параметров ЕИЭМПЗ 
по маршруту от провала до пересечения с осью магистрального газопровода 
(см. рис. 2, кривая 2). Из графика видно, что относительная интенсивность сиг-
нала уменьшилась более чем в три раза, при этом изменила знак с положитель-
ного на отрицательный на расстоянии до 800 м от провала. Этот факт может 
свидетельствовать об изменении напряжений растяжения на напряжения  сжа-
тия в горном массиве, причем их величина соответствует слабому проявлению 
геодинамических процессов (h2 < –0,5 – зеленая зона). На протяжении всего 
маршрута значения h2 не выходят за границы зеленой зоны, с трендом до ±0,4, 
что свидетельствует о положительном эффекте инженерных работ по релакса-
ции аномальных значений напряженно-деформированного состояния горного 
массива в данной области.  

Контрольный замер интенсивности импульсного потока ЕИЭМПЗ по пре-
дыдущему маршруту был проведен в июле 2017 г. (см. рис. 2, кривая 3). 
Из графика видно, что сигнал на всем протяжении маршрута меняется в пределах 
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±0,2 отн. единиц, это соответствует слабому проявлению геомеханических про-
цессов в горном массиве, которые не могут привести к нарушению ландшафта. 

Таким образом, можно достоверно утверждать, что метод мониторинга па-
раметров ЕИЭМПЗ позволяет оценивать напряженно-деформированное состоя-
ния горного массива и следить за его динамикой.  

 
Заключение 

 
Геофизический метод, основанный на регистрации относительной интен-

сивности сигнала естественного импульсного электромагнитного поля Земли 
(ЕИЭМПЗ), может быть использован для мониторинга величины и динамики 
напряженно-деформированного состояния горных пород, прогнозирования ин-
женерной устойчивости грунтов на подрабатываемых территориях, с целью 
предотвращения катастрофических последствий процессов техногенной геоди-
намики.   

По результатам профильных измерений выявлена однозначная взаимо-
связь параметров ЕИЭМПЗ в зависимости от инженерных работ по нагнетанию 
специальных растворов в скважины вокруг провала (в районе г. Соликамска, 
2016–2017 гг., Северный Урал), для стабилизации динамики напряженно-
деформированного состояния горного массива.  

Авторы статьи выражают благодарность С. Г. Шталину за разработку и 
создание оригинального аппаратно-программного многоканального геофизиче-
ского регистратора «МГР-01», С. А. Капустину и М. М. Кабанову за обсужде-
ние результатов исследований и разработку интернет-портала автоматизиро-
ванной системы контроля горных пород (АСК-ГП) [22]. 
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Rock stability estimation tasks on anthropogenic soils require both preliminary survey and 

ongoing real-time monitoring providing alerts on possible cave-in threats. To resolve this task it is 
necessary to apply novel approach to stress-strained state of the rocks estimation. The work de-
scribes a unique method, based on Earth’s natural pulsed electromagnetic field (ENPEMF) record-
ing. Method’s key feature is distinguishing time variations of ENPEMF signal against diurnal oscil-
lations and technogenic signals. Spatial correlation between relative signal intensity and stress-
strained state of the rocks is experimentally demonstrated, indicating that the method can be used 
for technogenic hazards monitoring on anthropogenic soils.  Field testing of the method was carried 
out for two years on the cave-in occurrence near Solikamsk town. Authors make conclusions on the 
efficiency of the solutions applied for dangerous geodynamic processes monitoring on anthropogen-
ic soils.    
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Рассмотрены результаты повторных геодезических наблюдений на геодинамических 

полигонах (ГДП) на территории Кузбасса, установлена общность проведенных исследова-
ний и сделан вывод о том, что несмотря на определенные успехи, этот метод не получил 
развития и не стал доминирующим на горных предприятиях Кузбасса. Отмечено основное 
противоречие развития этого метода: с одной стороны – значительное повышение точности, 
оперативности и автоматизации измерений, с другой – неразвитость теории и отсутствие 
адекватных моделей, учитывающих структуру и иерархию строения земной коры. В тради-
ционных технологиях используются плоские модели земной коры, не обеспечивающие 
такой учет. Поэтому целью исследований является развитие многоуровневых геодезиче-
ских построений на ГДП при освоении недр Кузбасса. Для реализации поставленной цели 
сформулирована задача, включающая совершенствование теории пространственных мно-
гоуровневых построений на ГДП, учитывающая как структуру, так и иерархию напря-
женно-деформированного состояния земной коры Кузбасса. Практическое использование 
этой теории обеспечивает создание ГДП нового типа, обеспечивающего расширение ин-
формации о развитии геодинамических и техногенных процессов при освоении недр Куз-
басса. 

 
Ключевые слова: блок земной коры, ранг, напряженное состояние, иерархия, кине-

матика, геодинамический полигон, модели деформаций, геодинамический процесс.  
 

Введение 
 

Повторные геодезические наблюдения на ГДП – широко используемый 
метод в районах освоения недр. Востребован он и в Кузбассе. Востребован-
ность подтверждается обширным списком организаций и вузов, участвующих в 
реализации исследований: производственное объединение «Инжгеодезия», 
Кузбасский государственный университет имени Т. Ф. Горбачева, Националь-
ный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт 
нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Прокопьевский филиал ВНИМИ, 
Кемеровское представительство ВНИМИ, ООО «Восточный научно-исследова-
тельский горнорудный институт», Институт угля и углехимии СО РАН, Сибир-
ский государственный университет геосистем и технологий и др. [1–15]. Кроме 
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этого следует отметить, что общностью большинства проводимых исследова-
ний является:  

– однопорядковые геодезические построения на ГДП; 
– использование пунктов опорных геодезических сетей разных классов для 

проведения повторных наблюдений; 
– регистрация повторных наблюдений на пунктах опорных геодезических 

сетей;  
– основная ячейка построений ГДП, используемая для интерпретации по-

вторных наблюдений – плоский треугольник;   
– отсутствие единого аппарата математической обработки результатов по-

вторных наблюдений и их интерпретации.  
Однако, несмотря на определенные успехи, метод не получил развития 

и не стал доминирующим на горных предприятиях Кузбасса [1–18]. По мнению 
авторов, его несовершенства  связаны с тем, что: 

– не развита его теория; 
– не разработаны модели аппроксимации блочного массива горных пород; 
– не обоснованы единые показатели, применяемые как в геодезии, так и в 

геодинамике, геомеханике и горном деле. 
Указанные несовершенства обуславливают основное противоречие разви-

тия геодезической науки в этой сфере: с одной стороны – значительное повы-
шение точности, оперативности и автоматизации измерений, с другой – нераз-
витость теории и отсутствие адекватных моделей. Рассмотрим эти несовершен-
ства подробнее. По мнению авторов, в существующей теории о многоуровне-
вых геодезических построениях ГДП отсутствуют фундаментальные постулаты 
геодинамики о блоковом строении земной коры и ее кинематике, которые не-
обходимо отразить [14–20]. На начальных этапах развития геодинамики при 
характеристике кинематики блоков земной коры считалось, что каждый из них 
должен иметь хотя бы один мобильный пункт, изменения координат которого 
служили бы характеристиками динамики указанного блока. По мнению авто-
ров, точечная аппроксимация структур земной коры характерна для ранних 
стадий развития прикладных геодинамических исследований и обладает низкой 
представительностью. 

 
Методы и материалы 

 
В отличие от традиционной теории, для создания многоуровневых геоде-

зических построений ГДП авторами предлагается новая методология, основан-
ная на пространственной модели аппроксимации блоков земной коры. Основ-
ные особенности предложений авторов сводятся к следующему. На исследуе-
мой территории создается однопорядковая сеть геодезических построений 
ГДП, охватывающая блоки земной коры одного низшего ранга. При установле-
нии их геодинамической активности сеть поэтапно развивается и включает 
блоки земной коры следующего, более высокого ранга. Создание указанной се-
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ти, регистрация кинематики блоков земной коры, математическая обработка и 
интерпретация результатов повторных наблюдений опубликованы авторами в 
открытой печати [19–24]. Менее изучен учет иерархии строения земной коры в 
районе месторождения. Остановимся на этом подробнее. Итак, имеем блок 
земной коры ранга ( )r i . В этом блоке заложена сеть из мобильных пунктов, 
координаты которых 0[ ]X t , 0[ ]Y t  и 0[ ]H t  на эпоху 0t ,  смещения пунктов 
трактуемые далее, как их изменения во времени 0( )[ ]i iX r t t  , 0( )[ ]i iY r t t   
и 0( )[ ]i iН r t t  , представим в виде двух слагаемых: переменного и постоянно-
го. Переменные слагаемые обусловлены соответствующим изменением напря-
женно-деформированного состояния блока земной коры ранга ( )r i   

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]

i i nds i i

i i nds i i

i i nds i i

X r t t X r t t X r t t

Y r t t Y r t t Y r t t

H r t t H r t t H r t t

        

        



        

 .                  (1)     

При этом следует отметить, что выделение влияния изменений координат, 
обусловленных напряженно-деформированным состоянием земной коры, бы-
ло предложено профессором В. К. Панкрушиным [14], однако учет иерархии 
ее строения – это предложение авторов. Изменения во времени координат 

0( )[ ]i iX r t t  , 0( )[ ]i iY r t t   и 0( )[ ]i iH r t t  , обусловленные соответствую-
щим изменением напряженно-деформированного состояния блока земной ко-
ры ранга ( )r i , равны 
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, (2) 

где 13 0( )[ ]e r i t t , 12 0( )[ ]e r i t t , 13 0( )[ ]e r i t t , 21 0( )[ ]e r i t t , 22 0( )[ ]e r i t t , 

23 0( )[ ]e r i t t , 31 0( )[ ]e r i t t , 32 0( )[ ]e r i t t  и 33 0( )[ ]e r i t t  – изменения компо-
нентов деформации во времени блока земной коры ранга ( )r i  за период 0[ ]t t . 

 
Результаты 

 
Для реализации учета иерархии изменением напряженно-деформи-

рованного состояния блоков земной коры разных рангов согласно (1) и (2) ав-
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торами предложено в каждом из них формировать ячейку пространственной 
модели построений ГДП, состоящую из мобильных и стабильных пунктов. Мо-
бильные пункты закрепляются по определенной схеме в каждом блоке земной 
коры, а стабильные – в условно-стабильном блоке (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема многоуровневых геодезических построений на ГДП 
 
 
При проведении геодинамических исследований на геодинамических по-

лигонах обычно изменения во времени приращений пунктов определяют 
относительно стабильного [15, 19, 25]. В этом случае, уравнения (1) и (2) 
имеют вид: 
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0
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где 0
11 0( )[ ]e r i t t , 0

12 0( )[ ]e r i t t , 0
13 0( )[ ]e r i t t , 0

21 0( )[ ]e r i t t , 
0

22 0( )[ ]e r i t t , 0
23 0( )[ ]e r i t t , 0

31 0( )[ ]e r i t t , 0
32 0( )[ ]e r i t t  и  

0
33 0( )[ ]e r i t t  – изменения компонентов деформации во времени стабильного 
блока земной коры ранга ( )r i за период 0[ ]t t ;  0[ ]cX t ,  0[ ]cY t , 0[ ]cH t  – ко-
ординаты стабильного репера на эпоху 0t . 

 

Обсуждение 

 
Предлагаемое авторами выделение влияния изменения напряженно-

деформированного состояния блоков земной коры разных рангов на измене-
ние во времени абсциссы, ординаты и отметки пункта не только обеспечива-
ет установление их закономерностей, но и является дальнейшим развитием 
работ академика М. А. Садовского [26]. Доля влияния изменения напряжен-
но-деформированного состояния для четырех блоков земной коры III–VI 
рангов, расположенных в районе города Белово, на изменение во времени 
координат пункта определена авторами с помощью разработанной ими про-
граммы «ВМ» [17, 26]. В приведенных результатах исследований (рис. 2) из-
менения напряженно-деформированного состояния блоков земной коры раз-
ных рангов подтверждают закономерности деформационных процессов от 
иерархии ее строения, установленные академиком М. А. Садовским 
и В. Ф. Писаренко: в блоках III и IV рангов они значительно меньше, чем 
в V–VI (то есть обратно пропорционально рангу). Эти результаты определя-
ют выбор стабильных пунктов при создании многоуровневых геодезических 
построений на ГДП [14, 15, 19, 22–24]. Их заложение определяется, по мне-
нию авторов, прежде всего, отсутствием геодинамической активности для 
соответствующих блоков земной коры всех рангов. Такое условие не отра-
жено в традиционных технологиях создания ГДП. 
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Рис. 2. Доля влияния изменения напряженно-деформированного состояния  
блоков земной коры разных рангов на изменение во времени абсциссы,  

ординаты и отметки пункта 
 
 
 

Заключение 
 

На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы. 
1. Установлено, что исследование иерархии влияния развития и про-

странственно-временного перераспределения напряжений земной коры на из-
менения координат мобильных пунктов ГДП в районах разработки угольных 
месторождений Кузбасса является актуальной и многоаспектной проблемой.  
Достоверность изменений координат мобильных пунктов ГДП определяется 
как выбором стабильного пункта, так и учетом закономерностей смещений 
пунктов, принадлежащих блокам земной коры разных рангов. 

2. Разработана теория многоуровневых геодезических построений ГДП, 
которая отражает учет иерархии напряженно-деформированного состояния 
земной коры Кузбасса, что обеспечивает не только расширение использова-
ния геодезической информации в геомеханике и горном деле, но и карди-
нально отличается от традиционных технологий создания таких построений. 
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The article considers the results of repeated geodetic observations on geodynamic polygons 
(GDP) on the territory of Kuzbass and states the commonness of performed research and draws the 
conclusion that in spite of certain success this method did not become wide-spread and dominating 
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on mining enterprises of Kuzbass. It is noted that the basic contradiction of the method develop-
ment: from one side – significant increase of measurement accuracy, operation and automation, 
from the other side – lack of development and absence of proper models, taking into account the 
structure and hierarchy of the Earth’s crust. In traditional technologies flat models of the Earth’s 
crust are used. They do not provide such an account. That’s why the objective of the research is the 
development of multilevel geodetic compositions on GDP in exploitation of the Kuzbass subsurface 
resources. For realization of stated objective the task is formulated, which includes the improve-
ment of the theory of spatial multilevel geodetic compositions on GDP and takes into account both 
the structure and stress-strain condition of Kuzbass crust. Practical use of this theory provides the 
creation of a new type GDP, ensuring broadening information about the development of geodynam-
ic and technogenic processes in exploitation of Kuzbass subsurface resources. 

 
Key words: earth’s crust block, rate, stressed condition, hierarchy, kinematics, geodynamic 

polygon, deformation models, geodynamic process.    
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Статья посвящена исследованию точности опорных сетей для геодезического монито-

ринга крупногабаритного промышленного оборудования. Анализ точности опорных сетей 
выполнен на основе технологии КРЕДО. Математическая обработка опорной сети, создан-
ной на производственном объекте, показала, что форма и ориентировка средних квадратиче-
ских эллипсов ошибок в ряде случаев невыгодна для определения координат станций, с ко-
торых выполняются измерения геометрических элементов агрегата. При построении опор-
ной сети для выполнения геодезического мониторинга промышленного оборудования наи-
большее предпочтение имеет приближение среднего квадратического эллипса к кругу оши-
бок, когда точность положения пункта приобретает одинаковые значения по всем направле-
ниям. Рассмотренная методика математической обработки опорной сети на этапе проектиро-
вания или окончательного ее уравнивания позволяет получить оптимальные результаты в 
точности координат определяемых пунктов за счет анализа и выбора оптимального решения. 
Это в свою очередь позволяет повысить точность определения геометрических параметров 
крупногабаритного промышленного оборудования при геодезическом мониторинге. 

 
Ключевые слова: геодезический мониторинг, оценка точности, пункты опорной сети, 

средняя квадратическая ошибка, ориентировка эллипсов ошибок, технологии КРЕДО, баланс 
весов угловых и линейных измерений. 

 
Введение 

 
В различных отраслях промышленности применяется крупногабаритное 

промышленное оборудование, такое как обжиговые печи, барабанные сушилки 
и др. Как правило, такое оборудование эксплуатируется в сложных условиях 
вибрации, влажности, высоких температур, запыленности и радиации. Даже не-
значительные деформации геометрических элементов промышленных агрега-
тов могут приводить к аварийным ситуациям. Своевременные геодезические 
наблюдения позволяют осуществлять контроль геометрических параметров ис-
следуемых объектов, анализировать их эксплуатационные характеристики и 
планировать мероприятия по своевременному ремонту. 

Геодезический мониторинг крупногабаритного промышленного оборудо-
вания осуществляется с использованием различных измерительных приборов, 
таких как электронные тахеометры, лазерные сканеры и др. [1–18].  

Для выполнения геодезических измерений требуется высокоточная опор-
ная сеть, которая часто создается с помощью электронного тахеометра методом 
линейно-углового построения. Определение места положения прибора основа-
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но на методике последовательного наращивания измерений способом «свобод-
ной» станции. При определении мест положения тахеометра  используются 
опорные геодезические знаки, которые закрепляются светоотражающими мар-
ками на элементах жестких конструкций, расположенных вдоль объекта на-
блюдений. Относительно пунктов созданной таким образом сети определяются 
геометрические параметры исследуемого объекта. Соответственно, точность 
определения параметров промышленного оборудования напрямую зависит от 
точности построения элементов опорной геодезической сети. 

В опубликованных материалах [2] отмечалось, что точность определения 
геометрических параметров обжиговых машин и других крупногабаритных аг-
регатов в большей степени зависит от геометрической схемы измерений, чем от 
точности измерения углов и расстояний. Из-за стесненных производственных 
условий работы место для размещения опорных знаков весьма ограничено. По-
этому изменение положения пунктов не способствует оптимальному проекти-
рованию сетей. Вместе с тем, небольшие перемещения пунктов в ограниченном 
пространстве ненамного улучшают качество сети. 

Целью настоящей работы является исследование точности опорных сетей 
для геодезического мониторинга крупногабаритного промышленного оборудо-
вания. Работа выполнялась на основе производственных материалов, получен-
ных при геодезическом мониторинге обжиговых машин на предприятии 
АО «Искитимцемент». 

 
Методы и материалы 

 
Рассмотрим линейно-угловую сеть, построенную для выверки вращаю-

щейся обжиговой печи на АО «Искитимцемент», которая состоит из 41 пункта, 
26 станций и 126 целей для измерения направлений и расстояний. Количество 
избыточных измерений в данной сети – 85.  

Для математической обработки сети и установления условной системы ко-
ординат заданы один исходный пункт и один исходный дирекционный угол ли-
нии, расположенной вдоль наблюдаемого объекта. Уравнивание и оценка точ-
ности сети выполнена  по методу наименьших квадратов. 

На рис. 1 показан фрагмент исследуемой опорной сети, где настенные 
марки обозначены цифрами, а места установки электронного тахеометра – бук-
вой и цифрой (Т5, Т6 и т. д.). 

По технологии КРЕДО выполнен предрасчет точности сети при условии, 
что измерения углов производились с ошибкой 0,7ʺ, а длин линий – с ошибкой 
0,7 мм.  

Предрасчет точности показал, что сеть является высокоточным геодезиче-
ским построением, ожидаемые средние квадратические погрешности (СКП) 
определения координат не превышают 2,3 мм в плане и 1,3 мм по высоте.  

Ошибки положения некоторых пунктов опорной сети приведены в таблице. 
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Рис. 1. Фрагмент схемы опорной геодезической сети на АО «Искитимцемент» 
 
 

Ведомость оценки точности положения пунктов 

Пункт M Mx My a b α Mh 
1 0,0018 0,0007 0,0016 0,0016 0,0007 98°54'13" 0,0008 
2 0,0017 0,0008 0,0016 0,0016 0,0008 90°30'34" 0,0007 
3 0,0017 0,0007 0,0016 0,0016 0,0007 92°04'13" 0,0007 
4 0,0007 0,0007 0,0001 0,0007 0,0001 169°44'02" 0,0002 
5 0,0003 0,0002 0,0002 0,0003 0,0001 139°37'04" 0,0002 
6 0,0015 0,0007 0,0013 0,0013 0,0007 91°15'13" 0,0008 
7 0,0016 0,0008 0,0014 0,0015 0,0006 112°56'54" 0,0008 
8 0,0015 0,0008 0,0013 0,0014 0,0006 115°27'47" 0,0008 

T5 0,0023 0,0011 0,0020 0,0022 0,0008 110°22'27" 0,0008 
T6 0,0015 0,0007 0,0014 0,0014 0,0007 103°40'35" 0,0008 

 
Детальный анализ точности показывает, что ориентировка средних квадра-

тических эллипсов ошибок в ряде случаев невыгодна для определения коорди-
нат станций, с которых выполняются измерения геометрических элементов аг-
регата. Как видно из рис. 1, большие полуоси эллипсов ошибок направлены 
перпендикулярно к оси агрегата (например, пункты Т7, Т11, Т24, Т25 и др.), что 
приводит к увеличению ошибки определения места положения центральной 
точки кругового сечения и его радиуса.  

Если большие полуоси эллипсов ошибок направлены вдоль агрегата, то это 
обстоятельство, в свою очередь, приведет к увеличению ошибки длины его оси 
вращения. Поэтому управление эллипсами ошибок, то есть точностью самой 
сети, является актуальной задачей.  
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На форму и ориентировку эллипсов ошибок может оказывать целый ряд 
факторов, таких как точность угловых и линейных измерений, количество из-
быточных измерений, форма и конструкция сети, а также соотношение весов 
для углов и линий.  

При построении опорной сети для геодезического мониторинга обжиговой 
печи наибольшее значение имеет приближение среднего квадратического эл-
липса к кругу ошибок, когда точность положения пункта является одинаковой 
по всем направлениям. 

Получить желаемое решение можно путем сравнения результатов уравни-
вания и оценки точности, меняя соотношение весов угловых и линейных изме-
рений. В технологии КРЕДО имеется возможность изменить баланс весов угло-
вых и линейных измерений и добиться лучшей ориентировки эллипсов ошибок 
в процессе математической обработки сети и ее проектирования.  

В программе КРЕДО_DAT реализовано совместное уравнивание линейных и 
угловых измерений. При этом уравнивание выполняется по методу наимень-
ших квадратов параметрическим способом. Для достижения целевого решения 
используется способ итераций по критерию минимизации суммы квадратов по-
правок в измерения 

Pb = PvPAx  , 

где P – матрица весов; A – матрица коэффициентов; b – вектор измеренных зна-
чений; x – искомый вектор поправок в координаты определяемых пунктов; v – 
вектор невязок.  

При уравнивании определяется вектор x поправок, при котором сумма 
квадратов элементов вектора Pv достигает минимального значения. 

В процессе решения системы уравнений поправок в данной технологии 
используется итерационный алгоритм. Причем на каждой итерации вычисля-
ются поправки в координаты пунктов, а затем коэффициенты уравнений рас-
считываются заново и процесс повторяется. Работа программы завершается, ес-
ли выполняется одно из условий: 

 процесс вычислений прерван исполнителем; 
 среднее квадратическое значение поправок в координаты в очередной 

итерации не превосходит заданного значения погрешности, установленной для 
параметров уравнивания; 

 число итераций превышает максимально допустимое значение. 
Выбор весов основан на необходимости выполнения нескольких условий, 

в том числе согласованности уравнений, соответствующих угловым и линей-
ным измерениям. 

Для вычисления весов P используется не только значение допустимой 
СКП, но и балансовый коэффициент для линейных и угловых уравнений, уста-
новленный при настройке параметров уравнивания (рис. 2). 
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Рис. 2. Настройка баланса весов угловых и линейных измерений 
 
 
При установке параметра «Поиск оптимального соотношения весов» за-

пускается большое количество итераций уравнивания. В каждой итерации про-
исходит изменение весов измерений. Так продолжается, пока не будет найдено 
оптимальное соотношение весов, либо алгоритм определит, что оптимальные 
веса установить невозможно. 

Соотношение весов определяет относительную точность линейных и угло-
вых измерений, что позволяет, задав малый весовой коэффициент для угловых 
уравнений, имитировать безошибочность измерения расстояний, и наоборот, 
задав большой коэффициент, имитировать безошибочность угловых измерений. 
Коэффициент может варьироваться в пределах от 0,01 до 10 000, что приводит 
к изменению влияния веса угловых измерений на результаты уравнивания. 

Настройка соотношения весов в режиме проектирования сетей позволяет 
выбрать точность измерений, оптимальную для обеспечения требуемой точно-
сти координат пунктов опорной сети и таким образом повлиять на форму и 
ориентировку средних квадратических эллипсов ошибок. Предпочтительным 
вариантом, конечно, является тот, при котором эллипс превращается в круг 
ошибок, обеспечивающий одинаковую точность положения пунктов по всем 
направлениям на плоскости. 

В качестве эксперимента изменим баланс весов угловых и линейных изме-
рений (рис. 3) для получения приемлемых оценок положения пунктов опорной 
сети, приведенной на рис. 1. 

 

 

Рис. 3. Настройка баланса весов угловых и линейных измерений 
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В данном случае (рис. 4) при балансе весов 48 % эллипсы ошибок в большей 
степени приближаются к кругу ошибок, что приводит к одинаковым смещениям 
пунктов по всем направлениям на плоскости. На рис. 1 эллипсы положения 
пунктов опорной сети были получены при балансе весов угловых и линейных 
уравнений 50 % и коэффициенте угловых уравнений поправок, равном 1. 

 

 

Рис. 4. Эллипсы ошибок при балансе весов угловых и линейных уравнений,  
равном 48 % 

 
 
Сравнительный анализ результатов, приведенных на рис. 1 и рис. 4, показы-

вает, что не на всех пунктах получен круг ошибок. При высокоточных измере-
ниях углов и линий и большом количестве избыточных измерений изменение 
баланса мало влияет на ориентировку эллипса ошибок. Например, на пункте Т5 
(рис. 4), на котором измерено четыре направления (Т5-1, Т5-14, Т5-3, Т5-2), эл-
липс ошибок почти не изменился по своей форме и ориентировке. В этом слу-
чае целесообразно выполнить дополнительное измерение по направлению 
большой полуоси эллипса, например Т5-6 (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Результат обработки сети  
при дополнительном измерении направления Т5-6 
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Как видно из рис. 5, дополнительное направление Т5-6 способствовало из-
менению формы, размеров и ориентировки эллипса ошибок. 

 
Заключение 

 
На основе выполненного исследования точности опорных сетей для геоде-

зического мониторинга крупногабаритного промышленного оборудования 
предложена методика управления точностью положения пунктов путем подбо-
ра баланса весов угловых и линейных измерений с помощью КРЕДО-
технологии. 

Управление точностью сети достигается за счет изменения формы и ориен-
тировки эллипсов ошибок. 

Рассмотренная методика математической обработки опорной сети позволя-
ет получить на этапе проектирования или окончательного ее уравнивания оп-
тимальные результаты в точности координат определяемых пунктов за счет 
сравнительного анализа и принятия соответствующего решения по выбору со-
отношения весов угловых и линейных измерений. Это позволяет получить не-
обходимую точность определения геометрических параметров обжиговой ма-
шины при геодезическом мониторинге. 
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The purpose of the work is to study the accuracy of the reference networks for geodetic moni-

toring of large industrial machinery. The analysis of the accuracy of reference networks is based on 
the CREDO technology. Mathematical processing of the reference network created at the produc-
tion facility showed that the shape and orientation of the mean square error ellipses in some cases is 
not beneficial to determining the coordinates of the stations from which measurements of the geo-
metric elements of the aggregate are performed. When constructing the reference network for per-
forming geodetic monitoring of industrial machinery, the approximation of the mean square ellipse 
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to the circle of errors matters most when the accuracy of the position of the point acquires the same 
values in all directions. At the design stage or final leveling the considered method of mathematical 
processing of the reference network allows obtaining optimal results in the exact coordinates of the 
points to be determined by analyzing and choosing the optimal solution. This, in turn, will improve 
the accuracy of the determining geometrical parameters of large-scale industrial machinery during 
geodetic monitoring. 

 
Key words: geodesic monitoring, accuracy assessment, reference network points, mean 

square errors, orientation of error ellipses, CREDO technology, balance of weights of angular and 
linear measurements. 
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Методика выполнения измерений по программе оптического створа основывается на 

измерении малых углов (отклонения круга право (КП) от створа) с помощью оптического 
теодолита и неподвижной визирной марки. Данный способ выполнения измерений применя-
ется на многих гидротехнических сооружениях. Цель работ: усовершенствовать данную ме-
тодику измерений нестворностей. С этой целью был применен координатный метод с ис-
пользованием тахеометра и неподвижного призменного отражателя, апробированный  для 
определения створа плотины ГЭС. В результате проведенных экспериментов удалось вы-
явить существенную оперативность и информативность метода, подтвердившиеся результа-
тами камеральной обработки с использованием команды «параллельного размера» в про-
граммном продукте AutoCAD.  Сделан вывод, что исследуемый метод позволяет координи-
ровать створные пункты с требуемой точностью и более высокой оперативностью, что спо-
собствует измерению общего створа более 1 км методом «последовательного переноса». 

 
Ключевые слова: оптический створ, общий створ, способ малых углов, координатный 

метод, гидротехническое сооружение, производственный эксперимент, результаты, створные 
пункты, AutoCAD, последовательный перенос. 

 
Введение 

 
Выполнение работ по определению осадок и деформаций [1–4] является 

обязательным видом геодезических работ, необходимым для безопасной экс-
плуатации гидротехнических объектов, а также в процессе их строительства. 
В состав геодезических работ по определению пространственного положения 
гравитационной плотины традиционно входят створные измерения, обеспечи-
вающие определение смещений плотины относительно заданного общего створа.  

Методика выполнения данных измерений оптическими теодолитами хо-
рошо изучена, но с появлением современных высокоточных тахеометров появ-
ляется возможность совершенствования данной методики  измерений нествор-
ностей с применением указанных приборов, являющихся основными инстру-
ментами геодезистов.  

В связи с эти рассмотрим  действующую методику  выполнения измерений 
нестворностей по программе общего створа и обсудим ее возможное усовер-
шенствование на примере действующей гидроэлектростанции. 

Объектом выполнения исследований является гидроэлектростанция Мама-
канская ГЭС, расположенная в десяти километрах от города Бодайбо, Иркут-
ской области. Сооружения Мамаканской ГЭС находятся в 1,2 км выше устья 
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р. Мамакан, являющейся левым притоком р. Витим. Правый берег реки у при-
мыкания плотины скалистый, крутой. Левый – более пологий, с уклонами 15–
20°. Сечение реки на участке ниже плотины – корытообразное. Ширина реки в 
этом месте составляет 100–120 м. Отметки берегов в районе примыканий пло-
тины около 300 м (при отметке гребня плотины – 283 м). Нижний бьеф Мама-
канской ГЭС находится в подпоре от р. Витим [5]. 

В состав Мамаканского гидроузла входят следующие гидротехнические 
сооружения [6, 7]: 

 бетонная гравитационная плотина, создающая напорный фронт протя-
женностью 346,65 м; 

 приплотинное здание ГЭС; 
 отводящий канал ГЭС; 
 раздельная стенка между отводящим каналом ГЭС и нижним бьефом 

водосбросной плотины.  
Бетонная гравитационная плотина состоит из водосливной части, станци-

онной части (щитовой стенки) и двух глухих частей: правобережной и левобе-
режной [7]. 

Водосливная часть расположена у правого берега реки, станционная часть 
и ГЭС – у левого берега, глухие части – на береговых склонах. Особенностью 
конструкции плотины Мамаканской ГЭС является устройство в ней расширен-
ных швов шириной 6,0 м, перекрытых со стороны нижнего бьефа монолитной 
плитой толщиной 3,0 м. В основу профиля плотины положен треугольник с 
вершиной на уровне ФПУ – 281,5 м.  

Перед началом выполнения исследований была выполнена рекогносциров-
ка планово-высотной основы, рабочих реперов и осадочных марок на всей тер-
ритории Мамаканской ГЭС (таблица) [8].  

 
Список геодезической контрольно-измерительной аппаратуры 

№ 
п/п 

Наименование КИА Места установки Кол-во 

1. Прямые отвесы (ПО) с оборудо-
ванием отсчетных станций. 

В расширенных швах секций 15 и 
17 плотины 

4 

2. Двухмарочные щелемеры (2МЩ) В галерее Н = 240,0 м 
В галерее Н = 256,0 м 
На гребне плотины 
В здании ГЭС 
Всего: 

12 
10 
5 
3 

30 
3. Трехмарочные щелемеры (ЗМЩ) В галерее левобережной глухой 

плотины 
В галерее Н = 277,0 м станционной 
плотины 
На гребне плотины 
Всего: 

 
5 
 
5 
3 

13 
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Окончание табл. 

№ 
п/п 

Наименование КИА Места установки Кол-во 

4. Створные знаки (СЗ) Гребень плотины 14 
5. Осадочные марки и стенные ре-

перы (в 2006 г. дополнительно ус-
тановлены болты на створных 
знаках – 5 шт.) 

В галерее Н = 240,0 м 
В секциях 7 и 8 
На гребне плотины 
На трансформаторной площадке 
(низовая грань плотины) 
В здании ГЭС 
Всего: 

24 
5 

15 
 
6 

18 
75 

6. Опорные знаки оптического ство-
ра, с нивелирными марками 

Створ плотины, левобережное и 
правобережное примыкания 

2 

7. Грунтовые реперы – опорные 
знаки трилатерации и нивелиро-
ванной сети (в 2006 г. дополни-
тельно использованы 2 репера) 

Территория ГЭС, левый и правый 
берег 

5 

9. Скальные реперы Нижний бьеф, левый берег 
Правобережная штольня, 
Н = 240,0 м 
Всего: 

2 
 
1 
3 

Всего геодезической КИА на объекте 135 
 
Согласно данным, приведенным в табл. 1 п. 4 и 6, общее количество створ-

ных знаков равно 14 плюс два опорных знака оптического створа [2, 5, 9].  
 

Методы и методики 
 
Створные наблюдения производились в пасмурную погоду, при слабом 

ветре и температуре воздуха около плюс 10 °С. 
Рассмотрим первый способ выполнения измерений.  
Методика выполнения измерений оптическим створом, основанная на из-

мерении малых углов (отклонения КП от створа) с помощью оптического тео-
долита и неподвижной визирной марки предусматривает следующую последо-
вательность [2, 4, 10]: 

– на опорном пункте п. Б устанавливается теодолит 3Т2КП, а на опорном 
п. А и на створном п. С6л – неподвижные визирные марки конструкции Лен-
гидропроекта, входящие в комплект подвижной марки (рис. 1, б, в);  

– теодолит и визирные марки центрируются в гнездовых центрах знаков 
принудительно при помощи центрировочных шариков, ввинченных в становые 
отверстия приборов. Подставки марок горизонтируются при помощи лотаппа-
рата; 
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– измеряется горизонтальный угол между направлениями на марки. Угол 
измеряется тремя полными приемами с выполнением двух совмещений в каж-
дом полуприеме; 

– визирная марка вместе с подставкой снимается со створного знака п. С6л 
и центрируется на следующем створном пункте. Затем измеряется горизон-
тальный угол между направлениями на п. А и на следующий створный пункт; 

– визирная марка устанавливается последовательно на всех створных 
пунктах с измерением горизонтальных углов по программе, изложенной выше;  

– теодолит переставляется на п. А, а визирные марки последовательно ус-
танавливаются на п. Б и на все створные пункты. Затем выполняются измерения 
горизонтальных углов в обратном направлении по изложенной выше методике. 

Необходимо отметить, что при выполнении измерений отклонения от 
створа всех створных пунктов были незначительны и не превышали 5'. Это по-
зволило выполнить измерения всех горизонтальных углов с использованием 
только одного «нулевого» штриха лимба [1, 2, 4, 11]. При измерениях всех уг-
лов, во всех приемах, начальные установки лимба были близки к 00° 05'.  

Такая методика измерений позволяет исключить ошибки делений и ошиб-
ки за эксцентриситет алидады горизонтального круга. 

 

 
а)                             б)                        в)                     г) 

Рис. 1. Геодезическое оборудование: 

а) тахеометр; б) неподвижная марка; в) лотаппарат и гнездовой центр; 
г) призменный отражатель 

 
 

Рассмотрим второй способ выполнения измерений, который является усо-
вершенствованным первым способом измерений по программе общего створа. 
Данный способ основан на создании условной системы координат на опорных 
знаках оптического створа. Координатные оси располагают таким образом, 
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чтобы X или Y (в зависимости от выбора) находились на общем оптическом 
створе. Отклонение от заданной координатной оси будет показывать смещение 
от общего створа каждого створного пункта. В связи с этим была разработана 
методика выполнения измерений по программе общего створа с использовани-
ем координатного способа. Измерения выполняются в следующей последова-
тельности [11–13]:  

– тахеометр Leica TS06 ultra arctic 2 устанавливается на опорном пункте 
п. А, а неподвижный призменный отражатель – на опорном п. Б. В тахеометре 
на горизонтальном круге устанавливается отсчет 00°00'00'', и выполняется из-
мерение горизонтального проложения между п. А и п. Б. Задается условная 
система координат п. А (X = 100,000 м Y = 400,000 м) и п. Б (X = 100,000 м  
Y = 828,540 м) (рис. 1, а);  

– в тахеометр, который находится на п. А, вводятся координаты прибора  
(X = 100,000 м Y = 400,000 м), после чего производится ориентирование на п. Б 
с координатами (X = 100,000 м Y = 828,540 м). На дисплее высветится «Станция 
сориентирована»; 

– на все створные пункты, начиная с п. С6л, устанавливается неподвижная 
визирная марка. Затем выполняются измерения в режиме съемки, отчеты бе-
рутся по 3 раза и так по всем створным пунктам; 

– на трегере открепляется зажимной винт, и тахеометр снимается с него. 
Необходимо выполнить снятие тахеометра с большой аккуратностью, чтобы 
круглый уровень на подставке оставался в нуль-пункте. Далее тахеометр с п. А 
переносится на п. Б; 

– на трегере открепляется зажимной винт, и призменный отражатель сни-
мается с него (рис. 1, г). На место призменного отражателя на п. Б устанавлива-
ется тахеометр. Уровень на тахеометре должен быть в нуль-пункте;   

– призменный отражатель переносится на п. А; 
– в тахеометр, который находится на п. Б, вводятся координаты прибора 

(X = 100,000 м Y = 828,540 м) (X = 100,000 м Y = 400,000 м) и ориентируются на 
п. А с координатами (X = 100,000 м Y = 400,000 м). На дисплее высветится 
«Станция сориентирована»; 

– неподвижная визирная марка переставляется на все створные пункты в 
обратной последовательности и измерения повторяются. 

Таким образом, измерения выполняются в направлении от п. А до п. Б и 
наоборот. На каждый створный знак выполнены измерения шесть раз. Далее 
выполняется камеральная обработка полевых измерений [9, 11, 12, 14]. 

 
Результаты 

 
В программном продукте AutoCAD можно наглядно начертить створную 

линию от п. А до п. Б по  координате X = 100,000 м и общего расстояния  
S = 428,540 м (рис. 2).  
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Рис. 2. Основной створ от п. А до п. Б 

 
 
В процессе выполнения измерений на каждом створном пункте можно от-

следить отклонение от створа по координатам Xi+1 на примере створного пункта 
п. С6л (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Отклонение от створа п. С6л. 

 
 

После выполнения измерений двумя способами был составлен график от-
клонения от створа (рис. 4) [4, 10, 13–17]. 

 

 
Рис. 4. График отклонения от створа 
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Выводы 
 

В результате проведения исследований по выполнению совершенствова-
ния методики общего оптического створа действующего гидротехнического 
объекта получены следующие выводы: 

– полученные результаты измерений  нестворности теодолитом 3Т2КП  и 
тахеометром Leica TS06 ultra arctic 2 между собой схожи, что позволяет в даль-
нейшем использовать тахеометр при выполнении измерений по первому спосо-
бу (см. рис. 4) [18–20]; 

– внедрение координатного способа при выполнении измерений нествор-
ности по программе общего створа позволяет использовать современные про-
граммные продукты при  графической обработке результатов полевой съемки; 

– выявление фактических отклонений створных пунктов от заданного 
створа с помощью координатной оси и возможностью использовать команду 
«параллельного размера» в программном продукте AutoCAD исключает ошиб-
ки наблюдателя при записи полевых данных; 

– координатный способ позволяет координировать створные пункты, что 
способствует измерению общего створа более 1 км методом «последовательно-
го переноса». 
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The method of measurement by optical alignment is based on the measurement of narrow an-
gles (deviations of control points from alignment) with the help of optical theodolite and fixed sight 
mark. This measurement method is applied on a big number of hydraulic engineering structures. 
The objective of works: to improve the measurement method on the program of overall alignment. 
For this purpose was applied the reference method with the use of total station and fixed prism re-
flector for determination of HPP dam alignment. In the result of performed experiments it was pos-
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sible to reveal significant efficiency and informativity of the method, approved by obtained data in 
cameral processing by using the command of "parallel size" in AutoCAD software. The conclusion 
is made that, the reference method lets coordinate alignment points with the required accuracy and 
more efficient productivity, which helps perform measurements to overall alignment for more than 
1 km by the method of "successive intervals". 

 
Key words: optical alignment, overall alignment, narrow angles method, reference method, 

hydraulic structure, production experiment, the results, alignment points, AutoCAD, successive in-
terval. 
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В статье показаны возможности использования онлайн-сервисов при обработке изме-

рений глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС-измерений), описаны их дос-
тоинства и недостатки. Приведены результаты оценки точности высокоточного местоопре-
деления пунктов сети ПДБС НСО различными онлайн-сервисами. Выполнено сравнение ре-
зультатов обработки ГНСС-измерений онлайн-сервисами с методом классической обработки 
и методом отдельной обработки в программном обеспечении Trimble Business Centre v.4.0. 
Показано, что результаты четырех из шести сервисов согласуются с эталонными значениями 
координат на уровне, не превышающем 2,5 см, а также превосходят по точности результаты, 
полученные методом отдельной обработки ГНСС-измерений. Полученные в результате экс-
перимента скорости смещений пунктов сети ПДБС НСО сопоставлены с общемировыми мо-
делями движения точек земной поверхности. Также онлайн-сервисы оценены по результатам 
ГНСС-измерений, выполненных в других частях земного шара.  

 
Ключевые слова: ГНСС-измерения, онлайн-сервис, постобработка, Trimble Business 

Centre, метод PPP, высокоточное местоопределение.  
 

Введение 
 
Для определения местоположения пунктов в общеземной системе коорди-

нат можно использовать следующие методы с применением технологий гло-
бальных навигационных спутниковых систем (ГНСС): абсолютный, относи-
тельный и дифференциальный [1]. С развитием ГНСС-технологий повышается 
уровень точности определения координат пункта, который зависит не только от 
методов определения местоположения, но и от режима обработки ГНСС-
измерений [2]. Наиболее точным режимом измерений является постобработка, 
поскольку здесь может использоваться большое количество дополнительной 
информации (вычисленные точные эфемериды спутников, применение моделей 
тропосферной и ионосферной задержек, параметры вращения Земли и пр.) [1, 2]. 

Программное обеспечение (ПО) для обработки ГНСС-измерений может 
реализовывать различные методы обработки, среди них: 

 вычисление базовых линий (относительный) [3]; 
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 точное точечное местоопределение (англ. – Precise Point Positioning, 
PPP) (дифференциальный) [4–6].  

Существуют программы, реализующие тот или иной метод обработки с 
открытым кодом и лицензионное ПО коммерческих компаний со скрытым ко-
дом. ПО с открытым кодом (как правило, разрабатывается научными организа-
циями) предназначено для свободного использования, распространения и со-
вершенствования алгоритмов, имеет широкий спектр возможностей настроек и 
сложный малоадаптированный для пользователя интерфейс. Коммерческое 
ПО имеет интуитивно понятный интерфейс, наглядный вывод отчетов об обра-
ботке, но алгоритмы вычислений скрыты от пользователя. Достоинства и не-
достатки их использования, сравнение точности результатов обработки описа-
ны в ряде публикаций [7–11].  

Результатом объединения возможностей научного ПО, с доступностью и 
простотой решений, характерными для коммерческого ПО, являются онлайн-
сервисы обработки ГНСС-измерений. Такие сервисы полностью основаны на 
научном ПО, а алгоритмы обработки максимально оптимизированы для про-
стоты использования. Онлайн-сервисы реализованы на удаленном сервере, дос-
туп к которому посредством сети интернет существует у неограниченного кру-
га пользователей.  

В процессе вычислений онлайн-сервисы работают в режиме постобработ-
ки и используют для этого продукты сети Международной ГНСС-службы 
(МГС, англ. – International GNSS Service) [12]. Важнейшей частью каждого сер-
виса являются ГНСС-измерения на пунктах сетей постоянно действующих ба-
зовых станций, созданных в соответствующем регионе. Примерами таких сетей 
являются:  

 CORS – сеть ПДБС США; 
 EUREF – Европейская постоянно действующая сеть пунктов ГНСС; 
 ARGN – Австралийская региональная сеть пунктов ГНСС; 
 SPRGN – региональная сеть пунктов ГНСС в южной части Тихого океа-

на и пр.  
Региональные сети ПДБС позволяют решать задачи единого координатно-

временного и навигационного обеспечения на территории и задачи региональ-
ной геодинамики посредством анализа поля смещений пунктов, вызванных ес-
тественными геофизическими процессами. С июня 2010 г. на территории Ново-
сибирской области функционирует сеть ПДБС (ПДБС НСО) [13–15]. В научных 
целях доступ к измерениям сети может быть предоставлен зарегистрированным 
пользователям на ресурсе [16].  

Для изучения возможностей и точностных характеристик различных мето-
дов обработки ГНСС-измерений выполнено сравнение результатов использова-
ния некоторых онлайн-сервисов и коммерческого программного обеспечения 
Trimble Business Centre v.4.0 (ПО TBC) на примере сети ПДБС НСО. Сравнение 
результатов обработки, выполненной по разным методикам с помощью ПО 
TBC, с результатами обработки различными онлайн-сервисами позволит оце-
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нить влияние различия алгоритмов моделирования эффектов, воздействующих 
на спутниковые измерения, и оценить их значимость при определении место-
положения.  

 
Онлайн-сервисы обработки спутниковых измерений 

 
Среди инструментов обработки ГНСС-измерений онлайн-сервисы можно 

вынести в отдельный сегмент, так как они имеют следующие преимущества пе-
ред классическими методами обработки: 

 свободный доступ к алгоритмам передового профессионального научно-
го ПО для высокоточного местоопределения точки благодаря возможности уче-
та множества факторов, влияющих на точность; 

 не требуется установка специализированного программного обеспече-
ния на рабочем компьютере; 

 при работе с данными достаточно стандартного браузера; 
 облегченный интерфейс и несложный, интуитивно понятный процесс 

работы; 
 отсутствует проблема совместимости между той или иной программой и 

операционной системой на компьютере пользователя; 
 отсутствует необходимость отслеживания обновления, онлайн-сервис 

всегда содержит самую актуальную версию программы; 
 онлайн-сервис доступен всегда и везде, где есть доступ к интернету, и не 

привязан к конкретному компьютеру; 
 большая часть услуг, предоставляемая онлайн-сервисами, оказывается 

бесплатно, но существуют и коммерческие разработки.  
К недостаткам можно отнести тот факт, что серверы, на которые посыла-

ется спутниковая навигационная информация, принимаемая приемниками на 
территории Российской Федерации, находятся за пределами страны. Это при-
ведет к утечке информации, в том случае, если измерения производились на 
объектах c ограниченным доступом.  

По методике определения координат пунктов онлайн-сервисы обработки 
спутниковых измерений делятся на два типа:  

 основанные на методе PPP; 
 основанные на относительном методе. 
Принципиальное отличие двух методик заключается в том, что в первом 

методе высокоточное определение координат происходит за счет применения 
апостериорно уточненной эфемеридно-временной информации. Также методи-
ка PPP обеспечивает определение местоположения точки без непосредственной 
привязки к наземной координатной основе [17]. Методика, основанная на отно-
сительном методе, напротив, привязана к наземной координатной основе. В 
этом случае определение координат выполняется с вычислением вектора базо-
вой линии, построенным от опорной точки с известными точными координата-
ми до определяемой точки.  
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Для проведения исследования были выбраны следующие онлайн-сервисы, 
основанные на методе PPP: 

 CSRS-PPP (Canadian Spatial Reference System, Precise Point Positioning 
Service). Сервис точного местоопределения, основанный на методе PPP Мини-
стерства природных ресурсов Канады [18]; 

 Magic GNSS. Сервис для обработки ГНСС-данных, поддерживаемый ор-
ганизацией Aerospace and Defense S.A.U. «GMV» в г. Мадриде [19]; 

 Trimble RTX (Trimble Center Point RTX™). Сервис глобального высоко-
точного местоопределения, разработанный и поддерживаемый компанией 
Trimble Navigation, США [20].  

Онлайн-сервисы, основанные на относительном методе определения коор-
динат: 

 AUSPOS (Geoscience Australia Online GPS Processing Service). Онлайн-
сервис обработки GPS-данных, Австралия [21]; 

 OPUS (Online Positioning User Service). Онлайн-сервис высокоточного ме-
стоопределения, подконтрольный Национальной геодезической службе США [22]; 

 SOPAC SCOUT (Scripps Coordinate Update Tool of Scripps Orbit and Per-
manent Array Center). Сервис вычисления точных координат станции на местно-
сти, разработанный и поддерживаемый институтом океанографии им. Скриппса 
в Калифорнии [23].  

Все сервисы работают только с двухчастотными данными приемников для 
сведения неопределенности местоопределения к минимуму (за исключением 
CSRS-PPP, где есть возможность обработки одночастотных измерений). Они 
бесплатны, просты в использовании, обрабатывают измерения, выполненные в 
любой точке земного шара, и формируют результаты с равнозначным уровнем 
точности. Поскольку каждый из приведенных сервисов использует уникальный 
базовый инструмент и стратегию обработки, сервисы образуют отличную про-
верку надежности алгоритмов друг друга [24]. В табл. 1 приведены некоторые 
параметры и особенности онлайн-сервисов и ПО TBC, при которых выполняет-
ся обработка ГНСС-измерений. 

Помимо вышеперечисленных онлайн-сервисов, существуют другие анало-
гичные службы определения координат, в том числе работающие в пределах 
зоны действия национальных спутниковых геодезических сетей, например: 
SAPOS – немецкая служба постобработки ГНСС-измерений; Position NZ-PP  – 
служба постобработки данных ГНСС Новой Зеландии и пр. 

В Российской Федерации предпринимаются шаги для создания собствен-
ного национального сервиса для постобработки данных спутниковых измере-
ний. Информационно-аналитический центр координатно-временного и навига-
ционного обеспечения (ИАЦ КВНО), г. Королев, запустил сервис уточнения 
координат, работающий на основе относительного метода, используя алгорит-
мы обработки сверхдлинных базовых линий [25]. ОАО «Российские коммерче-
ские системы» разработало систему высокоточного местоопределения [26] для 
определения координат пункта относительным методом, используя систему 
ГЛОНАСС. 
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Таблица 1 
Параметры онлайн-сервисов и ПО TBC для обработки ГНСС-измерений  

Наименование
параметров 

Метод PPP Относительный метод ПО 
CSRS-PPP Magic GNSS Trimble RTX AUSPOS OPUS SOPAC TBC 

Поддерживающая ор-
ганизация. Страна 

Министерство 
природных ре-
сурсов Канады

Оборонная и аэ-
рокосмическая 
компания 
(GMV). 
Испания 

Компания
Trimble Navi-

gation Ltd. 
США 

Австралийское 
научное сооб-

щество изучения 
Земли 

Национальная 
геодезическая 
служба США 

(NGS) 

Институт океа-
нографии им. 

Скриппса. США

Компания 
Trimble 

Navigation 
Ltd. 

Наименование
 используемого ПО 

SPARK Собственные 
программные 

коды 

Собственные 
программные 

коды 

Bernese PAGES GAMIT TBC v. 4.0 

GPS с 2009 с 01.01.2009 с 14.05.2011 с 01.01.1996 с 01.01.2010 да да 
ГЛОНАСС с 2011 с 01.01.2014 с 14.05.2011 нет нет нет да 

Beidou нет нет с 04.06.2014 нет нет нет да 
Galileo нет с 01.01.2014 с 01.01.2017 нет нет нет да 
SBAS нет нет нет нет нет нет да 
QZSS нет нет нет нет нет нет да 

Кинематический 
режим

да да нет нет нет нет да 

Выбор ГНСС 
при обработке

нет нет нет нет нет нет да 

Поддержка RINEX
2.11 и сжатые  
форматы*

да да да да да да да 

Поддержка RINEX 3.0 да да да нет нет нет да 
Продолжительность 

сеанса 
до 24 часов до 24 часов от 10 мин 

до 24 часов 
от 1 часа 
до 7 суток 

от 2 до 48 часов от 1 до 24 часов нет 

Дискретность 
измерений 

интерполяция, 
если чаще 1 Гц

1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 и 300 с 

10, 15, 30, 60 с 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60, 120, 300 с 

автопрорежение 
до 30 с 

автопрорежение 
до 30 с 

нет 

Ограничение размера нет нет нет нет нет 10 Мб нет 
Регистрация да нет да нет нет нет лицензия 

*Сжатые YYo.gz, YYd.gz, YYo.Z, YYd.Z, YYo.gzip, YYo.pkzip, YYo.bz, YYo.bz2, UNIX, или Hatanaka форматы. 
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К сожалению, для проведения исследования и сравнения с другими он-
лайн-сервисами оказалось невозможно применить российские сервисы. При 
подаче запроса на обработку суточного сеанса одного пункта среднее время 
выполнения обработки составило более трех суток, а итоговый результат опре-
деления координат отличался от результатов сервисов, выбранных для иссле-
дования, более чем на 50 м в системе координат ITRF. Другой российский сер-
вис высокоточного местоопределения также не удалось применить по причине 
сбоя в программе клиента для подачи файла измерений на сервер. В литературе 
[27] приводится ряд причин, по которым создание отечественных сервисов для 
обработки ГНСС-измерений на сегодняшний день представляется затрудни-
тельной задачей.  

 
Сравнение с классическим методом определения координат 

 
Суть исследования заключалась в определении относительных смеще-

ний и скоростей смещений пунктов сети ПДБС НСО доступными онлайн-
сервисами обработки ГНСС-измерений. Сравнение полученных результатов 
между собой, а также с результатами, полученными классическим методом 
обработки в ПО TBC, позволит сделать выводы о надежности применения 
данных онлайн-сервисов в качестве инструмента для высокоточного место-
определения точки.  

Под термином «классическая методика» понимается общепринятая мето-
дика определения координат пунктов [13, 28, 29], реализованная в виде обра-
ботки векторов базовых линий в ПО TBC, построенных от исходного пункта до 
определяемого, с последующим выполнением уравнивания всего геодезическо-
го построения.  

Применяя данную методику, на эпоху 2013.01.02 были обработаны четы-
рехсуточные ГНСС-измерения 18 пунктов сети ПДБС НСО (совокупность этих 
пунктов являлась первой очередью построения сети ПДБС НСО). На первом 
этапе были рассчитаны координаты пункта NSKW путем вычисления векторов 
базовых линий от опорных пунктов МГС, находящихся на расстоянии свыше 
1 500 км (ARTU, BADG, NRIL, POL2, URUM). При обработке использовались 
данные точных эфемерид. На втором этапе опорным пунктом являлся пункт 
NSKW, от которого сетевым методом были распространены базовые линии на 
остальные пункты ПДБС НСО. На третьем этапе производилось минимально 
ограниченное уравнивание сети с фиксацией в качестве опорного пункта 
NSKW. В данной работе значения, рассчитанные таким образом, приняты за 
эталонные, так как имеют наименьшую среднеквадратическую ошибку (СКО), 
не превышающую 0,007 м для каждой станции. На рис. 1 приведена общая схе-
ма сети для выполнения расчетов. 

При обработке онлайн-сервисами общее уравнивание всей сети не произ-
водится, так как единовременно в обработке используются измерения только 
одной определяемой станции, в отличие от классической обработки с уравни-
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ванием сети. Вследствие этого факта, сравнение с результатами, полученными 
онлайн-сервисами, будет не объективно. Для более объективного сравнения ре-
зультатов, 24-часовые ГНСС-измерения дополнительно были обработаны мето-
дом отдельной обработки в ПО TBC, который заключался в оценке измерений 
каждого пункта сети ПДБС НСО отдельно, то есть самостоятельно относитель-
но пунктов МГС, вне связи с другими пунктами сети ПДБС НСО. Уравнивание 
производилось только относительно опорных пунктов МГС. На рис. 2 приведе-
на схема отдельной обработки каждого пункта сети.  

 

 

Рис. 1. Схема сети ПДБС НСО при классическом методе обработки  
ГНСС-измерений в ПО TBC 

 
 

Для обработки онлайн-сервисами, ГНСС-измерения пунктов сети ПДБС 
НСО продолжительностью 24 часа были загружены на соответствующий 
удаленный сервер после процедуры регистрации (если требовалось). Вычис-
ленные результаты отправлялись автоматически на указанный адрес элек-
тронной почты в файле отчета об обработке не позднее 15 минут после подачи 
запроса.  
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Рис. 2. Схема сети ПДБС НСО при методе отдельной обработки  
ГНСС-измерений каждого пункта в ПО TBC 

 
 

Cравнение результатов обработки ГНСС-измерений представлено на рис. 3 
в виде разности координат, полученных при классической обработке с мини-
мально-ограниченным уравниванием всей сети в ПО TBC и обработке измере-
ний каждого пункта с помощью онлайн-сервисов (цветные линии), а также по 
методике отдельной обработки измерений каждого пункта сети ПДБС НСО 
в TBC (серые линии). Разницы результатов классической обработки и отдель-
ной обработки на графиках условно обозначены «TBC». 

Обработка измерений проводилась на эпоху 2013.01.02. Значения разно-
стей координат представлены по вертикальной шкале в метрах. Все результа-
ты, полученные не в ITRF2014, были преобразованы в ITRF2014 на соответ-
ствующую эпоху с помощью параметров трансформации, доступных на сайте 
ITRF [30]. 
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а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

Рис. 3. Разности координат, полученных с применением онлайн-сервисов  
и по методике отдельной обработки в ПО TBC с координатами,  

полученными классическим методом обработки  
а) по координате X; б) по координате Y; в) по координате Z 

‐0,010

‐0,008

‐0,006

‐0,004

‐0,002

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010
TBC  CSRS‐PPP Trimble RTX AUSPOS OPUS 

‐0,026

‐0,022

‐0,018

‐0,014

‐0,010

‐0,006

‐0,002

0,002

0,006

0,010
TBC CSRS‐PPP Trimble RTX AUSPOS OPUS 

‐0,040

‐0,030

‐0,020

‐0,010

0,000

0,010
TBC CSRS‐PPP Trimble RTX AUSPOS OPUS 



Геодезия и маркшейдерия 

85 

Показанные на графиках разности рассчитанных координат пунктов ПДБС 
НСО онлайн-сервисами и уравненных координат показывают, что результаты 
таких сервисов, как CSRS-PPP, Trimble RTX, AUSPOS, OPUS, находятся в пре-
делах: по координате X ±0,8 см, по координате Y ±1,1 см и по координате 
Z ±2,5 см – от эталонных значений координат. СКО вычисленных координат 
этими сервисами не превышают 1,8 см по каждой из координат X, Y, Z (по дан-
ным из отчетов об обработке измерений, высланных сервисами).  

Результаты, полученные такими сервисами, как Magic GNSS и SOPAC 
SCOUT, не включены в графики, так как имеют систематическую ошибку в вы-
числениях, достигающую 15,4 см, а в отдельных случаях – десятков сантимет-
ров, например, на пункте TOGU (Тогучин). СКО вычисленных координат сер-
висом SOPAC SCOUT не превышает 5,1 см по каждой из координат. Сервис 
Magic GNSS в отчете не предоставляет информацию о СКО вычисленных ко-
ординат пункта.  

СКО решений, полученных методом отдельной обработки каждого пункта 
ПДБС НСО относительным методом от станций МГС в ПО TBC по каждой ко-
ординате, не превышает 3,4 см.  

СКО уравненных координат пунктов сети с фиксацией в качестве опорного 
пункта NSKW (эталонные координаты) не превышают 0,7 см.  

Полученные результаты позволяют констатировать, что точность опреде-
ления координат онлайн-сервисами для суточных сеансов ГНСС-измерений со-
поставима с точностью, достигаемой классическим методом определения коор-
динат и превосходит по точности метод отдельной обработки каждого пункта 
сети, несмотря на то, что онлайн-сервисы реализуют аналогичный метод от-
дельной обработки каждого пункта. Это говорит о том, что в алгоритмах он-
лайн-сервисов применяются более адекватные модели прогнозирования раз-
личной уточняющей информации, а также используется большее количество 
прочих моделей, недоступных в коммерческом ПО (лунно-солнечные приливы, 
неравномерность оси вращения Земли, приливы в твердом теле Земли, океани-
ческая нагрузка и др.).  

Точность местоопределения не зависит от метода определения координат. 
Сервисы, использующие метод PPP, и сервисы, работающие по методике отно-
сительного позиционирования, при обработке суточных измерений, выполнен-
ных на территории Новосибирской области, в точности определения координат 
пунктов преимуществ друг перед другом не имеют, несмотря на совершенно 
разный подход в обработке.  

 
Определение скоростей смещения пунктов сети ПДБС НСО  

с применением онлайн-сервисов. Сравнение с моделями движения 
 
Для определения смещений и скоростей смещений были выбраны две эпо-

хи определения координат пунктов сети ПДБС НСО, на которые были доступ-
ны данные ГНСС-измерений, это 2013.01.02 и 2017.03.01. Обработка проводи-
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лась с помощью вышеприведенных онлайн-сервисов и с помощью ПО TBC с 
последующим уравниванием геодезического построения. Разность между полу-
ченными значениями является смещением пункта за период. Полученные зна-
чения были пересчитаны с учетом прошедшего времени и представлены на 
рис. 4 в виде скоростей смещений пунктов ПДБС НСО, выраженных в мм/год 
(вертикальная шкала). Синими цветами показаны скорости, полученные он-
лайн-сервисами обработки данных ГНСС-измерений; красным цветом – скоро-
сти, полученные в ходе обработки в ПО TBC с последующим уравниванием 
всей сети (TBC урав.); зелеными цветами – скорости, полученные в результате 
моделирования с помощью калькулятора скоростей движения тектонических 
плит [31]. На данном ресурсе сосредоточены наиболее известные общемировые 
модели движения тектонических плит, основанные на высокоточных данных 
многолетних наблюдений опорных станций. Все результаты обработки измере-
ний получены в пространственных прямоугольных координатах в системе ко-
ординат ITRF2014 на соответствующую эпоху. 

 

 
а) 

 

 

б) 

Рис. 4. Скорости смещения пунктов сети ПДБС НСО: 
а) вычисленные с применением онлайн-сервисов; б) вычисленные на осно-
ве моделей движения тектонических плит 
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Максимальная СКО вычисленных координат на каждую эпоху для серви-
сов CSRS-PPP, Trimble RTX, AUSPOS, OPUS не превышает 2,5 см по каждой 
координате, для сервиса SOPAC SCOUT – 5,3 см. Результаты, полученные с 
применением сервиса Magic GNSS, на графиках не приведены, так как присут-
ствует систематическое отклонение от результатов прочих сервисов и результа-
тов моделирования более чем на 3-4 см/год.  

Из приведенных графиков следует, что, вычисленные скорости движения 
пунктов сети ПДБС НСО онлайн-сервисами согласуются с результатами моде-
лирования движений тектонических плит примерно на уровне расхождений 
между значениями скоростей, полученными с помощью различных моделей.  

Результаты скоростей, полученных из обработки ГНСС-измерений класси-
ческим методом с последующим уравниванием всей сети (TBC урав.), соответ-
ствуют результатам моделирования, при СКО определения каждого пункта сети 
ПДБС НСО на каждую эпоху измерений, не превышающей 0,7 см. Ошибка мо-
делирования скоростей движения пунктов на ресурсе не приводится.  

 
Оценка онлайн-сервисов по ГНСС-измерениям, выполненным 

в других частях земного шара  
 
За последние несколько лет сравнение результатов оценки точности раз-

личных онлайн-сервисов между собой, а также результатов оценки точности в 
зависимости от продолжительности измерений на станции выполнялось мно-
гими авторами в разных частях земного шара.  

В частности, авторами [24, 32] были проведены исследования онлайн-
сервисов на территории США в штате Юта и на западе Орегона соответствен-
но. Авторами [33, 34] проводились исследования в Турции в провинции Чорум 
(север Турции) и в г. Стамбуле. Авторы исследования [35] проводили испыта-
ния онлайн-сервисов на основе ГНСС-измерений станций МГС, расположен-
ных на территории Европы. В статье [36] авторы тестировали онлайн-сервисы 
на примере ГНСС-измерений сети ПДБС Нигерии.  

В каждой публикации авторы исследований использовали разные парамет-
ры обработки данных для оценки онлайн-сервисов: разная продолжительность 
измерений, разная эпоха измерений, разная дискретность измерений, использо-
вание спутников разных навигационных систем, разные приемники и антенны. 

В табл. 2 кратко приведена оценка испытуемых в данной работе онлайн-
сервисов по измерениям, проведенным в разных частях земного шара. В учет 
приняты результаты обработки ГНСС-измерений продолжительностью не ме-
нее 12 часов, выполненных не позднее 31 декабря 2011 г., с дискретностью из-
мерений 30 секунд и использованием систем GPS или GPS + ГЛОНАСС. Сер-
висы проранжированы по точности результатов обработки ГНСС-измерений от 
1 до 6 для каждой территории, на которой проводились измерения. В столбце 1 
приводится онлайн-сервис, с помощью которого достигнута максимальная точ-
ность, в столбце 6 – минимальная. Красным цветом выделены онлайн-сервисы, 
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с помощью которых получена наихудшая точность вычислений, и которые не 
рекомендуются (по результатам соответствующих исследований) для обработ-
ки ГНСС-измерений, выполненных в данном регионе. Точность характеризует-
ся: для измерений Новосибирской области, штата Юта, провинции Чорум, 
г. Стамбула и станций в Европе – отклонением от эталонных значений коорди-
нат; для штата Орегон и Нигерии – среднеквадратическим отклонением (RMS).  

 
Таблица 2 

Оценка онлайн-сервисов по результатам обработки ГНСС-измерений,  
выполненных в Новосибирской области и других частях земного шара 

Регион  
ГНСС-имерений 

1 2 3 4 5 6 

РФ, НСО 
Trimble 

RTX 
CSRS-

PPP 
AUSPOS OPUS 

SOPAC 
SCOUT 

Magic 
GNSS 

Юта, США AUSPOS 
Trimble 

RTX 
OPUS CSRS-PPP

Magic 
GNSS 

SOPAC 
SCOUT 

Орегон, США 
Trimble 

RTX 
CSRS-

PPP 
OPUS AUSPOS - - 

Турция, Чорум AUSPOS 
CSRS-

PPP 
Trimble 

RTX 
OPUS 

Magic 
GNSS 

- 

Турция,  
Стамбул 

AUSPOS OPUS 
SOPAC 
SCOUT 

CSRS-PPP
Magic 
GNSS 

- 

Европа OPUS AUSPOS 
CSRS-

PPP 
Trimble 

RTX 
- - 

Нигерия 
Magic 
GNSS 

AUSPOS - - - - 

 
Сервисы SOPAC SCOUT и Magic GNSS показали неприемлемую точность 

результатов координатных определений не только на территории Новосибир-
ской области, но и на территории штата Юта, США. В остальных исследовани-
ях сервис SOPAC SCOUT не был представлен. Однако сервис Magic GNSS дал 
результат, сопоставимый с другими сервисами на территории Турции, а на тер-
ритории Нигерии оказался точнее, чем AUSPOS. Причина, по которой AUSPOS 
не сработал так же, как в других регионах, связана с эффектом решения очень 
длинных базовых линий при обработке, так как в данном регионе сеть МГС не-
достаточна развита.  

На территории Российской Федерации сеть МГС также не является доста-
точно плотной, поэтому факт того, что сервисы, основанные на методике PPP, 
дали немногим более точные результаты координатных определений на терри-
тории Новосибирской области, является закономерным.  

Онлайн-сервисы Trimble RTX, AUSPOS, CSRS-PPP, OPUS показали схо-
жие и точные результаты относительно друг друга на территории каждого ре-
гиона, подтвердив надежность и точность алгоритмов в глобальном масштабе.  
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В литературе [24, 32, 36] также приводятся результаты обработки ГНСС-из-
мерений в зависимости от длительности измерений на станции. Так, в исследо-
ваниях показано, что измерений продолжительностью от 2 до 6 часов достаточ-
но для достижения дециметровой точности определения координат, от 6 до 
12 часов  – для сантиметровой точности, а суточных измерений – для достиже-
ния субсантиметровой точности. Следует отметить, что онлайн-сервисы, ис-
пользующие метод относительного позиционирования, имеют преимущество 
в точности перед сервисами, использующими метод PPP, при продолжительно-
сти измерений до 6 часов, при условии достаточной плотности пунктов между-
народной ГНСС-службы.  

 
Заключение 

 
В исследовании проведены оценка местоопределения точек земной по-

верхности онлайн-сервисами обработки ГНСС-измерений на примере сети 
ПДБС НСО и сравнение полученных результатов с результатами обработки 
классическим методом в ПО TBC, а также с результатами, полученными по ме-
тоду отдельной обработки каждого пункта. Обработка ГНСС-измерений на 
разные эпохи с интервалом времени более 4 лет позволила оценить скорости 
смещения пунктов в общеземной системе координат и сравнить их с результа-
тами скоростей, полученными с помощью различных общемировых моделей 
движения тектонических плит для территории Новосибирской области.  

Результаты местоопределения пунктов сети ПДБС НСО онлайн-сервисами 
обработки ГНСС-измерений показали, что сервисы, основанные на методе PPP 
(CSRS-PPP и Trimble RTX), и сервисы, основанные на относительном методе 
определения координат (AUSPOS и OPUS), дали схожие результаты. В сравне-
нии с классическим методом обработки в ПО TBC, использующим алгоритмы 
вычисления сверхдлинных базовых линий, эти сервисы показали различия, не 
превышающие: по координате X – 0,8 см, по координате Y – 1,1 см, по коорди-
нате Z – 2,5 см, при СКО, не превышающей 1,8 см.  

В сравнении с методом отдельной обработки каждого пункта результаты 
исследования показали, что при обработке суточных сеансов ГНСС-измерений 
онлайн-сервисы могут обеспечить более высокую точность местоопределения. 
Это проявилось как в сравнении результатов с классическим методом местооп-
ределения, так и по результатам оценки точности, в качестве критерия при этом 
принимались оценки СКО вычислений.  

Сервисы Magic GNSS и SOPAC SCOUT показали менее точные результа-
ты. Расхождения полученных координат в сравнении с прочими сервисами пре-
вышают 15,4 см, а в отдельных случаях достигают десятков сантиметров, при 
СКО не более 5,1 см. Это связано с неадекватностью моделей некоторых моде-
лируемых эффектов (атмосферные задержки, гравитационная аномалия, при-
ливные нагрузки и др.), имеющих отличительные особенности, связанные с 
географической удаленностью Новосибирской области от мест широкого при-
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менения этих сервисов. Поэтому сервисы Magic GNSS и SOPAC SCOUT не мо-
гут быть рекомендованы для использования на территории Новосибирской об-
ласти, в то время как остальные являются надежным инструментом обработки 
ГНСС-измерений и могут применяться в геодезической практике. 
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The advantages of usage of free online GNSS post-processing services are shown. Ad-

vantages and disadvantages are described. The results of assessing the accuracy of high-precision 
positioning by free online services are given on the example of observations of Novosibirsk region 
reference stations network. The results obtained with using free online post-processing services 
were compared with the results obtained with using conventional and other positioning methods 
processed with TBC v.4.0 software. It is shown that the results of 4 out of 6 services are consistent 
with the reference values of the coordinates at the 2.5 centimeters level and have advantages over 
the method of separate measurement processing. As a result of the experiment the reference stations 
network velocities of Novosibirsk region, that after were compared with the results of global mod-
els of the earth's surface movement are revealed. These online services are estimated by the results 
of GNSS measurements performed in other parts of the globe. 
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Непрерывные измерения геодезическими двухчастотными приемниками космической 

геодезии на постоянных станциях дают наиболее точный результат по координатам и скоро-
стям смещения. Использование на постоянной станции (NVSK, номер 12319 в сети IGS) при-
емника TRIMBLE4700 с июля 2000 г. по февраль 2016 г. позволило определить координаты с 
точностью до долей миллиметра. В результате многолетних GPS-наблюдений определены 
скорости горизонтальных смещений станции  (VN = -1,2 мм/год и VE = 26,3 мм/год). Смеще-
ния пунктов соответствуют основным положениям теории тектоники плит. В итоге, выбрана 
модель вращения Евразийской плиты  с координатами полюса Эйлера 54.2°N, 259.3°E и скоро-
стью вращения 0,251 градус/млн лет. С 2016 г. станция переоснащена комплексным приемником 
ГЛОНАСС-GPS, что ставит новые метрологические задачи при исследованиях на станции 
NVSK, расположенной на сейсмостанции Ключи в 10 км от Академгородка г. Новосибирска.  

 
Ключевые слова: космическая геодезия, ГЛОНАСС-GPS, двухчастотные приемники, 

модели тектоники плит,  скорость горизонтальных смещений. 
 

Введение 
 

Геологические методы, описывающие гипотезы зарождения и дальнейшей 
эволюции Земли, развиваются уже несколько столетий. Отдельная геологиче-
ская наука – тектоника – строила эти гипотезы, являясь, по сути, философией 
геологии. Существовали представления о том, что активная фаза геологической 
истории уже в далеком прошлом, и нам остается только восстановить историю 
эволюции Земли. В результате палеонтологических исследований появлялись 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 2, 2019 

 

96 

различные теории катастроф. Толчком к их возникновению явилось обнаруже-
ние фактов массовой гибели динозавров и исчезновение отдельных видов жи-
вотных и растений. Обнаружение окаменелых образцов морской фауны в высо-
когорных районах приводило к возникновению теорий о периодических верти-
кальных движениях земной поверхности. В конце XIX в. появились теории 
расширяющейся, пульсирующей Земли. Они в основном служили для объясне-
ния наличия вертикальных движений. Горизонтальные движения в старых тео-
ретических построениях обычно играли второстепенную соподчиненную роль. 

Дальнейшее развитие геологии в XX веке привело к возникновению со-
временной теории тектоники плит. В рамках этой теории, Земля покрыта сис-
темой тектонических плит, находящихся в состоянии постоянных горизонталь-
ных движений. Выделение плит проводится по геологическим и геофизическим 
признакам. В итоге модель «тектоники плит» показывает, что большинство ак-
тивных процессов, происходящих на планете, – от извержений вулканов до 
землетрясений и горообразовательных процессов – обычно случаются на гра-
ницах тектонических плит. На рис. 1 приведена модельная конфигурация плит. 

 

 

Рис. 1. Карта тектонических плит Земли [1] 
 
 
Границы жестких литосферных плит бывают достаточно протяженными 

в пространстве и на них наблюдаются активные современные процессы – сме-
щения и  деформации (рис. 2).  
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Рис. 2. Литосферные плиты и их границы [2] 
 
 

Движение жестких плит 
 

Движение плит на сфере описывается как вращение, точка выхода оси 
вращения на поверхность (рис. 3), известна как полюс Эйлера.  

  

 

Рис. 3. Движение плит на сфере. Положение полюса Эйлера – координаты Φ, Λ; 
пункта на плите – координаты φ, λ; R – радиус Земли; D – эпицентральный угол 
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В модели использованы следующие параметры: координаты полюса Эйле-
ра, Φ – широта (с. ш.), Λ – долгота (в. д.) и ω – угловая скорость вращения в 
градусах за миллион лет и координаты пункта наблюдений. 

В рамках модели движения плит для определения скоростей горизонталь-
ных смещений пункта с координатами φ и λ используются  следующие соотно-
шения: 

DR sinΩV  ,                                                 (1) 

где Ω – угловая скорость в радианах; R – радиус Земли; D – эпицентральный 
угол;  arccos sin sin Ф cos cos Ф cos –D          , 

11,12 sinV D   (см в год и градус в миллион лет).                    (2) 

Горизонтальная скорость на север  

 sinVVn ,                                                     (3) 

скорость на восток  

 cosVVe , 

где            arctgsin / sin 90 / tg 90 Ф cos 90 cos               . 

Координаты обратного полюса:  Φpi = – Φp, Λpi = Λp + 180. 
Одна из первых известных тектонических моделей NNR-NUVEL была по-

строена по комплексу геологических и геофизических данных [3, 4].  
В настоящее время бурное развитие спутниковых методов исследований и 

вычислительной техники позволило получать и обрабатывать данные о пара-
метрах смещения плит, величинах физических полей и их вариациях на по-
верхности Земли. Экспериментальные данные используются для создания но-
вых моделей. 

 
Навигационные системы 

 
Относительно дешевая и мобильная система  спутниковой геодезии – гло-

бальная навигационная система (GPS – Global Positioning System) с искусствен-
ными источниками сигналов, широкое развитие получила в 1990-е гг. Обработ-
ка результатов измерений, например, для станции NVSK-Новосибирск прово-
дится с использованием специальных программ относительно постоянных 
станций Евразии. Высокая точность достигается после учета различных попра-
вок (приливных, за движение полюса и спутниковых) в процессе пост-
обработки данных. Далее получаем скорости смещения станций, которые 
включают скорости смещения плиты в целом (т. е. вращение на сфере) и ано-
малии скоростей, связанные со смещениями и деформированием земной коры в 
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тектонически активных регионах.  Аномальные скорости получаем вычитанием 
эффекта движения плиты, при этом используется либо модель вращения плиты, 
либо решение по близкой постоянной станции, или обнулением скорости сме-
щения постоянных станций Евразии, расположенных севернее ее деформируе-
мой южной части.  В последнем случае  полагаем, что опорные пункты отра-
жают движение Евроазиатской плиты в этом регионе и минимально деформи-
руются. 

  
Постоянная станция и результаты измерений 

 
Проиллюстрируем последние положения на примере вычисления скорости 

движения постоянной станции NVSK, заложенной в июле 2000 г. на сейсмо-
станции Ключи в 10 км от г. Новосибирска. Здесь использовался геодезический 
двухчастотный приемник TRIMBLE 4700. Получив первые материалы наблю-
дений, была проанализирована эпоха: сентябрь 2000 г. – октябрь 2002 г. Опре-
деления проводились относительно постоянных станций Азии. При анализе в 
различных научных центрах используются специальные программные пакеты, 
наиболее распространенные – GAMIT-GLOBK и BERNESE [5, 6]. Станции 
включены в международную систему IGS (International GPS Service), а положе-
ние станции NVSK рассматривается в системе ITRF2000 (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Скорости смещения для постоянных станций Азии в геоцентрической 

системе с ошибками в эпоху сентябрь 2000 г. – октябрь 2002 г. 
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Первый анализ проводился по программе BERNESE 4.2 для периода июль 
2000 г.– август 2002 г. Рассмотрение реальных материалов по постоянным 
станциям сети на данный период показало плохое качество материалов по от-
дельным станциям в отдельные периоды (KSTU, KUNM, TSKB, NRIL, TIXI) и 
они были исключены из анализа (рис. 4). Стратегия анализа аналогична исполь-
зуемой при обработке европейских станций системы EUREF. Первый шаг – су-
точные свободные сетевые решения обрабатывались с использованием L3 сво-
бодных от влияния ионосферы двойных разностей для фазовых смещений. 
В среднем 70 % неоднозначностей фиксировалось, используя квазиионосфер-
ный метод (QIFM). Информация об орбитах и параметрах вращения получена 
по данным системы IGS. Результаты анализа суточных данных сохранялись в 
SINEX-файлах. На втором шаге SINEX-файлы комбинировались, используя 
ADDNEQ-утилиты из программы BERNESE, в общее решение, в котором раз-
решались координаты и скорости. Геодезические данные для этого решения опре-
делялись из сети в системе ITRF2000 для станций ARTU, BJFS, IRKT, URUM 
и LHAS. Соответствие между оцениваемой сетью и ITRF2000 составило 1 см.  

Координаты станции NVSK в геоцентрической системе для эпохи 
01.08.2001 составили при ошибке в компонентах 3 и 4 мм (северная и восточ-
ная, соответственно) и 12 мм  для вертикальной: 

X = 433605.775 м; Y = 3655558.526 м; Z = 5191286.713 м, 

и скорости xV  =  –27 мм/год, yV  = 4 мм/год, zV  = –1 мм/год или координаты в 

градусах 54.840611066°N, 83.235443056°E, высота 123199.30 мм и скорости на 
земной поверхности NV  = –1 мм/год, EV  = 27 мм/год, UV  = 0 мм/год. В расче-
тах был использован референц-эллипсоид для широты и долготы, а высота оп-
ределялась относительно модели WGS84. 

Соответствие полученной скорости плитного движения станции NVSK, 
полученной на интервале с середины 2000 г. по середину 2004 г., известным 
моделям проверялось позднее (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Модели смещения Евроазиатской плиты и экспериментальные данные  
для станции NVSK 

Модель / измерения 
Скорость 

NV  (на юг), 
мм/год 

Скорость EV
(на восток), 
мм/год 

Вертикаль-
ная скорость, 

мм/год 

Абсолютная 
величина век-
тора, мм/год 

1. Геодезическая  
модель APKIM-2000 

–0,1 26,5 0 26,5

2. Модель геолого-геофизи-
ческая NNR-NUVEL-1A 

–4,4 24,6 0 25,0

3. Экспериментальные зна-
чения (2000–2004 гг.) 

–2,4
0,1 

24,9
0,2 

+0,6 
0,4 

25,0
0,2 
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Окончание табл. 1 

Модель / измерения 
Скорость 

NV  (на юг), 
мм/год 

Скорость EV
(на восток), 
мм/год 

Вертикаль-
ная скорость, 

мм/год 

Абсолютная 
величина век-
тора, мм/год 

Разность по сравнению с мо-
делями 

1 – 3 
2 – 3 

 
+2,3 
–2,0 

 
+1,6 
–0,3 

 
+1,5 
–0,0 

 
Использовались геолого-геофизическая модель плитного движения Евра-

зии NNR-NUVEL-1A [3, 4] и модель APKIM-2000, полученная по результатам 
постоянных станций Евразии [7]. Как показано в табл. 1 для станции NVSK, от-
клонения моделей от данных эксперимента достигают 2 мм. 

 
Использование результатов 

 
Рассмотрим пример использования постоянных станций для определения 

значений остаточных векторов смещений для пунктов Азии. Анализ остаточ-
ных векторов проводился по сетям Восточного Казахстана, Алтая, Тувы, Бай-
кальской рифтовой зоны и Монголии с включением постоянных станций Азии 
(Китай и Индия). Вычисления проводились по данным, полученным до 2003 г., 
относительно постоянных станций севера Евразии. Постоянные станции, отно-
сительно которых проводились вычисления, выделены квадратами на рис. 5. 
Различные варианты анализа представлены на рисунке разным цветом [8]. Из 
полученных результатов наиболее сильно проявляется влияние движения на 
ССВ Индийской плиты (50 мм/год). К северу эта ориентация смещений сохра-
няется, при этом уменьшается скорость смещения, которая исчезает на плат-
формах Сибири. 

Результаты обработки данных, полученных на постоянных станциях изме-
рений и на сетевых пунктах ежегодного опроса, показали, что для одной эпохи 
(например, 2000–2001 гг.) получаем для горизонтальных скоростей ошибку  
2,0–2,5 мм. Счет, включающий  две эпохи, приводит к ошибке определения го-
ризонтальных скоростей 0,9–1,3 мм, для вертикальных – 3,7–4,9 мм; три эпо-
хи – 0,6–0,9 и 2,4–3,3 мм. При увеличении количества эпох наблюдений до 4-5 
ошибка уменьшается до 0,3–0,4 мм, при этом ошибка для вертикальных скоро-
стей в 3–4 раза превышает горизонтальную ошибку. Так, для эпохи 1 января 
2004 г. координаты (в градусах), высота (в миллиметрах с ошибкой) и скорости 
(в мм/год с ошибкой) показаны в табл. 2. В эту эпоху координаты станции оп-
ределены до долей миллиметра. 
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Рис. 5. Смещение станций юга Азии относительно Евразии 
 
 

Таблица 2 
Координаты и скорости смещений для эпохи 1 января 2004 г. 

Код  
станции 

Широта,  
градусы 

Долгота, 
градусы 

Высота, мм Ошибки, мм 

NVSK 
координаты 

54,840 610 993 83,235 443 799 123 165,40 0,20 0,30 0,66 

NVSK 
скорости 

–2,38 мм/год 24,94 мм/год 0,61 мм/год 0,13 0,19 0,42 

 
Увеличение времени записи на пункте формально уменьшает ошибку, но, 

как показывает опыт, не изменяет приведенные выше значения. Скорости опре-
делялись в разных центрах (IGS или SOPAC), например, скорости для периода 
(2000.53-2009.70 – 1,2±0,3 мм/год и 26,5±0,3 мм/год). Эти заключения проил-
люстрируем на примере результатов по станции NVSK за отдельные периоды 
с 2000 по 2015 г. (рис. 6 и 7).  
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Рис. 6. Результаты обработки данных постоянной станции Ключи (NVSK).  
Два периода – период июль 2000 г. по февраль 2002 г. (шкала в см)  

и по июнь 2006 г. (вертикальная шкала в мм).  Сверху вниз: смещение  
по долготе С-Ю, по широте В-З и вертикальное в миллиметрах 

 
 

Заметим, что к 2006 г. горизонтальные скорости вышли на постоянное зна-
чение и далее сохранялись. Слабое отличие в 0,15 мм следует принять за воз-
можности метода определения, вызванные метеорологическим влиянием.  

Рассмотрим соответствие полученных на пункте результатов имеющим-
ся моделям движения Евразии и выберем наиболее пригодную для нашего 
региона (Западной Сибири). Скорости горизонтальных движений по опреде-
лению за эпоху 2000-2015 гг. составили: –1,2 и 26,3 мм/год. Это значение 
можно принять за основу для станции NVSK. Как представлено в табл. 3 и 4, 
наиболее соответствует экспериментальным данным модель № 4 SH-2008. 
В начале 2016 г. произошла смена приемника на станции. Был установлен 
комплексный приемник ГЛОНАСС-GPS и начато накопление данных [10]. 
Как представлено на рис. 8, изменений координат за наблюдаемый период не 
отмечено, лишь для вертикальной компоненты отмечен слабый скачок, свя-
занный со сменой антенны. 
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Рис. 7. Результаты обработки данных постоянной станции Ключи (NVSK),  
период июль 2000 г. – март 2015 г. Приведены значения скоростей (мм/год) 

 
 

Таблица 3  
Параметры полюса Эйлера  

для различных моделей вращения Евразии [3, 4, 7, 9–12] 

Модель Широта, 
градусы 

Долгота,  
градусы 

Скорость вращения 
град./млн лет 

1. APKIM-2000 57,9 262,9 0,258 7 
2. CALE-2006 52,266 252,978 0,245 
3. SOPAC-2008 55,851 262,622 0,263 
4. SH-2008 54,2 259,3 0,251 
5. ANI-2010 53,1 259,5 0,244 
6. NNR-NUVEL-1A 50,631 247,725 0,233 7 
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Таблица 4  
Скорости смещения пункта NVSK для моделей Евразии,  

экспериментальные значения и разность 

Модель  измерения 
Скорость VN 

(на юг), 
мм/год 

Скорость VE 
(на восток), 
мм/год 

Вертикаль-
ная скорость, 

мм/год 

Абсолютная 
величина век-
тора смещения, 

мм/год 
1. APKIM-2000 –0,089 3 26,529 0 26,5 
2. CALE-2006 –2,956 9 25,714 0  
3. SOPAC-2008 –0,175 5 27,357 0  
4. SH-2008 –1,118 3 26,304 0  
5. ANI-2010 –1,061 1 25,784 0  
6. NNR-NUVEL-1A –4,407 9 24,554 0  

    0,025 0 
Экспериментальные 

значения (Э) 
(2000–2015 гг.) 

–1,2 
0,0 

26,3 
0,0 

+0,8 
0,0 

0,025 0 
0,000 2 

Разность  
по сравнению  
с моделями 

1 – Э 
2 – Э 
3 – Э 
4 – Э 
5 – Э 
6 – Э 

 
 
 

+1,110 7 
–1,756 9 
+1,024 5 
+0,081 7 
+0,138 9 
–3,207 9 

 
 
 

+0,229 
–0,586 
+1,057 
+0,004 
–0,516 
–1,746 

  
 
 

–0,000 0 

 

 

Рис. 8. Изменение координат станции NVSK с июля 2000 г. по октябрь 2018 г. 
Вертикальная ось – смещение в миллиметрах. В феврале 2016 г. – 

смена приемника 
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Заключение 
 

Использование на постоянной станции (NVSK, номер 12319 в мировой 
геодинамической сети IGS) приемника TRIMBLE 4700 с июля 2000 г. по фев-
раль 2016 г. позволило определить координаты с точностью до долей милли-
метра. В результате многолетних GPS-наблюдений определены скорости гори-
зонтальных смещений станции  (–1,2 мм/год и 26,3 мм/год). Преимущественное 
смещение станции на восток со скоростью около 3 см в год. Выбрана модель 
вращения Евразийской плиты с координатами полюса Эйлера 54,2°N, 259,3°E и 
скоростью вращения 0,251 градус/млн лет. С 2016 г. станция переоснащена 
комплексным приемником ГЛОНАСС-GPS, что ставит новые метрологические 
задачи при исследованиях на станции NVSK, расположенной в пункте Ключи в 
10 км от Академгородка г. Новосибирска, единственной станции такого уровня 
в Западной Сибири. 
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Continuous geodetic dual frequency receiver measurements on permanent stations are used 

for most precise both coordinate and velocity measurement. GPS receiver TRIMBLE4700 meas-
urement from July 2000 to February 2016 on the permanent station (NVSK, 12319 in IGS network) 
allows coordinate receiving with precision up to tenth of a percent. Horizontal movement speeds 
during long-term measurements reach VN= -1.2 mm/y и VE= 26.3 мм/y. Station displacement cor-
responds basic tectonic plate theories. Eurasia plate model with Euler pole coordinates 54.2°N, 
259.3°E and rotation speed  0.251 degree /million-years is chosen. From 2016 station is reequipped 
with GLONASS-GPS receiver, what sets new metrological tasks at the NVSK station, located at the 
Kluchi seismic station 10 km from Academgorodok, Novosibirsk. 

 
Key words: space geodesy, GLONASS-GPS, dual frequency receivers, tectonic plate models, 
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Поднимается проблема отсутствия нормативной регламентации требований к материа-

лам аэро- и космической съемки, получаемым для целей картографирования. Рассматрива-
ются вопросы обоснования допустимых размеров пикселя на местности аэро- и космических 
изображений и возможности применения алгоритмов сжатия изображения с потерей инфор-
мации и его допустимого уровня для увеличения производительности процессов фотограм-
метрической обработки. Для обоснования допустимых размеров пикселя на местности аэро- 
и космических изображений приведены результаты исследований точности определения 
плановых координат контрольных точек на ортофотоплане с различным размером пикселя на 
местности, передаточных свойств ортофотопланов с различным размером пикселя на мест-
ности в части определения фактической разрешающей способности, рассчитан линейный 
размер изображения объекта местности, передающегося внемасштабным условным знаком 
для различных масштабов картографирования, проведена аналитическая оценка возможно-
сти применения материалов аэро- и космических съемок с разным размером пикселя на ме-
стности для картографирования различных масштабов. Для определения возможности при-
менения алгоритмов сжатия изображения с потерей информации и его допустимого уровня к 
аэро- и космическим изображениям, получаемым для целей картографирования, выполнена 
оценка влияния коэффициента сжатия на точность определения плановых координат кон-
трольных точек на ортофотоплане, оценка степени потери полезной информации на изобра-
жении в зависимости от коэффициента сжатия, оценка влияния коэффициента сжатия на фак-
тическую разрешающую способность изображения, приведено обоснование возможности 
применения алгоритмов сжатия изображения с потерей информации и его допустимого уров-
ня к аэро- и космическим снимкам с различным размером пикселя на местности. 

 
Ключевые слова: размер пикселя на местности, сжатие изображения, точность опре-

деления плановых координат, фактическая разрешающая способность, материалы аэро- 
и космических съемок, потеря информации на изображении, контрольные точки, ортофото-
план, масштаб картографирования. 
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Введение 
 

Допустимый размер пикселя на местности изображений, получаемых для 
целей картографирования, в настоящее время нормативной документацией не 
регламентирован. 

Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых то-
пографических карт и планов (ГКИНП (ГНТА)-02-036-02) [1] регламентирует 
величину элемента геометрического разрешения для сканирования аналоговых 
снимков. Величина элемента разрешения для обеспечения точности определе-
ния плановых координат: 

к

с

M

2 Ms sP V 


,                                                  (1) 

где кM  – масштаб создаваемой карты (плана); сM  – масштаб аэро- и космиче-

ских снимков; sV  – точность определения плановых координат sV  = 0.2 мм.  
Для обеспечения разрешающей способности снимка: 

0.4
,rP

R
                                                     (2) 

где R – разрешающая способность исходного снимка, R ~ 30–40 мм [1, 2]. 
В настоящее время активно обсуждается документ, предназначенный для 

того, чтобы заменить Инструкцию по фотограмметрическим работам при соз-
дании цифровых топографических карт и планов (ГКИНП (ГНТА)-02-036-02). 
Это проект Требований к технологическим процессам выполнения фотограм-
метрических работ и их результатам при создании топографических карт и пла-
нов, регламентирующий рекомендуемый и максимальный допустимый размеры 
пикселя на местности, выдержки из которого даны в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Рекомендуемый и максимальный допустимый размеры пикселя  
на местности для различных масштабов картографирования 

Масштаб  
топографического  
плана или карты 

Рекомендуемый размер 
 пикселя на местности  

с учетом дешифрирования, см 

Максимальный допустимый 
размер пикселя на местно-
сти для ортотрансформиро-

вания, см 
1 : 2 000 14 18 
1 : 10 000 35 70 
1 : 25 000 50 100 

 
Проект документа планируется для использования исполнителями работ 

по аэрофототопографической съемке, выполняемой для создания государствен-
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ных топографических планов масштаба 1 : 2 000 и государственных топографи-
ческих карт масштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000. 

Рекомендуемые в проекте Требований размеры пикселя на местности изо-
бражений, получаемых для целей картографирования, подтверждены и другими 
расчётами (табл. 2) [2]. 

 
Таблица 2 

Размер пикселя на местности в зависимости от масштаба карты (плана) 

Масштаб карты  
(плана) 

Номинально рекомендуемый 
размер пикселя, м 

Максимально допустимый 
размер пикселя, м 

1 : 500 0.07 0.09 
1 : 1 000 0.11 0.14 
1 : 2 000 0.17 0.22 
1 : 5 000 0.33 0.42 
1 : 10 000 0.45 0.60 
1 : 25 000 0.80 1.00 

 
В то же время в рамках выполнения работ по исследовательским испыта-

ниям аэрофотосъемочных комплексов на базе беспилотных летательных аппа-
ратов (БЛА) [3–6] были получены результаты, позволяющие использовать аэ-
рофотоснимки с размером пикселя на местности 17 см для создания ортофото-
планов масштаба 1 : 500 (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Фрагмент акта, выдаваемого ФГБУ «Центр геодезии,  
картографии и ИПД» по результатам исследовательских испытаний  
программно-аппаратного комплекса цифровой аэрофотосъемки  

и фотограмметрической обработки 
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Вопрос возможности применения сжатия с потерей информации к изобра-
жениям, получаемым для создания ортофотопланов, возник в связи со случаями 
представления к сдаче в Федеральный фонд пространственных данных (ФФПД) 
материалов некондиционного фотографического качества. Потеря качества ста-
ла следствием того, что для ускорения процессов фотограмметрической обра-
ботки ортофотопланы были сжаты с большим коэффициентом потери инфор-
мации [7–9]. Впоследствии метка о сжатии была удалена и материалы предос-
тавлялись в ФФПД как несжатые, хотя дешифровочное качество их было поте-
ряно (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Фрагменты ортофотопланов масштаба 1 : 25 000 некондиционного  
дешифровочного качества в результате сжатия, передаваемые  
для хранения в ФФПД, размер пикселя на местности – 2.1 м 

 
 

Предъявлять претензии к качеству [10–11] передаваемых данных в таких 
случаях формально очень сложно, поскольку нормативное регулирование воз-
можности применения алгоритмов сжатия изображения с потерей информации 
(JPEG, ДИКМ) и его допустимого уровня для увеличения производительности 
процессов фотограмметрической обработки отсутствует. 

 
Цели и задачи исследования 

 
Исследование проводилось с целью получения ответа на два вопроса.  
Первый – это обоснование допустимых размеров пикселя на местности аэ-

ро- и космических изображений, получаемых для целей картографирования 
различных масштабов. Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи: 
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− оценка точности определения плановых координат контрольных точек 
на ортофотоплане с различным размером пикселя на местности; 

− оценка передаточных свойств ортофотопланов с различным размером 
пикселя на местности в части определения фактической разрешающей способ-
ности; 

− оценка линейного размера изображения объекта местности, передающе-
гося внемасштабным условным знаком в зависимости от масштаба картографи-
рования; 

− оценка возможности применения материалов аэро- и космических съе-
мок с разным размером пикселя на местности для целей картографирования 
различных масштабов. 

Вторым вопросом было определение возможности применения алгорит-
мов сжатия изображения с потерей информации (JPEG, ДИКМ) и его допусти-
мого уровня для увеличения производительности процессов фотограмметриче-
ской обработки. В рамках достижения данной цели были решены задачи: 

− оценка влияния коэффициента сжатия на точность определения плано-
вых координат контрольных точек на ортофотоплане; 

− оценка степени потери полезной информации в части изображения объ-
ектов местности и их частей (наличие/отсутствие) на ортофотоплане в зависи-
мости от коэффициента сжатия; 

− оценка влияния коэффициента сжатия на фактическую разрешающую 
способность изображения; 

− оценка возможности применения алгоритмов сжатия изображения с по-
терей информации и его допустимого уровня к аэро- и космическим снимкам с 
различным размером пикселя на местности. 

 
Методы и материалы 

 
В качестве материалов для исследования были созданы ортофотопланы 

[12, 13] на территорию Заокского геополигона МИИГАиК (рис. 3). Измеренные 
по ортофотоплану координаты контрольных точек (маркированных и немарки-
рованных) сравнивались с каталогом эталонных координат, полученных путем 
высокоточных спутниковых определений. 

Ортофотопланы были созданы с различным размером пикселя на местно-
сти [14–16] и с различным коэффициентом сжатия. Таким образом, для иссле-
дования было создано 100 ортофотопланов (табл. 3).  Чем меньше коэффициент 
сжатия, тем больше потеря информации на изображении, т. е. при сжатии с ко-
эффициентом 90 потери информации минимальны, а при сжатии 10 соответст-
венно максимальны. 
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Рис. 3. Ортофотоплан на территорию Заокского геополигона МИИГАиК  

и фрагмент каталога эталонных координат контрольных точек 
 
 

Таблица 3 
Характеристики ортофотопланов в части размера пикселя на местности  

и коэффициента сжатия JPEG 

Размер пикселя 
 на местности, м 

Коэффициент сжатия 
- 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

0.035 
ОФП 

1 
ОФП 

2 
ОФП 

3 
ОФП 

4 
ОФП 

5 
ОФП 

6 
ОФП 

7 
ОФП 

8 
ОФП 

9 
ОФП 

10 

0.07 
ОФП 

11 
ОФП 

12 
ОФП 

13 
ОФП 

14 
ОФП 

15 
ОФП 

16 
ОФП 

17 
ОФП 

18 
ОФП 

19 
ОФП 

20 

0.17 
ОФП 

21 
ОФП 

22 
ОФП 

23 
ОФП 

24 
ОФП 

25 
ОФП 

26 
ОФП 

27 
ОФП 

28 
ОФП 

29 
ОФП 

30 

0.33 
ОФП 

31 
ОФП 

32 
ОФП 

33 
ОФП 

34 
ОФП 

35 
ОФП 

36 
ОФП 

37 
ОФП 

38 
ОФП 

39 
ОФП 

40 

0.45 
ОФП 

41 
ОФП 

42 
ОФП 

43 
ОФП 

44 
ОФП 

45 
ОФП 

46 
ОФП 

47 
ОФП 

48 
ОФП 

49 
ОФП 

50 

0.80 
ОФП 

51 
ОФП 

52 
ОФП 

53 
ОФП 

54 
ОФП 

55 
ОФП 

56 
ОФП 

57 
ОФП 

58 
ОФП 

59 
ОФП 

60 

1.00 
ОФП 

61 
ОФП 

62 
ОФП 

63 
ОФП 

64 
ОФП 

65 
ОФП 

66 
ОФП 

67 
ОФП 

68 
ОФП 

69 
ОФП 

70 

1.50 
ОФП 

71 
ОФП 

72 
ОФП 

73 
ОФП 

74 
ОФП 

75 
ОФП 

76 
ОФП 

77 
ОФП 

78 
ОФП 

79 
ОФП 

80 
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Окончание табл. 3 

Размер пикселя 
 на местности, м 

Коэффициент сжатия 
- 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

2.00 
ОФП 

81 
ОФП 

82 
ОФП 

83 
ОФП 

84 
ОФП 

85 
ОФП 

86 
ОФП 

87 
ОФП 

88 
ОФП 

89 
ОФП 

90 

2.50 
ОФП 

91 
ОФП 

92 
ОФП 

93 
ОФП 

94 
ОФП 

95 
ОФП 

96 
ОФП 

97 
ОФП 

98 
ОФП 

99 
ОФП 
100 

 
Один цикл измерений заключался в измерении контрольных точек на ор-

тофотоплане с заданным размером пикселя на местности и заданным коэффи-
циентом сжатия. Всего было выполнено 100 циклов измерений (по числу ортофо-
топланов). Число контрольных точек в одном цикле измерений составляло до 113. 
В общей сложности было выполнено 5 579 измерений контрольных точек. 

Оценка точности результатов измерений производилась только в части 
оценки точности планового положения контрольных точек на ортофотоплане. 
Характеристикой точности планового положения служит величина Δs, опреде-
ляемая по формуле 

2 2Δ Δ Δ ,S X Y                                                 (3) 

где ΔX  и ΔY  – среднее абсолютное отклонение значений плановых координат, 
полученных в результате измерений на ортофотоплане, от значений из каталога. 

 
Результаты 

 
Результаты оценки точности определения плановых координат контроль-

ных точек на ортофотоплане с различным размером пикселя на местности при-
ведены в табл. 4 и на рис. 4. 

 
Таблица 4 

Оценка точности определения плановых координат контрольных точек  
на ортофотоплане с различным размером пикселя на местности 

Размер пикселя на местности, м ΔS, м 
0.035 0.06 
0.07 0.08 
0.17 0.18 
0.33 0.23 
0.45 0.25 
0.80 0.43 
1.00 0.43 
1.50 0.78 
2.00 0.76 
2.50 – 
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Рис. 4. График зависимости точности планового положения  
ΔS контрольных точек на ортофотоплане от размера пикселя на местности 

 
 
Необходимо отметить, что ортофотопланы получены по материалам аэро-

фотосъемки, точность привязки которых (СКО центров фотографирования) со-
ставляет порядка 1–2 см. 

На основании полученных результатов по точности определения плановых 
координат была выполнена оценка возможности применения материалов аэро- 
и космических съемок с разным размером пикселя на местности для целей кар-
тографирования различных масштабов согласно требованиям Инструкции по 
фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт 
и планов (ГКИНП (ГНТА)-02-036-02) (табл. 5). 

Однако для определения возможности применения материалов аэро- 
и космических съемок определенного пространственного разрешения для целей 
картографирования, наряду с возможностью определения координат, необхо-
димо учитывать и дешифровочные характеристики снимков, имеющие одина-
ково важное значение при составлении и обновлении карт. Дешифровочные ха-
рактеристики изображения зависят, прежде всего, от фактической разрешаю-
щей способности, т. е. линейных размеров наименьшего объекта, различимого 
на снимке. 
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Таблица 5 
Возможность применения материалов аэро- и космических съемок с разным 
размером пикселя на местности для целей картографирования различных  

масштабов по точности определения плановых координат 

Масштаб 

кM  
(0.5 мм × кM ), 

м* 

Размер пикселя на местности, м 

0.035 0.07 0.17 0.33 0.45 0.80 1.00 1.50 2.00 2.50 

1 : 500 0.25 + + + + - - - - - 
нет 

данных

1 : 1 000 0.5 + + + + + + + - - 
нет 

данных

1 : 2 000 1.0 + + + + + + + + + 
нет 

данных

1 : 5 000 2.5 + + + + + + + + + 
нет 

данных

1 : 10 000 5.0 + + + + + + + + + 
нет 

данных

1 : 25 000 12.5 + + + + + + + + + 
нет 

данных

*Расхождения по опорным и контрольным точкам на ортофотоплане. 
 
Оценка фактической разрешающей способности исследуемых ортофото-

планов выполнялась двумя способами – по расположенной на тестовом поли-
гоне радиальной мире (рис. 5, а) и по пограничным переходам [17]. 

По радиальной мире определялась ширина штриха R, который передается 
раздельно на изображении: 

n

D
R





2

,                                                         (4) 

где D – диаметр кружка нерезкости (измеряется на снимке/ортофотоплане); n – 
число сегментов радиальной миры (n = 8). 

Оценка фактической разрешающей способности по пограничным пере-
ходам выполнялась с использованием специализированного программного 
обеспечения, реализующего методику, разработанную специалистами ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и ИПД» (рис. 5, б). Детали такой методики 
описаны в [17]. 
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а)                                                             б) 

Рис. 5. Оценка фактической разрешающей способности изображения:  

а) по радиальной мире; б) по пограничным переходам 
 
 

Результаты оценки передаточных свойств ортофотопланов с различным 
размером пикселя на местности в части определения фактической разрешающей 
способности двумя способами приведены в табл. 6. Следует отметить, что при 
определении разрешающей способности по мире результат носит субъективный 
характер, связанный с особенностями зрительного восприятия оператора. 

 
Таблица 6 

Результаты оценки передаточных свойств ортофотопланов  
с различным размером пикселя на местности в части определения  

фактической разрешающей способности 

Размер пикселя 
на местности 

Разрешающая способность R 
по мире по пограничным переходам 

м м пикс. X, пикс. Y, пикс. S, пикс. 

0.035 
не обеспечено  

параметрами миры 
1.08 1.02 1.49 

0.07 0.129 1.84 1.07 1.05 1.50 
0.17 0.253 1.49 1.22 1.25 1.75 
0.33 0.481 1.46 1.2 1.25 1.73 
0.45 0.555 1.23 1.05 1.08 1.51 
0.80 1.117 1.40 1.1 1.14 1.58 
1.00 1.319 1.32 1.05 1.05 1.48 
1.50 1.993 1.33 1.21 1.24 1.73 
2.00 2.768 1.38 1.07 1.09 1.53 
2.50 3.588 1.44 1.35 1.36 1.92 

Среднее: 1.43 1.62 
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Далее выполним оценку линейного размера изображения объекта местно-
сти, передающегося внемасштабным условным знаком в зависимости от мас-
штаба картографирования. Из анализа условных знаков для топографических 
карт и планов [18–20] установлено, что немасштабными условными знаками на 
карте отображаются объекты, размеры которых меньше 1 мм в масштабе карты 
(плана). 

Линейный размер изображения немасштабного объекта L (пикс.) с учетом 
разрешающей способности снимка/ортофотоплана определяется по формуле 

к1мм M
,L

pxl R





                                                   (5) 

где кM  – знаменатель масштаба карты (плана); pxl – размер пикселя на местно-
сти, м; R – разрешающая способность снимка/ортофотоплана (пикс.). 

В табл. 7 приведены результаты расчета линейного размера изображения 
объекта местности, передающегося внемасштабным условным знаком в зави-
симости от масштаба картографирования. 

 
Таблица 7 

Линейный размер изображения объекта местности, передающегося  
внемасштабным условным знаком в зависимости от масштаба  

картографирования 

Масштаб 

кM  
1 мм × кM

м 

Размер пикселя на местности L, м 
0.035 0.07 0.17 0.33 0.45 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5

1 : 500 0.5 8.85 4.43 1.82 0.94 0.69 - - - - - 
1 : 1 000 1 17.70 8.85 3.64 1.88 1.38 0.77 - - - - 
1 : 2 000 2 35.40 17.70 7.29 3.75 2.75 1.55 1.24 0.83 - - 
1 : 5 000 5 88.51 44.26 18.22 9.39 6.88 3.87 3.10 2.07 1.55 1.24

1 : 10 000 10 177.02 88.51 36.45 18.77 13.77 7.74 6.20 4.13 3.10 2.48
1 : 25 000 25 442.55 221.28 91.11 46.94 34.42 19.36 15.49 10.33 7.74 6.20

 
Линейный размер изображения немасштабного объекта с уче-
том разрешающей способности снимка/ортофотоплана, пикс.

> 1 пикс. Точечные объекты в масштабе карты (плана) не отобразятся на снимке.

1–2 пикс. 
Точечные объекты в масштабе карты (плана) отобразятся точками на 
снимке. 

3–5 пикс. 
Точечные объекты в масштабе карты (плана) дешифрируются неуве-
ренно. 

< 5 пикс. Точечные объекты в масштабе карты (плана) дешифрируются. 
 
Путем интерполяции результатов проведенных измерительных и аналити-

ческих работ получена табл. 8. 
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Таблица 8 
Аналитическая оценка возможности применения материалов аэро- и космических съемок с разным размером  

пикселя на местности для целей картографирования различных масштабов в части дешифрирования 

Масштаб 

кM  
1мм × кM ,

м 

Размер пикселя на местности L, м 

0.01 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.5 2.0 2.5 

1 : 500 0.5 × 0.5 11 × 11 6 × 6 3 × 3 2 × 2 1 × 1 1 × 1 1 × 1 - - - - - - - - - - - - 

1 : 1 000 1 × 1 22 × 22 13 × 13 7 × 7 4 × 4 3 × 3 2 × 2 2 × 2 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 - - - - - - - 

1 : 2 000 2 × 2 45 × 45 27 × 27 14 × 14 9 × 9 6 × 6 5 × 5 4 × 4 3 × 3 3 × 3 2 × 2 2 × 2 2 × 2 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 - - - 

1 : 5 000 5 × 5 
  

36 × 36 23 × 23 16 × 1613 × 1311 × 11 8 × 8 7 × 7 6 × 6 6 × 6 5 × 5 4 × 4 3 × 3 3 × 3 3 × 3 2 × 2 1 × 1 1 × 1 

1 : 10 000 10 × 10 
   

46 × 46 33 × 3327 × 2722 × 2217 × 1715 × 15 13 × 13 12 × 12 11 × 11 9 × 9 7 × 7 6 × 6 6 × 6 4 × 4 3 × 3 2 × 2 

1 : 25 000 25 × 25 
       

44 × 4439 × 39 34 × 34 32 × 32 27 × 27 23 × 23 19 × 19 17 × 17 15 × 15 10 × 10 7 × 7 6 × 6 

 
Размер изображения немасштабного объекта с учетом разрешающей способности снимка/ортофотоплана, пикс. 

> 1 пикс. Точечные объекты в масштабе карты (плана) не отобразятся на снимке. Невозможно 

1–2 пикс. Точечные объекты в масштабе карты (плана) отобразятся точками на снимке. Невозможно 

3–5 пикс. Точечные объекты в масштабе карты (плана) дешифрируются не уверенно. 
Возможно на пределе разре-
шения 

< 5 пикс. Точечные объекты в масштабе карты (плана) дешифрируются. Возможно 
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Табл. 9 является итоговой таблицей возможности применения аэро- и кос-
мических изображений с разным размером пикселя на местности для целей 
картографирования различных масштабов в части дешифрирования. Как видно 
из табл. 9, полученный результат согласуется с нормативами, приведенными 
в Стандарте геометрической точности ASPRS для цифровых геопространствен-
ных данных [21]. 

 
Таблица 9 

Сравнение полученных результатов со Стандартом геометрической точности 
ASPRS для цифровых геопространственных данных 

Масштаб 
Размер пикселя на местности, м 

расчетный для дешифрирования 
точечных объектов 

по Стандарту геометрической  
точности ASPRS* 

1 : 500 < 0.10 0.063 

1 : 1 000 < 0.15 0.13 

1 : 2 000 < 0.25 0.25 

1 : 5 000 < 0.60 0.61 

1 : 10 000 < 1.00 0.89 

1 : 25 000 < 2.50 2.08 

*Цифры получены путем интерполяции для приведения к нужному масштабу карто-
графирования данных таблицы B.4 [21] Examples on Horizontal Accuracy for Digital 
Orthoimagery Interpreted from ASPRS 1990 Legacy Standard. 

 
Второй вопрос исследования посвящен возможности применения алгорит-

мов сжатия изображения с потерей информации (JPEG, ДИКМ) и его допусти-
мого уровня для увеличения производительности процессов фотограмметриче-
ской обработки. 

В табл. 10 и на рис. 6 приведены результаты оценки влияния сжатия изобра-
жения на точность определения координат контрольных точек по ортофотоплану. 

 
Таблица 10 

Оценка влияния коэффициента сжатия на точность определения плановых  
координат контрольных точек на ортофотоплане 

Размер пиксе-
ля на местно-

сти, м 

Сжатие изображения 

нет 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

0.035 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 
0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 
0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.19 0.22 
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Окончание табл. 10 

Размер пиксе-
ля на местно-

сти, м 

Сжатие изображения 

нет 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

0.33 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.25 0.28 0.31 0.39 
0.45 0.25 0.26 0.27 0.28 0.30 0.28 0.30 0.32 0.34 0.37 
0.80 0.43 0.43 0.50 0.54 0.53 0.52 0.54 0.47 0.40 - 
1.00 0.43 0.52 0.57 0.57 0.60 0.66 0.70 0.93 - - 
1.50 0.78 0.75 0.82 0.99 1.09 1.15 1.09 - - - 
2.00 0.76 0.94 1.10 - - - - - - - 
2.50 - не видны контрольные точки - 

Среднее абсолютное отклонение планового положения, м 
Сжатие не оказывает влияния на точность измерений. 

  Сжатие ухудшает точность измерений. 
 
 

 

Рис. 6. Графики изменения точности определения плановых координат  
по ортофотоплану в зависимости от размера пикселя на местности  

и коэффициента сжатия изображения 
 
 

Степень потери полезной информации в зависимости от коэффициента 
сжатия изображения оценивалась по числу опознаваемых контрольных точек 
по сравнению с несжатым ортофотопланом. Результаты оценки приведены 
в табл. 11 и на рис. 7. 
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Таблица 11 
Оценка степени потери полезной информации в части отображения объектов 
местности и их частей (наличие/отсутствие) на ортофотоплане в зависимости  

от коэффициента сжатия 

Размер пиксе-
ля на местно-

сти, м 

Сжатие изображения 

нет 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

0.035 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
0.07 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 
0.17 113 113 113 113 113 113 113 113 113 85 
0.33 109 107 107 106 104 102 99 89 80 41 
0.45 104 104 103 102 100 98 90 74 45 20 
0.80 78 78 74 65 51 45 36 26 13 6 
1.00 65 64 53 44 35 30 22 15 8 0 
1.50 41 39 31 24 21 14 12 9 5 0 
2.00 20 20 17 8 5 2 0 0 0 0 
2.50 - не вид ны конт роль ные точ ки - 

Число измеренных контрольных точек 
Сжатие не вызывает потери полезной информации. 

  Сжатие вызывает потерю полезной информации. 
 
 

 

Рис. 7. Графики зависимости числа измеренных контрольных точек  
при различных коэффициентах сжатия изображения в процентах 
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Из табл. 10, 11 и рис. 6, 7 видно, что при размере пикселя на местности до 
17 см даже большой коэффициент сжатия не вызывает ухудшение точности из-
мерений плановых координат и потерю полезной информации. 

Для оценки влияния коэффициента сжатия на фактическую разрешающую 
способность изображения применялся метод пограничных переходов. Результа-
ты приведены в табл. 12 и на рис. 8. 

 
Таблица 12 

Оценка влияния коэффициента сжатия на фактическую  
разрешающую способность изображения 

Размер пиксе-
ля на местно-

сти, м 

Сжатие изображения 

нет 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

0.17 1.75 1.75 1.73 1.75 1.73 1.71 1.75 1.76 1.69 1.74 
0.33 1.73 1.68 1.58 1.61 1.57 1.70 1.64 1.65 1.73 1.61 
0.45 1.51 1.48 1.51 1.51 1.52 1.52 1.52 1.52 1.53 1.53 
0.80 1.58 1.58 1.58 1.66 1.60 1.61 1.62 1.65 1.65 1.58 
1.00 1.48 1.47 1.49 1.55 1.52 1.54 1.55 1.59 1.53 1.56 
1.50 1.73 1.73 1.70 1.75 1.78 1.74 1.72 1.76 1.75 1.75 
2.00 1.53 1.53 1.53 1.56 1.51 1.56 1.60 1.58 1.59 1.58 
2.50 1.92 1.90 1.90 1.88 1.91 1.93 1.99 1.94 1.92 1.94 

Фактическая разрешающая способность, пикс. 
 
 
 

 

Рис. 8. Графики зависимости разрешающей способности изображения  
от коэффициента сжатия 
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Как видно из табл. 12 и рис. 8, сжатие не влияет на фактическую разрешаю-
щую способность изображения, однако оказывает влияние на дешифровочные его 
свойства, вызывая искажения – так называемые артефакты сжатия (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Влияние коэффициента сжатия на дешифровочное качество  
изображения (при неизменной фактической разрешающей способности  

на изображении появляются артефакты сжатия) 
 
 

На рис. 10 проиллюстрировано, что при малом размере пикселя на местно-
сти даже применение сжатия с большим коэффициентом потери информации 
не оказывает существенного влияния на дешифровочные свойства изображе-
ния. С увеличением размера пикселя на местности сжатие начинает оказывать 
закономерно более существенное влияние. 

 

 
а) б) 

Рис. 10. Влияние сжатия на дешифровочное качество изображений:  

а) даже большой коэффициент сжатия не оказывает критичного влияния;  
б) сжатие оказывает сильное влияние 
 
 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о возможности примене-

ния алгоритмов сжатия изображения с потерей информации и его допустимого 
уровня к аэро- и космическим снимкам с различным размером пикселя на мест-
ности. Табл. 13 содержит соответствующими рекомендации. 
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Таблица 13 
Рекомендации относительно применения алгоритмов сжатия изображения  

с потерей информации 

Размер пикселя  
на местности, м 

Сжатие изображения 
нет 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

0.035  + + + + + + + + - 
0.07  + + + + + + + + - 
0.17  + + + + + + + + - 
0.33  - - - - - - - - - 
0.45  - - - - - - - - - 
0.80  - - - - - - - - - 
1.00  - - - - - - - - - 
1.50  - - - - - - - - - 
2.00  - - - - - - - - - 
2.50  - - - - - - - - - 

+ Допустимо применение сжатия изображения. 
- Сжатие изображения недопустимо. 

 
Выводы 

 
1. Обоснование допустимых размеров пикселя на местности аэро- и кос-

мических изображений, получаемых для целей картографирования, является 
сложной задачей, требующей принципиально нового подхода к ее решению: 

 цифровые аэро- и космические снимки должны рассматриваться как са-
мостоятельный вид пространственных данных, и требования к ним следует 
предъявлять в соответствии с их возможностями, с учетом развития цифровых 
технологий, а не основываясь на переложении требований с материалов анало-
говой фотосъемки; 

 размер пикселя на местности аэро- и космических изображений, полу-
чаемых для целей картографирования, должен определяться минимальными 
размерами внемасштабных объектов, регламентируемых к отображению на 
карте (плане) соответствующего масштаба, с учетом оптимизации затрат на 
производство аэро- и космической съемки и обработки ее результатов; 

 для каждого масштаба картографирования необходимо определить со-
став и минимальные размеры таких объектов. 

2. Применение сжатия изображений с потерей информации (JPEG, ДИКМ) 
неоднозначно сказывается на фотографическом и фотограмметрическом каче-
стве снимков и очень связано с их пространственным разрешением (размером 
пикселя на местности). В ходе исследования была установлена возможность 
применения сжатия изображений к материалам аэро-  и космической съемки; 
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 применение алгоритмов сжатия изображения с потерей информации (до 
уровня 20) допускается к изображениям с размером пикселя на местности не 
более 0.17 м, поскольку в данном случае оно не оказывает влияния на точность 
определения плановых координат объектов местности и не влечет потери по-
лезной информации; 

 при размере пикселя изображения на местности более 0.17 м, сжатие 
изображения оказывает влияние на точность определения плановых координат 
и влечет за собой потерю полезной информации, в связи с этим применение 
сжатия для этих изображений при их использовании для целей картографиро-
вания недопустимо. 
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order to determine the application possibility of lossy compression algorithms and it’s acceptable 
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В статье освещены сведения о катастрофических наводнениях на реках бассейна озера 

Байкал в прошлом веке. Представлена функциональная структура ГИС-мониторинга навод-
нений, состоящая из измерительной, информационной, технологической и аналитической 
подсистем. Предложена технологическая схема создания цифровой модели местности на ос-
нове векторных изолиний рельефа и космических снимков, отображающая физико-географи-
ческие особенности развития опасности. Дана характеристика основных показателей опасно-
сти, которой подвергаются территории при наводнениях, – повторяемость наводнений, их 
величина и площадь распространения. Определены физико-географические особенности 
распространения наводнений на главных реках исследуемой территории. Выполнено геоин-
формационное картографирование параметров наводнений в границах бассейнов главных 
рек. Представлена блок-схема работы с ГИС, включающая методику автоматизированного 
картографирования и методику интерактивной работы с ГИС посредством геоинформацион-
ных запросов, дана характеристика ответных моделей развития опасности. 

 
Ключевые слова: наводнения, мониторинг, ГИС, цифровая модель местности, геоин-

формационное картографирование, запросы. 
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Введение 
 

Для организации устойчивой хозяйственной деятельности и рационального 
природопользования важное значение имеет процедура картографирования 
опасных природных процессов. Она предполагает решение ряда научных задач: 
пространственно-временная регистрация опасностей; моделирование механиз-
ма их развития; анализ уязвимости хозяйственной инфраструктуры; определе-
ние экономического ущерба чрезвычайных ситуаций; оценка экологического 
риска. Наиболее частый и значительный ущерб населению, сельскому хозяйст-
ву, объектам недвижимости причиняют наводнения. Для мониторинга и оценки 
наводнений требуются значительные массивы картографических, спутниковых 
и статистических геоданных, служащих исходной информацией для метриче-
ской оценки их пространственно-временных параметров. Внедрение геоинфор-
мационной технологии позволяет автоматизировать механизм использования 
больших объемов разнородных и разноформатных данных и автоматизировать 
технологии картографирования и моделирования гидрологических опасностей. 

В настоящее время в министерствах, ведомствах, научно-исследователь-
ских организациях представителями общественности и бизнеса значительное 
внимание уделяется проблеме наводнений. Исследованию их генезиса, меха-
низмов формирования и физико-географических особенностей посвящен ряд 
работ. Большое внимание уделяется оценке и картографированию опасности 
наводнений [1–9], а также определению риска и возможного ущерба от навод-
нений с использованием современной геоинформационной технологии [10–15]. 
Активное развитие получило геоинформационное моделирование пространст-
венно-временных параметров наводнений с использованием данных дистанци-
онного зондирования [16–21]. Для Байкальского региона выполнено райониро-
вание территории по опасности наводнений [22, 23]. 

  
Постановка проблемы 

 
Наиболее освоенной частью бассейна оз. Байкал является трансграничный 

российско-монгольский бассейн р. Селенга, представляющий собой крупней-
шую экосистему общей площадью – 446 622 км2 (монгольская часть – 
296 455 км2; российская часть – 150 304 км2). Здесь расположены стратегиче-
ские промышленные предприятия и уникальные месторождения минерального 
сырья. Хозяйственное развитие исследуемой территории сопровождается дея-
тельностью различных опасных природных процессов, прежде всего, наводне-
ний. В масштабах России бассейн реки Селенга относится к регионам с высо-
кой вероятностью наводнений. В прошлом столетии зарегистрировано 6 ката-
строфических наводнений (выше 400 см): 1908 г. – 408 см, 1932 г. – 450 см, 
1936 г. – 464 см, 1940 г. – 416 см, 1971 г. – 410 см, 1973 г. – 437 см, а также се-
рия высоких наводнений (выше 300 см): 1927 г. 1938 г., 1942 г., 1962 г., 90-е гг. 
Размеры ущерба, нанесенного Республике Бурятия, значительны: в 1971 г. 
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ущерб составил около 1,4 млрд руб., в 1973 г. – 0,7 млрд руб., в 1993 г. – 
40 млрд руб. (в текущих ценах периода прохождения наводнений). Большинст-
во населенных пунктов, в том числе г. Улан-Удэ, а также значительные площа-
ди сельскохозяйственных земель, расположены в долинах рек бассейна, перио-
дически подвергающихся затоплениям. Высокое значение этой территории оп-
ределяет необходимость поиска обоснованных управленческих решений по 
предупреждению, снижению последствий, прогнозированию возможных потерь 
и оценке риска от наводнений. Таким образом, создание надежной геоинфор-
мационной системы (ГИС), позволяющей хранить и обрабатывать большие 
массивы пространственных данных, анализировать их и получать новую ин-
формацию о наводнениях, отвечать на запросы и оперативно выдавать инфор-
мацию в требуемой форме, является актуальной задачей. 

 
Геоинформационная регистрация наводнений  

 
Специфика современного мониторинга наводнений заключается в том, что 

пространственно-временная оценка осуществляется посредством картогра-
фического отслеживания их метрических параметров и топологических отно-
шений с объектами жизнедеятельности в информационной среде. В целях орга-
низации непрерывного наблюдения наводнений в бассейне р. Селенга в Бай-
кальском институте природопользования (БИП) СО РАН разработана и внедре-
на ГИС мониторинга наводнений на базе пакета ArcGIS, состоящая из четырех 
открытых подсистем (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура ГИС 

 
 

Техническую базу измерительной подсистемы составляют геохимические 
и геофизические приборы, предназначенные как для полевой регистрации гео-
свойств, так и для камеральной обработки геоданных. Наличие дифференци-
альной станции глобального позиционирования, беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА) Phantom и лазерного сканера Leica обеспечивает надежное 
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измерение параметров объектов наводнений и высокую точность математиче-
ской основы мониторинга. Основу информационной подсистемы составляют 
разновременные цифровые топографические и тематические карты, космо- и 
аэроснимки, статистические и литературные данные, а также система класси-
фикации и кодирования разновременной пространственной информации. Тех-
нологическая подсистема состоит из технических и программных средств, не-
обходимых для компьютерной оценки метрических параметров наводнений, а 
также средств ввода, составления и малотиражного издания карт. Аналитиче-
скую подсистему представляют методика геоинформационного картографиро-
вания, система алгоритмов и математические модели обработки и анализа про-
странственных данных программы ArcGIS.  

При геоинформационной оценке наводнений важной задачей является соз-
дание производных материалов на основе базовых пространственных данных, 
отображающих физико-географические особенности развития опасности. Пла-
новой базой геоинформационной оценки наводнений является топографическая 
основа масштаба 1 : 100 000. Высотной основой оценки является цифровая мо-
дель рельефа (GRID-поверхность). Исходными данными для формирования 
цифровой модели рельефа являются векторные изолинии рельефа и отметки 
высот и глубин топоосновы масштаба 1 : 50 000. В результате проецирования 
сцены космических снимков Landsat на поверхность GRID создана цифровая 
модель местности, которая имеет высокую метрическую точность и обладает 
необходимой обзорностью и наглядностью для принятия обоснованных терри-
ториальных решений (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Технологическая схема создания цифровой модели местности 
 
 
Регистрация и картографирование наводнений на исследуемой территории 

осуществляется в границах бассейнов главных рек. В основе такого подхода 
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лежит понимание речного бассейна как целостной геосистемы с иерархическими 
горизонтальными и вертикальными связями, формирование и функционирование 
которой обусловлено геологическими, гидрологическими, климатическими и дру-
гими факторами развития речной сети в единых орографических границах. Опре-
деляющими факторами наводнений в бассейне являются в первую очередь ци-
клоническая деятельность второй половины лета, обусловливающая выпадение 
дождей обложного или ливневого характера, а также достаточное количество 
снежных осадков, накапливаемых в горах Прибайкалья, горно-котловинный 
рельеф и антропогенная нарушенность отдельных участков русел. Основными 
показателями опасности, которой подвергаются территории при наводнениях, 
являются повторяемость наводнений, их величина и площадь распространения.  

Показатель частоты проявления, или повторяемость (случаев в год), опре-
делен как отношение числа лет с наводнениями к числу лет рассматриваемого 
периода (рис. 3, а). Так, максимально высокая повторяемость 0,8–0,9 (выход во-
ды на пойму) характерна для отдельных гидрологических постов: Джида – Хам-
ней, Селенга – Усть-Кяхта, Селенга – Новоселенгинск. Наиболее высокие навод-
нения со значительным затоплением объектов хозяйства и ряда населенных 
пунктов, расположенных в поймах рек, случаются с частотой 0,05–0,12 и сред-
ние-небольшие, при которых затапливаются преимущественно сельскохозяйст-
венные угодья и отдельные поселения, – 0,15–0,34. 

 

 

Рис. 3. Основные параметры наводнений в границах бассейнов рек 
 
 
Определение вероятных границ и площадей затопления осуществлено на 

основе рассчитанного показателя величины наводнений по топографической 
основе масштаба 1 : 100 000 и разновременным космическим снимкам Landsat 
(рис. 3, б). Картографирование зон затопления выполнено в программной среде 
ArcGIS. В качестве гидрологической информации использованы расчетные 
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уровни воды в створах, полученные с помощью кривых распределения ежегод-
ных вероятностей превышения максимальных уровней воды дождевых павод-
ков. Для населенных пунктов, не располагающих гидрометрическими постами, 
использовался метод интерполяции с учетом продольного профиля и падения 
реки на основе крупномасштабных карт. В границах поселений использована 
топографическая основа масштаба 1 : 25 000. Детализированное картографиро-
вание отдельных сложных участков в пределах поселений выполнено квадро-
коптером с помощью съемочной аппаратуры Mavic Pro. Для создания ортофо-
топланов и ЦМР территории использована съемочная аппаратура Mavic Pro, 
обработка снимков выполнена в среде Agisoft PhotoScan. Точность площадей 
затопления соответствует разрешению используемых космических снимков 
15 м, а также точности топографической основы 0,2 мм в масштабе карты.  

При катастрофических наводнениях общая площадь возможных зон пора-
жения достигает 3 123 км2, из них 2 363 км2 – территории сельхозугодий, что 
составляет 3,4 % территории бассейна и 9,5 % площади сельхозугодий. Кроме 
того, более 100 населенных пунктов, в том числе г. Улан-Удэ, расположены в 
опасных зонах или примыкают к ним и находятся под угрозой частичного зато-
пления и подтопления, некоторые из них защищены дамбами. Сопряженный 
анализ показателей опасности свидетельствует о неодинаковом прохождении 
наводнений на отдельных реках, а также их участках. Это подтверждается зна-
чительными, часто повторяющимися наводнениями в средне-нижнем течении 
р. Селенги, р. Джиды, нижнем – р. Чикоя, р. Уды, наиболее масштабными – 
в дельте р. Селенги и среднем течении р. Уды, где высота уреза воды на пойме 
лишь 20–50 см. 

Показатель величины наводнений индивидуален для каждой реки и опреде-
ляется гидрологическими условиями и морфологией долины (рис. 3, в). Он рас-
считан как разница максимального подъема уровня воды над критическим 
уровнем выхода воды на пойму [24]. Данные расчетов показывают, что макси-
мальные значения уровней воды в реках бассейна наиболее характерны для пе-
риода летних паводков, и превышение над критическим уровнем составляет от 
30 до 437 см. Исключительные подъемы воды на пойме более 200 см отмечены 
на следующих гидрологических постах: Джида – Хамней – 437 см, Джида – 
295 см, Селенга – Новоселенгинск – 419 см, Селенга – Усть-Кяхта – 198 см, Се-
ленга-Улан-Удэ – 207 см, Чикой – Поворот – 267 см, Уда – Улан-Удэ – 266 см.  

В результате геоинформационного картографирования созданы цифровые 
модели наводнений различной повторяемости в виде совокупности векторных 
слоев и таблиц атрибутов. Физико-географические характеристики экологических 
изменений определяются на основе картографической оценки динамики затопле-
ния населенных пунктов, сельхозугодий и хозяйственной инфраструктуры.  

Важным условием автоматизированной системы является возможность ин-
терактивной работы с многослойным рабочим покрытием и большим числом 
тематическиих слоев. Такое взаимодействие осуществляется посредством гео-
информационных запросов к хранящимся данным. Рабочее покрытие ГИС соз-
дается в результате картографирования отдельных компонентов окружающей 
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среды и последующего совмещения тематических слоев. Например, на запрос 
«Оценить сельскохозяйственный ущерб в Заиграевском административном 
районе от наводнения на р. Уда» первым шагом реализации запроса является 
выбор объектов (сельхозугодья) и пространственных критериев моделирования 
(административный район и зона затопления) (рис. 4). Затем устанавливаются 
топологические отношения между этими слоями и выполняется автоматизиро-
ванная метрическая оценка образовавшихся полигонов. В результате этих опе-
раций создается новый слой, регистрирующий пространственное и количест-
венное состояние моделируемого явления (пораженность сельхозугодий). Затем 
выполняются агрегирование атрибутов явления и метрическая и качественно-
количественная оценка возможного ущерба от наводнения. 

 

 
Рис. 4. Технологическая схема интерактивной работы с ГИС 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 2, 2019 

138 

Картографическая модель позволяет выполнить пространственную оценку 
негативной динамики наводнения. Цифровая модель рельефа позволяет выпол-
нить высотную оценку возможного проявления наводнения. Графическая мо-
дель представляет количественную характеристику пораженных сельхозугодий в 
целом и по каждому объекту землепользования. Математическая модель пред-
ставляет собой реляционную базу данных, содержащую метрические параметры 
(с точностью до 1 м) всех образовавшихся полигонов объектов и процесса. 

 
Заключение 

 
Таким образом, созданная ГИС картографического мониторинга наводне-

ний представляет собой современный автоматизированный комплекс, обеспе-
чивающий сбор, обработку и анализ пространственно координируемой инфор-
мации. Она открыта для геоданных любой природы происхождения, техноло-
гически проста и управляема, что предполагает возможность оперативного соз-
дания инвентаризационных и оценочных карт наводнений. Система обеспечи-
вает возможность как интерактивной работы пользователя в режиме запросов, 
так и малотиражную печать карт. Технологическая реализация ГИС позволяет 
надежно регистрировать пространственно-временные параметры наводнений, 
прогнозировать возможную активизацию их развития, количественно оцени-
вать материальный и социальный ущерб, а также формулировать рекомендации 
для органов территориального управления. 
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The article highlights information about catastrophic floods on the rivers of the Baikal Basin 

in the last century. The functional structure of GIS flood monitoring, consisting of measuring, infor-
mation, technological and analytical subsystems, is presented. A technology system of creating a 
digital terrain model based on vector isolines of the relief and satellite images, representing the phys-
ical-geographical features of the development of danger, is proposed. The characteristic of the main 
indicators of the hazard area from floods is given - the frequency of floods, their size and area of dis-
tribution. Physical and geographical features of the spread of flooding on the main rivers of the study 
area were determined. The geoinformation mapping of flood parameters in the boundaries of the ba-
sins of the main rivers was carried out. A flowchart of work with GIS is presented, including the 
method of automated mapping and the method of interactive work with GIS by means of 
geoinformational queries, a characteristic of the response hazard development models is given. 
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В геоинформатике целью изучения систем является определение их пространственно-
временного состояния, т. е. определение формы, размеров и  положения в пространстве как 
функций времени. Форма и размеры системы определяются границей, отделяющей систему 
от внешней среды. Геометрическим образом такой границы служат линии и поверхности. 
Одной из задач определения пространственно-временного состояния систем является ото-
бражение криволинейных границ систем на заданную поверхность. В прикладной геоинфор-
матике и картографии такие задачи решаются при изображении рельефа физических полей 
Земли, различных линейных объектов, криволинейных границ естественных и искусствен-
ных систем и т. д. В общем случае граница системы определяется или множеством принад-
лежащих ей точек, или определенной функциональной зависимостью. В работе рассматрива-
ется отображение криволинейных границ систем при параллельном и центральном проеци-
ровании на заданную поверхность.  

 
Ключевые слова: параллельная проекция, центральная проекция, линейчатая поверх-

ность, орт-вектор направления проецирования,  криволинейная граница системы.  
 

Введение 
 
В геоинформатике предметом изучения систем является определение их 

пространственно-временного состояния, т. е. формы, размеров и положения в 
пространстве как функций времени. Форма и размеры системы определяются 
границей, отделяющей систему от внешней среды. Геометрическим образом та-
кой границы служат линии и поверхности. Возникающие при этом задачи раз-
нообразны [1–3]. Одной из таких задач является отображение границ систем на 
заданную поверхность. Эта задача относится к задачам вычислительной гео-
метрии и геометрического моделирования [4, 5]. 

В прикладной геоинформатике и картографии подобные задачи реша-
ются при изображении рельефа физических полей Земли [6, 7], различных 
линейных объектов, криволинейных границ естественных и искусственных 
систем, например, для определения периметров и площадей участков зем-
ной поверхности [8, 9] и др.  
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Основное содержание 
 
Граница системы определяется или множеством принадлежащих ей точек, 

или определенной функциональной зависимостью. Каждая точка границы сис-
темы определенным образом проецируется на заданную поверхность. Сущест-
вует два варианта проецирования: параллельное и центральное [10]. При парал-
лельном проецировании направление проецирования остается неизменным для 
всех точек проецируемого множества, а при центральном направление проеци-
рования проходит через одну фиксированную точку, которую называют цен-
тром проецирования. Очевидно, что проецирование конечного множества точек 
на заданную поверхность осуществляется проецированием каждой из точек 
множества в отдельности. На рис. 1, а приведен пример центрального проеци-
рования, а на рис. 1, б – параллельного проецирования многоугольника на 
плоскость. Проекция каждой из вершин на плоскость определяется точкой пе-
ресечения прямой, проходящей через проецируемую вершину в направлении 
проецирования, с плоскостью проецирования. 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Проецирование многоугольника: 

а) центральное; б) параллельное 
 
 

Наиболее просто задача проецирования решается, когда поверхностью 
проецирования служит плоскость. На рис. 2 изображено проецирование точки F 
в направлении q на плоскость, проходящую через точку M. На этом рисунке 
обозначено: T – проекция точки F в плоскость проецирования. 

 

 

Рис. 2. Проецирование точки F в направлении q на плоскость 
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Искомая точка T – точка пересечения прямой линии, уравнение которой 

Lq( ) rF qt t                                                   (1) 

и плоскости 

                                   

rP( , ) rM t1 t2.u v u v    

           

                              (2) 

Решая совместно эти два уравнения, найдем значения t, u, v. Подставляя 
найденные значения в уравнения прямой и плоскости, вычислим координаты 
точки T. 

В геоинформатике нередко возникает необходимость проецирования на 
плоскость не многоугольников, а пространственных кривых. Проекция задан-
ной пространственной кривой rL на заданную плоскость rP является линией 
пересечения заданной плоскости с линейчатой поверхностью [11]. Проецируе-
мая кривая при этом служит направляющей линейчатой поверхности, а направ-
ление проецирования совпадает с направлением прямой – образующей линей-
чатой поверхности. Уравнение (1) в этом случае заменяется уравнением линей-
чатой поверхности. 

В качестве примера показаны параллельная (рис. 3, а) и центральная 
(рис. 3, б) проекции пространственной кривой на плоскость. 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Проекции пространственной кривой на плоскость: 

а) параллельная; б) центральная  
 
 
На этом рисунке исходная (проецируемая) кривая показана утолщенной 

линией на краю линейчатой поверхности, а проекции этой кривой – утолщен-
ной линией пересечения линейчатой поверхности и плоскости проецирования.  

При проецировании заданной кривой не на плоскость, а на другую (отлич-
ную от плоскости) поверхность, проекция кривой определяется линией пересе-
чения этой поверхности и линейчатой поверхности, для которой заданная кри-
вая служит направляющей линией. В этом случае уравнение (1) заменяется 
уравнением линейчатой поверхности, а уравнение (2) – уравнением поверхно-
сти проецирования.  
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На рис. 4 показан пример параллельного проецирования кривой на поверх-
ность эллипсоида. Так как линейчатая поверхность пересекает поверхность эл-
липсоида дважды, то имеются две проекции кривой. Чтобы увидеть эти проек-
ции, на рис. 4 изображение дано с двух различных точек обзора. 

 

 

Рис. 4. Параллельная проекция кривой на эллипсоид 
 
 
Проецируемая кривая показана утолщенной линией на краю линейчатой 

поверхности, а ее проекция – линия пересечения эллипсоида и линейчатой по-
верхности – утолщенной линией на эллипсоиде. 

Рассмотрим теперь центральное проецирование пространственной кривой 
на поверхность эллипсоида. Исходную ситуацию приведем на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Исходная ситуация центрального проецирования кривой на эллипсоид 
 
 

Проецируемая кривая обозначена утолщенной линией на краю линейчатой 
поверхности, центр проецирования расположен внутри эллипсоида. Как и при 
параллельном проецировании, проекцией кривой на поверхность является ли-
ния пересечения поверхности эллипсоида и линейчатой поверхности, направ-
ляющей для которой служит проецируемая кривая. На рис. 6 приведен пример 
центрального проецирования кривой на поверхность эллипсоида. Проекции ис-
ходной кривой на «верхнюю» и «нижнюю» поверхности эллипсоида показаны 
утолщенной линией. 
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Рис. 6. Центральное проецирование кривой на поверхность сферы 
 
 

Рассмотренные задачи и приведенные примеры позволяют решать разно-
образные задачи геометрического моделирования сфероидической геодезии, 
картографии, прикладной геоинформатики и др. В качестве примера на рис. 7 
приведены результаты геометрического моделирования прямого и обратного 
нормального сечения поверхности эллипсоида вращения плоскостью.  

 

    

Рис. 7. Прямое и обратное нормальное сечения эллипсоида вращения: 

а) общая ситуация; б) прямое и обратное нормальное сечение эллипсоида 
вращения 

 
 

На рис. 7 обозначено: nP, nQ – нормали к поверхности эллипсоида в точ-
ках P и Q. На этом рисунке прямое сечение показано кривой линией с точками, 
а обратное нормальное сечение – простой линией. 

 
Выводы 

 
1. Изложен метод проецирования пространственных кривых на заданную 

поверхность.  
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2. Приведены примеры проецирования пространственных кривых на по-
верхность эллипсоида.  

3. Приведены результаты геометрического моделирования прямого и об-
ратного нормального сечения эллипсоида вращения.  

4. Изложенный метод позволяет проецировать границы областей, задан-
ных на физической поверхности Земли, на другую поверхность и использовать 
эти результаты для определения формы и размеров этих проекций и их измене-
ний во времени. 
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In Geoinformatics, the purpose of studying systems is to determine their space-time state, i.e. 
to determine the shape, size and position in space as functions of time. The shape and size of the 
system are determined by the boundary separating the system from the environment. 

Geometrical images of this boundary are lines and surfaces. One of the tasks of determining 
the space-time state of the systems is to display the curved boundaries of the systems on a given 
surface. In applied Geoinformatics and cartography such problems are solved by depicting the relief 
of the physical fields of the Earth, various linear objects, curved boundaries of natural and artificial 
systems, etc. In general case, the boundary of the system is determined either by a set of points be-
longing to it or by a certain functional dependence. The article deals with the display of curvilinear 
boundaries of systems with parallel and Central projection on a given surface. 

 
Key words: parallel projection, сentral projection, ruled surface, ORT vector of projection di-

rection, curvilinear boundary of the system. 
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Российский реестр недвижимости – один из самых больших в мире по количеству объ-
ектов. На сегодняшний день в нем содержится информация более чем о 161 млн объектов 
недвижимости. Для такого огромного числа объектов недвижимости не реже чем 1 раз в пять 
лет проводится государственная кадастровая оценка. Применяемые методы массовой оценки 
зачастую дают неверный результат величины кадастровой стоимости. Принятые в последнее 
время нормативно-правовые акты и методические указания по проведению кадастровой 
оценки направлены на повышение ее качества и более точное соответствие кадастровой 
стоимости недвижимости ее рыночному значению. В связи с этим одной из задач становится 
учет как можно большего числа ценообразующих факторов, которые оказывают влияние на 
кадастровую стоимость. В статье приведена существующая классификация ценообразующих 
факторов как по виду, так и по трем уровням территориального охвата. Представлена укруп-
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ненная схема классификации объектов недвижимости. Выполнены расчеты, показывающие, 
что на кадастровую стоимость объектов капитального строительства большое влияние ока-
зывают физические характеристики объектов: год строительства, процент физического изно-
са и этажность. Фактор второго уровня, местоположение объекта недвижимости при прове-
дении кадастровой оценки, также является одним из основных при ценообразовании. Вместе 
с тем на стоимость объектов недвижимости могут оказывать влияние и другие ценообра-
зующие факторы. В качестве практического эксперимента выполнен анализ влияния круп-
ных торгово-развлекательных центров на кадастровую и рыночную стоимости объектов не-
движимости. Установлено, что это влияние может составлять до 50 % в сторону увеличения 
рыночной стоимости недвижимости. Сделан вывод о том, что одним из основных критериев 
эффективности земельной политики, наряду с доступностью земельных ресурсов и возмож-
ностью обеспечения землей всех заинтересованных субъектов земельных отношений, явля-
ется справедливое определение кадастровой стоимости и организация оперативного инфор-
мационного обеспечения участников земельно-имущественных отношений. 

 
Ключевые слова: кадастровая оценка, методика оценки, кадастровая стоимость зе-

мельного участка, фактор стоимости, объект недвижимости, физические характеристики не-
движимости, критерии эффективности, пересмотр кадастровой стоимости.  

 
Введение 

 
На сегодняшний день ситуация с ценовым зонированием территории насе-

ленных пунктов достаточно противоречива. С одной стороны, в общем доступе 
размещена публичная кадастровая карта, на основании данных которой можно 
в автоматическом режиме отобразить стоимость земельных участков на терри-
тории России. С другой стороны, в общем доступе, в том числе и в сети Интер-
нет, размещены базы данных по рыночной стоимости недвижимости. Кадаст-
ровая стоимость определена в результате процедуры государственной кадаст-
ровой оценки с использованием единой методики [1–4]. Рыночная стоимость 
формируется рынком в результате корректуры стоимости, которую назначает 
продавец и цены, которую способен предложить покупатель недвижимости. 
При анализе кадастровой и рыночной стоимости в ряде случаев отмечается су-
щественное отличие. Например, на территории города Новосибирска установ-
лено, что строительство крупных торгово-развлекательных комплексов на  
40–60 % увеличивает рыночную стоимость объектов недвижимости, которые 
находятся в непосредственной близости с ними. В результате такого «отклика» 
рынка недвижимости на новый доминирующий фактор рыночная стоимость 
начинает повышаться, а кадастровая остается неизменной, вплоть до нового 
этапа кадастровой оценки. В связи с этим особый интерес представляют разно-
временные карты ценового зонирования территории города. На основании их 
анализа определяется динамика ценообразования и строится прогноз изменения 
стоимости недвижимости. Одним из приоритетных направлений является обна-
ружение факторов роста или снижения стоимости недвижимости. При этом 
факторы роста могут быть использованы как ориентиры при разработке страте-
гии устойчивого развития территории. Выявленные факторы снижения стоимо-
сти недвижимости показывают проблемные вопросы территориального управ-
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ления, требуют серьезного осмысления причин их возникновения и разработки 
подходов к их минимизации. Принятые в 2017 г. изменения в порядке выпол-
нения кадастровой оценки недвижимости существенно повышают роль пенооб-
разующих факторов при выполнении расчетов. Теперь размер кадастровой 
стоимости связан напрямую с качественными и количественными характери-
стиками объекта недвижимости. Если эти характеристики улучшаются, то и 
стоимость объекта недвижимости увеличивается, и наоборот: при ухудшении 
свойств недвижимости, кадастровая стоимость должна быть пересмотрена в 
сторону уменьшения. В настоящее время самым распространенным основанием 
для пересмотра кадастровой стоимости является установление в отношении 
объекта недвижимости его рыночной стоимости. По данным комиссии по пере-
смотру кадастровой стоимости, более чем 70 % заявлений о снижении кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости получают положительное решение.    

 
Методы и материалы 

 
При выполнении исследования применялись как общие (наблюдение, 

обобщение, сравнение, синтез, системный анализ), так и специальные методы 
(метод сравнительного анализа факторов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов). Нормативно-
правовой основой статьи являются: законодательные акты в области оценочной 
деятельности; методика и результаты кадастровой оценки земель населенных 
пунктов. 

В качестве исходных материалов были использованы данные по рыночной 
стоимости объектов недвижимости, взятые с общедоступных интернет-
ресурсов, информационно-справочной системы N1.ru, а также публичной када-
стровой карты. 

 
Результаты 

 
До недавнего времени действовали Методические указания по государст-

венной кадастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденные Прика-
зом Минэкономразвития от 15.02.2007 № 39 «Об утверждении Методических 
указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» 
(далее – Методика – 2007), в основу которых была положена зависимость стои-
мости земельного участка в составе таких земель от степени влияния каждого 
из ценообразующих факторов. В дополняющих методику Технических реко-
мендациях по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов 
(далее – Техрекомендации – 2007), утвержденных Приказом Роснедвижимости 
от 29.06.2007 № П/0152 «Об утверждении Технических рекомендаций по госу-
дарственной кадастровой оценке земель населенных пунктов», был заложен 
примерный перечень ценообразующих факторов кадастровой стоимости, кото-



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

153 

рый был направлен на снижение субъективности оценщиков при определении 
состава факторов [5–7]. 

Как отмечают многие исследователи в области кадастровой оценки и со-
общество оценщиков [8, 9], Методика – 2007 и Техрекомендации – 2007 не со-
вершенны, и результаты кадастровой оценки подвергались оспариванию по ос-
нованиям установления кадастровой стоимости в размере рыночной, а также 
недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при рас-
чете кадастровой стоимости [5, 8]. 

Подобным образом в новых Методических указаниях о государственной 
кадастровой оценке (далее – Методика – 2017) [4] также приведен примерный 
перечень ценообразующих факторов, что свидетельствует о сохранении базо-
вых методических основ кадастровой оценки, но имеются и существенные от-
личия. Группировка земельных участков будет осуществляться не по видам ис-
пользования согласно категориям земель, а по видам использования среди 
14 сегментов, а для ОКС предусмотрено 10 функциональных групп. При подго-
товке к проведению кадастровой оценки уполномоченному бюджетному учре-
ждению (ГБУ) теперь потребуется согласовать виды использования земельных 
участков и объектов недвижимости с исполнительным органом власти субъекта 
РФ и органами местного самоуправления, чего ранее независимым оценщикам 
делать не требовалось, т. е. должно быть установлено фактическое использова-
ние недвижимости.  

На рис. 1 представлены основные ошибки, влияющие на определение ка-
дастровой стоимости при проведении массовой оценки [10]. 

 

 

Рис. 1. Перечень распространенных ошибок, влияющих на определение 
кадастровой стоимости объекта недвижимости 
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На сегодняшний день для определения кадастровой стоимости земель-
ных участков и объектов недвижимости должен проводиться анализ инфор-
мации об экономических, социальных, экологических и прочих факторах, 
оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости (далее – ин-
формация о внешней среде объектов недвижимости) [4]. На основе прове-
денного анализа информации о внешней среде объектов недвижимости опре-
деляются ценообразующие факторы, характеризующие объекты недвижимо-
сти. К ценообразующим факторам (характеристикам) объектов недвижимо-
сти относится информация об их физических свойствах, технических и экс-
плуатационных характеристиках, а также иная информация, существенная 
для формирования стоимости объектов недвижимости. Все ценообразующие 
факторы разделяют на три типа (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Ценообразующие факторы 
 
 

Каждый тип ценообразующих факторов рассматривается на трех уровнях 
пространственного охвата территории [11]. Первый уровень – региональный. 
В него входят факторы глобального масштаба, которые напрямую не связаны 
с объектом недвижимости, но косвенно влияют на его стоимость. Факторы пер-
вого уровня представлены на рис. 3. 

Второй уровень – местный, он также не связан с характеристиками кон-
кретного объекта недвижимости, но имеет значительное влияние на его стои-
мость. Факторы второго уровня представлены на рис. 4. 

Третий уровень – непосредственное окружение. Эти факторы напрямую 
зависят от качественных характеристик самого объекта недвижимости, они 
представлены на рис. 5. 
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Рис. 3. Факторы стоимости недвижимости первого уровня 
 
 

 

Рис. 4. Факторы стоимости недвижимости второго уровня 
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Рис. 5. Факторы стоимости недвижимости третьего уровня 
 
 
Каждый объект недвижимости обладает определенными свойствами. Имея 

в качестве своей основы земельный участок, все объекты капитального строи-
тельства обладают тремя особенностями: 

1) cтационарность – объекты недвижимости, как правило, неподвижны, 
имеют прочную связь с земной поверхностью и при перемещении такого объ-
екта дальнейшая его эксплуатация невозможна; 

2) материальность – каждый объект имеет определенную материально-
вещественную форму. Благодаря совокупности своих характеристик (физиче-
ским, временным, территориальным) объект недвижимости становится уни-
кальным – в мире не существует двух одинаковых зданий или земельных уча-
стков. Данная совокупность характеристик определяет полезность объекта не-
движимости, которая составляет основу стоимости. Каждый объект недвижи-
мости обладает такими свойствами, как пригодность и ограниченный характер 
предложения. Если первое необходимо для фактического использования и соз-
дания спроса на рынке недвижимости, то ограниченность предложения способ-
ствует увеличению стоимости; 

3) долговечность – еще одно качество, присущее недвижимости. Объекты 
капитального строительства, согласно строительным нормам, могут иметь срок 
службы от 15 до 150 лет, в зависимости от материалов и конструкции строения, но 
для большинства жилых зданий в среднем это значение составляет 70–100 лет. 
Для земельных участков такой критерий, как долговечность, не ограничен. 
Но, несмотря на такой продолжительный срок жизни, каждый объект недвижи-
мости подвержен износу, что оказывает негативное влияние на его стои-
мость. Под износом понимается не только ухудшение физических качеств 
недвижимости, но также моральный износ (снижение потребительской при-
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влекательности за счет устаревания архитектурного и планировочного реше-
ния, отсутствия современных функциональных возможностей) и внешний 
износ (негативные последствия изменений внешней экономической или по-
литической среды) [11–13]. 

Рассмотрим обобщенную классификацию всех объектов недвижимости, 
жилых и нежилых, представленную на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Укрупненная классификация объектов недвижимости 
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Из схемы на рис. 6 видно, что все объекты недвижимости делятся на две 
составные части: естественного происхождения и искусственного, возведенные 
человеком. Стоит отметить, что искусственный объект не может существовать 
без участка земной поверхности. 

Одним из ключевых факторов, оказывающих значительное влияние на ка-
дастровую стоимость объекта недвижимости, являются физические характери-
стики недвижимости, рис. 7 [6, 11, 14–22]. 

 

 

Рис. 7. Классификация физических характеристик 
 
 
На основании приведенной классификации для подтверждения наличия 

линейной связи между изменениями значений двух переменных (для ключевых 
характеристик) был выполнен расчет коэффициента корреляции по форму-
ле Пирсона (1) [23]: 
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где ix  – значения, принимаемые переменной X; iy  – значения, принимаемые 

переменной Y; x  – средняя по Х; y  – средняя по Y. 
Авторами были выбраны физические характеристики, относительно кото-

рых выполнен расчет коэффициентов корреляции по формуле (1), значения 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты корреляции для каждой физической характеристики 

Коэффициент  
корреляции 

Физическая  
характеристика 

Значение 

1R
 

Год строительства 0,70 

2R  Процент физического износа –0,78 

3R  Площадь квартиры 0,21 

4R  Этажность 0,60 

 
Сила корреляционной связи между переменными определяется значением 

коэффициента корреляции Пирсона по данным табл. 2 [12]. 
 

Таблица 2  
Количественные критерии оценки силы корреляционной связи 

Характер связи 
Величина коэффициента корреляции 
прямая (+) обратная (–) 

Отсутствует 0,00 0,00 
Слабая от 0,01 до 0,29 от –0,01 до –0,29 
Средняя от 0,30 до 0,69 от –0,30 до –0,69 
Сильная от 0,70 до 0,99 от –0,70 до –0,99 
Полная 1,00 –1,00 

 
Проводя анализ значений коэффициентов, приведенных в табл. 1, можно 

сделать следующий вывод. По величине и знаку коэффициента корреляции 
можно судить о силе и направлении связи. Так, стоимость 1 кв. м имеет прямую 
и сильную зависимость от года строительства (постройки). В то время как про-
цент физического износа объекта оказывает обратное влияние, но по-прежнему 
сильное. При этом площадь квартиры имеет прямое и слабое влияние на стои-
мость 1 кв. м  объекта, а вот уже этажность имеет среднее влияние. 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 2, 2019 

 

160 

Нами проведен эксперимент по определению влияния на стоимость объек-
та недвижимости такого фактора, как близость крупного торгово-развлекатель-
ного комплекса. Рассмотрим два торгово-развлекательных центра (ТРЦ) г. Но-
восибирска: Мега и Аура. Данные ТРЦ были выбраны на основании следую-
щих критериев: 

– нахождение на магистральных улицах; 
– удобные подъезды на легковом транспорте; 
– являются отдельными зданиями; 
– стоят в относительной удаленности от других крупных ТРЦ. 
Проведен анализ значений кадастровой стоимости объектов недвижимо-

сти, находящихся вблизи выбранных торговых центров. Сравнение величин ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости вблизи ТРЦ Мега приведено 
в табл. 3 и табл. 4. 

 
Таблица 3 

Характеристики объектов сравнения земельных участков  
(для района ТРЦ Мега) 

Карта 
Кадаст-
ровый 
номер 

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Кадастровая 
стоимость 

(руб.) 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Стои-
мость  
кв. м 
(руб.) 

 

54:35: 
052710:5
 
 
 
 
 
 
 
 

Для много-
квартирной 
застройки 

72 017 210 12 200 5 903 

 
 

54:35:053
575:54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для много-
квартирной 
застройки 

179 989 867 30 592 5 883 
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Окончание табл. 3 

Карта 
Кадаст-
ровый 
номер 

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Кадастровая 
стоимость 

(руб.) 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Стои-
мость  
кв. м 
(руб.) 

 
 

54:35:052
765:410 

 
 
 
 
 
 
 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огород-
ничества 

89 120 358 248 

 

54:19:180
201:876

 119 492 546 218 

 
Таблица 4 

Характеристики объектов сравнения квартир (для района ТРЦ Мега) 

Адрес Характеристика 
Стоимость 

(руб.) 

Оловозаводская 15 
Стоимость  кв. м в 1-комнатной квартире  

(кирпич 2 этаж 9 этажный дом), район ТРЦ Мега 
75 000 

Бронная, 38 
Стоимость кв. м в 1-комнатной квартире  

(кирпич 2 этаж 9 этажный дом), 3 км от ТРЦ Мега 
55 000 

Тюменская 
Стоимость кв. м в 1-этажном жилом доме,  

район ТРЦ Мега 
25 000 

Бронная 
Стоимость  кв. м в 1-этажном жилом доме,  

3 км от ТРЦ Мега 
17 000 

 
Из анализа данных, представленных в табл. 3 следует, что кадастровая 

стоимость на земельные участки вблизи крупного ТРЦ и в районе, удаленном 
от ТРЦ на 2–3 км, практически не отличается. Это обосновывается несовершен-
ством системы оценки. При этом рыночная стоимость на квартиры  согласно 
табл. 4 отличается существенно: 

– в непосредственной близости от ТРЦ Мега квартиры в 1,4 раза по стоимо-
сти превосходят аналогичные квартиры в незначительной удаленности от ТРЦ; 
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– стоимость жилых частных домов также превышает стоимость объекта 
аналога в 1,5 раза. 

Аналогичным образом можно определить влияние ТРЦ Аура на стоимость 
объектов недвижимости. Выполнено сравнение рыночных цен на квартиры в 
многоквартирных высокоэтажных домах (рассматривались квартиры на сред-
них этажах в монолитных домах). Результат сравнения показан в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Характеристики объектов сравнения квартир (для района ТРЦ Аура) 

Адрес ул. Семьи Шамшиных, 18/1 ул. Ипподромская, 32/1 

Карта 

 
Рыночная стоимость 

руб./ кв. м  
(февраль 2019) 

100 000 65 000 

 
Установлено, что стоимость отличается в 1,53 раза, т. е. непосредственная 

близость крупного ТРЦ оказывает существенное влияние на рыночную стои-
мость объектов недвижимости. Влияние может составлять до 50 % от стоимо-
сти недвижимости. Подобного рода расхождения в кадастровой и рыночной 
стоимости будут постепенно исчезать, так как в настоящее время внесен ряд 
поправок в Методические рекомендации по кадастровой оценке и в Налоговый 
кодекс РФ, которые связывают кадастровую стоимость с качественными и ко-
личественными показателями недвижимости. Если эти показатели улучшаются, 
то и кадастровая стоимость увеличивается.  

 
Обсуждение 

 
Рассмотренные примеры улучшения качественных свойств объектов не-

движимости и рост рыночной стоимости показывают актуальность работ по 
определению факторов стоимости. Однако в практике земельно-имуществен-
ных отношений есть примеры практически полного обесценивания недвижимо-
сти в результате потери ее качественных свойств. В 2015 г. в Бурятии был по-
строен коттеджный поселок «Молодежный» для обеспечения детей-сирот жилой 
недвижимостью. Вместе с домами в собственность были переданы и земельные 
участки общей стоимостью 200 млн руб. Однако при строительстве были исполь-
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зованы некачественные материалы, а сам поселок расположился на земле бывшей 
птицефабрики. В результате влияния этих факторов построенная недвижимость 
полностью обесценилась: люди массово бросили выделенное им жилье. 

Справедливое налогообложение должно строиться на современной систе-
ме управления недвижимостью в основе, которой заложены принципы рацио-
нального землепользования, свобода рыночных отношений и соблюдение об-
щественных интересов. Приоритетным направлением территориального управ-
ления является максимальное вовлечение земельных ресурсов в хозяйственный 
оборот, рис. 8 [18–20, 24, 25]. 

 

 

Рис. 8. Критерии эффективности земельной политики 
 
 
Современные методики оценки направлены на унификацию методов  

и максимально возможное использование при массовой оценке недвижимости 
их индивидуальных свойств [26]. Акцент в Методике – 2017 сделан на учет це-
лого ряда ценообразующих факторов, например, состояние объекта (т. е. сте-
пень его физического износа), макроэкономическое окружение, ситуация на 
рынке недвижимости и другие, также во внимание принимается историческая 
ценность объекта. 

Однако одной из основных проблем при проведении кадастровой оценки 
является недостаток сведений, позволяющих провести точный расчет значений 
ценообразующих факторов согласно требованиям Методики – 2017. В Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а ранее и в государственном 
кадастре недвижимости (ГКН), например, на территории Российской Федера-
ции по состоянию на 1 января 2019 г. доля земельных участков, местоположе-
ние границ которых установлено в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства, составила 55,6 % от общего количества – 33 335 619. Прирост 
внесенных в ЕГРН сведений о земельных участках с установленными грани-
цами составил 7,2 % – более 2,2 млн. На ту же дату прошлого года количество 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 2, 2019 

 

164 

земельных участков с уточненной площадью составляло 52 % от общего ко-
личества – 31 100 387. Всего в ЕГРН на отчетную дату содержатся сведения  
о 59 942 499 земельных участках. Отсутствие сведений о прохождении границ 
участков не позволяет учесть, при кадастровой оценке, наличие коммуникаций 
[7, 8, 9]. В 2019 г. вступили в силу изменения в порядок расчета кадастровой 
стоимости. Кадастровая стоимость определяется как фигурирующая в ЕГРН по 
состоянию на 1 января, т. е. при корректировке кадастровой стоимости налог  
в любом случае будет исчисляться исходя из значений стоимости на 1 января, 
хранящейся в ЕГРН. В связи с этим возрастает значение оперативности в кор-
ректировке кадастровой стоимости и в снижении сроков ее корректировки в ба-
зе данных ЕГРН. 

 
Заключение 

 
Справедливая оценка объектов недвижимости является одной из основных 

задач современной кадастровой системы России. Благодаря формированию 
реестра недвижимости создается не только основа экономического развития 
страны, но и общая правовая система гарантий прав граждан на владение и рас-
поряжение недвижимым имуществом. В статье приведен анализ факторов 
стоимости объектов недвижимости, непосредственно связанных с объектом  
и отражающих особенности окружения, а также факторов, не имеющих какой-
либо непосредственной связи. Выделены свойства (качества) объектов капи-
тального строительства и сформирована их обобщенная классификация на ос-
нове происхождения.  

Таким образом, основываясь на изучении влияния физических характери-
стик недвижимости на его стоимость с применением коэффициента корреля-
ции, рассчитанного по формуле Пирсона, следует сделать вывод, что коэффи-
циент показывает как силу, так и направление связи между независимой и зави-
симой переменными. В справедливой величине кадастровой стоимости в боль-
шей степени заинтересованы собственники земельных участков: физические  
и юридические лица, поскольку именно на их плечи ложится бремя земельного 
и имущественного налогов на недвижимое имущество, напрямую зависящих 
от этой величины. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 
25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О государственной кадастровой оценке [Электронный ресурс] : федер. закон от 
03.07.2016 № 237-ФЗ (ред. от 29.07.2017). – Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

3. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 
закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 03.08.2018). – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

165 

4. Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке 
[Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 (ред. от 
09.08.2018). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Ильиных А. Л., Клюшниченко В. Н., Межуева Т. В. К вопросу о методическом обес-
печении кадастровой оценки недвижимости // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. на-
уч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. 
Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимо-
стью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 
2018. Т. 2. – С. 214–223. 

6. Лобанова Е. И. Оценка стоимости недвижимости : учеб. пособие в 2-х ч. Ч. 1. – Но-
восибирск: СГУГиТ, 2015. – 228 с. 

7. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://rosreestr.ru/wps/ portal/. 

8. Официальный сайт Российского общества оценщиков [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://sroroo.ru/. 

9. Оценщик.ру – Все для оценки и для оценщика [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://www.ocenchik.ru. 

10.  Дубровский А. В., Ершов А. В., Трухачева А. С. Инвентаризация как инструмент 
повышения качества кадастровой оценки // Регулирование земельно-имущественных отно-
шений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, эко-
логия, технологические решения. Национальн. науч.-практич. конф. : сб. материалов в 2 ч. 
(Новосибирск, 14–15 декабря 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Ч. 2. – С. 79–84. 

11. Груздев В. М. Типология объектов недвижимости : учеб. пособие для вузов. – 
Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. – 63 с. 

12. Громыко Г. Л. Теория статистики : учебник / Под ред. Г. Л. Громыко. – 3-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 476 с. 

13. Перспективное планирование развития городской территории с учетом проектного 
срока эксплуатации существующих зданий и сооружений  / П. С. Батин, А. В. Дубровский, 
О. О. Твердовская, В. П. Шабалина // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. 
конгр. : Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых «Молодежь. Наука. Техноло-
гии» : сб. материалов (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – 
С. 120–125. 

14. Дубровский А. В., Подрядчикова Е. Д. К вопросу совершенствования системы 
оценки недвижимого имущества на основе расчета показателя социальной комфортности // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/C. – С. 153–157. 

15. Дубровский А. В., Попп Е. А. Особенности формирования рыночной стоимости жи-
лой недвижимости в городах разных классификационных групп // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 
XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и 
Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, 
управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – 
Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 112–117. 

16. Дубровский А. В., Ершов А. В. Формирование картографических баз данных для 
цели информационного обеспечения государственного кадастра // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-
2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и 
Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управ-
ление недвижимостью» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новоси-
бирск : СГУГиТ, 2016. Т. 3. – C. 53–58. 

17. Элементы геоинформационного обеспечения инвентаризационных работ / 
А. В. Дубровский, А. В. Ершов. Ю. А. Новоселов, В. Н. Москвин // Вестник СГУГиТ. – 
2017. – Т. 22, № 4. – С. 78–91. 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 2, 2019 

 

166 

18. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинфор-
мационном дискурсе : монография. – Новосибирск: СГГА, 2010. – 280 с. 

19. Клюшниченко В. Н., Ильиных А. Л., Киселева А. О. Последствия отмены категорий 
земель по целевому назначению // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. 
конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Эко-
номика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимо-
стью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 
2017. Т. 2. – С. 152–155. 

20. Николаев Н. А., Ильиных А. Л. Совершенствование системы государственного ка-
дастра недвижимости на основе использования пространственной информации // Интерэкспо 
ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое раз-
витие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесо-
устройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 
2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – C.  183–190. 

21. Дубровский А. В. Основы информационных компьютерных технологий в землеуст-
ройстве и кадастре: методика сбора и обработки пространственных данных : учеб.-метод. по-
собие. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 84 с. 

22. Elements of Geoinformation Support of Natural Resource Management System / 
A. V. Dubrovsky, I. T. Antipov, A. I. Kalenitsky, A. P. Guk // International Journal of Advanced 
Biotechnology and Research (IJBR). – 2017. – Vol. 8, Issue 4. – P. 2090–2107. – Режим доступа: 
https://drive.google.com/file/d/1gQVzofMEN7Yn7cuw3ByhVEaZuZF76ZP6/view. 

23. Критерий корреляции Пирсона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.medstatistic.ru/theory/pirson.html.  

24. Жарников В. Б. Рациональное использование земель и основные условия его реали-
зации // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 171–179. 

25. Ильиных А. Л., Киселева А. О., Колесников А. А. Использование дифференциро-
ванных характеристик при вычислении кадастровой стоимости земель населенных пунктов с 
применением открытых геоданных // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. 
конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Эко-
номика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимо-
стью»: сб. материалов в 4 т. (г. Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск: СГУГиТ, 
2015. Т. 3. – С. 121–126. 

26. Дубровский А. В., Махт В. А., Козочкина Е. А. Совершенствование методической 
основы государственной кадастровой оценки объектов жилого фонда // Вестник СГУГиТ. – 
2017. –  Т. 22, № 4. – С. 25–35. 

 
Получено 17.04.2019 

© А. В. Дубровский, А. Л. Ильиных, О. И. Малыгина,  
В. Н. Москвин, А. В. Вишнякова, 2019 

 
 
ANALYSIS OF PRICE-FORMING FACTORS  
IMPACTING CADASTRAL PROPERTY VALUE 
 
Alexey V. Dubrovsky 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Head of the Department of Cadastre and Territorial Planning, phone:  
(383)361-01-09, e-mail: avd5@ssga.ru 
 
 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

167 

Anastasia L. Ilyinykh 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, 
phone: (383)344-31-73,  e-mail: ilinykh_al@mail.ru 
 
Olesya I. Malygina 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, 
phone: (383)361-01-09, e-mail: 131379@mail.ru 
 
Viktor N. Moskvin 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St.,  Novosibirsk, 
630108, Russia, D. Sc., Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: 
(383)344-31-73, e-mail: mosk46@ngs.ru 
 
Anna V. Vishnyakova 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D. Student, Department of Cadastre and Territorial Planning 

 
The Russian property register is one of the largest in the world. Nowadays it contains infor-

mation about more than 161 million property objects. For such a huge number of property objects is 
conducted the value assessment not rarely than one time in 5 years. The applied mass assessment 
methods give the wrong assessment result of the cadastral value. Normative and legal acts and 
methodological instructions for cadastral assessment performing, approved recently, are aimed at its 
quality improvement and more accurate correspondence of cadastral value to its market one. In 
connection with this, one of the tasks is taking into account as more price-forming factors as possi-
ble. As they (the factors) influence the cadastral value. The article gives the existing classification 
of the price-forming factors both on the type and three levels of territorial coverage. It shows the 
enlarged classification scheme of property objects. There performed the calculations, showing that 
the cadastral value of capital construction objects is greatly influenced by its physical characteris-
tics: the year of construction, the percent of physical wear and number of stories. The factor of the 
second level, the location of the property object, when conducting the cadastral assessment, is also 
the one of the basic ones in price-forming. Together with these, the object price can be influenced 
by other price-forming factors. As a practical experiment was performed the analysis of great retail-
and leisure complexes influence on the price of cadastral and market value of the property objects. 
It is stated that this influence can compose up to 50 % of increasing market property value. The ar-
ticle contains the conclusion, that one of the main criterion of land policy efficiency, together with 
the availability of the land resources and the possibility of providing all the interested subjects of 
land relations, is fair determination of cadastral value and the organization of operating informa-
tional support of the land-property participants. 
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Рассмотрена необходимость проведения системного мониторинга и комплексной оцен-

ки лесных земель в промышленных регионах (на примере Урала и Западной Сибири). Пред-
ставлена методология системного мониторинга и комплексной оценки лесных земель на базе 
концепции устойчивого развития территорий и биотической регуляции окружающей среды, 
при учете широкопространственных и долговременных последствий природо-земле-
лесопользования, моделирования природных объектов, явлений и процессов, совмещения 
процедур сбора и обработки данных с моделями структурных элементов лесных земель с ал-
горитмами прогноза и принятия решений. Рассмотрены научно-технологические принципы 
системного мониторинга и информационного обеспечения комплексной оценки лесных зе-
мель в промышленных регионах. Даны результаты использования обоснованной методоло-
гии и предложенных принципов системного мониторинга и комплексной оценки лесных зе-
мель в промышленных регионах при решении практических задач: обосновании концепции 
экологической безопасности развития территории Среднего Урала, роли природного потен-
циала лесных земель в структуре национальных счетов, формировании устойчивого недро-
пользования. 

 
Ключевые слова: лесные земли, системный мониторинг, комплексная оценка, про-

мышленные регионы, устойчивое развитие, биотическая регуляция, моделирование природ-
ных объектов, явлений, процессов, алгоритмы прогноза, алгоритмы принятия решений. 

 
Введение 

 
Лесные земли как объект системного мониторинга и комплексной оценки 

в промышленных регионах: 
– представляют собой продукт биологических и геохимических процессов 

на поверхности нашей планеты [1], в результате которых образовался почвен-
ный покров [2–4] с обусловленным содержанием химических элементов (в том 
числе тяжелых металлов) и  естественным уровнем радиации [5]; 

– являются основой формирования в прошлом коренных типов леса, со-
держащих генетическую «память» о поддержании условий устойчивого разви-
тия лесного покрова территории [6]; 

– в настоящее время в результате антропогенного и техногенного воздей-
ствия представляют экологические системы условно коренных и различных 
производных лесонасаждений [7, 8]; 

– являются источником природных благ: ресурсов в виде различных ве-
щественных объектов, средоформирующих функций, обеспечивающих благо-
приятные условия для биоты и материального производства, и социальной ро-
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ли, способствующей удовлетворению духовных и эстетических потребностей 
общества [9]; 

– в промышленных регионах являются основными аккумуляторами и пре-
образователями техногенных загрязнений окружающей среды (промышленных 
газов, техногенных аэрозолей, пыли и радиации) [10]; 

– в настоящее время [11] являются важнейшим «участником» процесса 
глобального изменения климата (повышения температуры на планете), регу-
лируя на суше потоки атмосферного воздуха, гидрологический режим терри-
тории, формируя характеристики (параметры) теплового баланса террито-
рии [12–14]. 

Необходимость проведения системного мониторинга и комплексной оцен-
ки лесных земель в промышленных регионах вызвана следующими причинами: 

– возрастающей экологической значимостью лесных земель как основы 
биотической регуляции на данной территории (трансформация лесных земель 
ведет к нарушению гидрологического режима территорий, разрушению почв, 
деградации коренной фауны и флоры); 

– незаменимостью лесных земель (лесов) как главного поглотителя и ней-
трализатора промышленных загрязнений воздуха, почвы, воды на техногенно ос-
военной территории (на Среднем Урале в год в атмосферу поступает 1,6–1,9 млн т 
загрязнений, сливается в водные объекты 800–1 000 млн м3 загрязненных вод;  
в Западной Сибири происходит в год 1 300–1 500 разливов нефти и нарушается 
320–260 га земель) [11]; 

– увеличивающимися интересами землепользователей (природопользова-
телей) в переводе лесных земель лесного фонда в земли иных категорий (на 
Урале, главным образом, в земли промышленности и в земли транспорта)  
и недр (в Западной Сибири открыто 455 месторождений нефти на землях лес-
ного фонда) в иные виды пользования; 

– недостаточным существующим научно-методическим обеспечением сис-
темного мониторинга земельно-оценочных работ по лесным землям, не отра-
жающим в полной мере общественную (а не только с позиций индивидуальных 
землепользователей) значимость природно-ресурсного потенциала земель; 

– мониторинговые и оценочные работы по лесным землям в настоящее 
время не соответствуют современным положениям Концепции устойчивого 
развития территорий. 

 
Методы 

 
Методология системного мониторинга и информационного обеспечения 

комплексной оценки лесных земель в промышленных регионах базируется: 
– на фундаментальных научных положениях Концепции экологически ус-

тойчивого развития территорий, основой которых является биотическая регу-
ляция окружающей природной среды [15]; 
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– учете широкопространственных и долговременных последствий приро-
до-землелесопользования на лесных землях в промышленных регионах [16, 17]; 

– математическом моделировании природных объектов, явлений и процес-
сов на лесных землях в пространстве (динамика соотношений древостоев по 
породному составу и типов лесовосстановления в производных лесах) и во вре-
мени (изменения биометрических и биопродукционных параметров лесных зе-
мель) [18, 19]; 

– совмещении процедур сбора и обработки данных с моделями структур-
ных элементов лесных земель [18, 20] и с алгоритмами прогноза и принятия 
решений [21] в сфере использования лесных земель в промышленных регионах 
(Урале и Западной Сибири). 

На рис. 1 и 2 приведены типы восстановительной динамики хвойных и ли-
ственных лесонасаждений на Среднем Урале, иллюстрирующие концепцию 
экологически устойчивого развития территорий и учет широкопространствен-
ных и долговременных последствий и позволяющие осуществлять моделирова-
ние лесных объектов, явлений и процессов и принимать соответствующие ре-
шения в сфере лесопользования. 

 

 
 

а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Типы восстановительной динамики коренных и условно-коренных 
хвойных насаждений:  

а) из подроста предварительной генерации;  б) при последующем возобнов-
лении 
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а)  
 

 
б) 
 
 

  
в) 

Рис. 2. Типы восстановительной динамики производных  
лиственных насаждений:  

а) коротко-производные; б) длительно-производные; в) устойчиво-произ-
водные 
 
 

Результаты 
 
Основные научно-технологические принципы системного мониторинга 

лесных земель в промышленных регионах, учитывающие степень трансформации 
природных (лесных) объектов, изменения природных явлений в лесных экосисте-
мах и изменения характера лесообразовательных процессов, включают [22]: 

– фиксацию и сбор показателей лесных земель; перечень основных нату-
ральных показателей экологического потенциала (средоформирующих функ-
ций) лесных земель дан в табл. 1; 
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– накопление и систематизацию показателей лесных земель; на рис. 3 и 4 
приведены полученные гистограммы изменения высоты (относительной) дре-
востоев и текущих приростов по запасу древесины на Среднем Урале; 

– представление информации по лесным землям в соответствии с особен-
ностями территорий (система классификаторов лесных земель при мониторинге 
приведена в табл. 2); 

– прогнозирование изменения параметров лесных земель в промышленных 
регионах (возможные типы лесовосстановительных смен по группам типов леса 
(сосняков) даны в табл. 3). 

 

Таблица 1 
Натуральные показатели средоформирующих функций лесных земель 

Средоформирующие 
функции лесных земель 

Натуральные показатели функций 
(качественные и количественные) 

Поддержание состава 
воздуха атмосферы 

Средние периодические приросты древесины. Коэффициен-
ты соизмерения прироста фитомассы отдельных компонен-
тов лесонасаждений. Способность поглощать СО2 и выде-
лять О2. 
Коэффициенты, корректирующие эту способность. Объем-
ный вес древесины 

Водоохранно-
водорегулирующая 

Показатели атмосферных осадков. Средние многолетние 
показатели речного стока. Высота древостоев. Коэффици-
енты, корректирующие рельеф и заболоченность водосбора, 
породу деревьев, возраст лесонасаждения, его полноту и 
бонитет 

Климатоформирующая Скорость ветра, температура и влажность воздуха и почвы, 
испарение влаги с поверхности почвы и количество замо-
розков, накопление снега 

Почвообразующая Средний запас и товарная ценность древесины на почвах 
разной биопродуктивности. Коэффициенты снижения сред-
него запаса и товарной ценности древесины при эрозии 
почв 

Средозащитные функ-
ции 
(воздухоочистительная, 
почвозащитная, водо-
очистительная) 

Минимальная ширина защитных зон (полос) леса. Способ-
ность лесной растительности поглощать из воздуха атмо-
сферы газообразные, аэрозольные загрязнения и пыль. Спо-
собность напочвенного покрова и воды задерживать загряз-
нения. Способность лесной растительности противостоять 
водной эрозии почв 

Ресурсорезервационная Показатели особо защитных участков леса по воспроизвод-
ству лесной растительности, воды и лесной фауны, по со-
хранению водных источников 

Информационная Показатели отдельных категорий защитности лесов, 
всех лесов на особо охраняемых природных территориях 
(по сохранению информации на генетическом, видовом и 
экосистемном уровнях) 
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Рис. 3. Гистограммы изменения относительной высоты 
хвойных лесонасаждений на Среднем Урале по классам возраста  

(после обработки данных Е. П. Смолоногова [7]) 
 
 

 
 

 

Рис. 4. Гистограммы изменения текущих периодических приростов  
по запасу древесины в ельниках Среднего Урала 

(после обработки данных Е. П. Смолоногова [7]) 
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Таблица 2       
Система классификаторов участков лесных земель  

при земельно-оценочных работах 

Категории 
земель 

Виды функцио-
нального (рек-
реационного) ис-
пользования лес-
ных участков 

Природные  
(лесные) блага 

Виды оцениваемых эффектов 

началь-
ный 

промежу-
точный 

конечный 

Земли 
сельскохоз. 
назначения 

Эксплуатацион-
ные леса 
Заросшие сельхо-
зугодья 

Лесные ресурсы 
 
Поглощение СО2 

Выделение СО2 

Круглые 
лесома-
териалы 

Пилома-
териалы 

Здания, со-
оружения 

Земли 
населенных 
пунктов 

Рекреационные 
(зеленые) зоны 
 
Лесопарки 
 
 
Памятники при-
роды 

Средообразующие 
функции 
(климат, почва) 
Средозащитные 
функции (воздух, 
вода, почва) 
Социальные функ-
ции: 
– воспитательно-
образов. функция;
– эстетическая 
функция 

Рекреа-
ционные 
нагрузки 

 Уровень за-
болеваемости 
населения. 
Продолжи-
тельность 
жизни 
 
Индекс чело-
веческого по-
тенциала 

Земли 
лесного 
фонда 

Резервные леса 
 
Эксплуатацион-
ные леса 
 
 
Защитные леса: 
– виды защитных 
лесов; 
– особо защит-
ные участки леса 

Лесные ресурсы 
 
Средообразующие 
функции 
(климат, почва) 
 
Средозащитные 
функции (воздух, 
вода, почва). 
Социальные 
функции 

Крупные 
лесома-
териалы: 
– щепа; 
– топливо
 
Рекреа-
ционные 
нагрузки 

Пилома-
териалы, 
плиты, 
целлюло-
за 

Здания, 
сооружения, 
дома, мебель, 
бумага, кар-
тон 
 
Уровень за-
болеваемости 
населения. 
Продолжи-
тельность 
жизни 

 
Научно-технологические принципы информационного обеспечения ком-

плексной оценки лесных земель в промышленных регионах включают: 
– обоснование и накопление обобщающих эквивалентов параметров лес-

ных земель по ресурсному потенциалу производных лесов, по характеристикам 
средоформирующих и социальных функций лесных земель на территориях дли-
тельного техногенного влияния (загрязненных, трансформированных, нарушен-
ных), позволяющих достоверно оценить общественную (экологическую, социаль-
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ную) и экономическую значимость участков лесных земель в широкопростран-
ственном и долговременном аспектах природопользования (земли и леса); 

 
Таблица 3  

Возможные типы лесовосстановительных смен по группам типов сосняков 
(после обработки данных Е. П. Смолоногова [7], Б. П. Колесникова и др. [16]) 

Группа типов 
леса 

Сосняки Ельники 
с подростом 
предвари-

тельной гене-
рации 

без подроста 
предваритель-
ной генерации 

с подростом 
предваритель-
ной генерации 

без подроста 
предваритель-
ной генерации 

Брусничная 1 2; 3 – – 
Ягодниковая 1 2; 3 1; 3 3; 4; 5 
Липняковая 1; 3 4; 5 3 5 
Разнотравная 1; 3 4; 5 3 4; 5 
Травяно-зелено-
мошная 

1; 3 4; 5 1;3 3; 4; 5 

Крупнотравно-
приручейная 

– – 3 4; 5 

Мшисто-хво-
щовая 

1; 3 4; 5 1; 3 4; 5 

Сфагновая, тра-
вяно-болотная 

1; 3 4; 5 3 4; 5 

 
Примечание. Условные обозначения типов лесовосстановительных смен: 1 –

условно-коренные хвойные из подроста предварительной генерации; 2 – условно-
коренные хвойные при последующем возобновлении; 3 – коротко-производные ли-
ственные; 4 – длительно-производные лиственные; 5 – устойчиво-производные ли-
ственные. 

 
– обоснование и построение критерия комплексной оценки лесных земель 

в  промышленных регионах, отражающего уровни трансформации (смена ко-
ренных природных систем на лесных землях на производные), нарушенности 
(изменение состава лесонасаждений) и деградации лесных земель (снижение 
значений биометрических параметров, сокращение продукционных процессов); 

– учет пространственно-временной динамики развития и использования 
лесных земель на интенсивно осваиваемых территориях, в условиях техноген-
ных воздействий (влияние накопленного экологического вреда) и возникнове-
ние современных вызовов и рисков (информация представлена на рис. 1–4); 

– использование алгоритмов принятия решений в сфере использования 
лесных земель; выбор стратегических приоритетов и индикаторов устойчивого 
землепользования, определение «коридоров» допустимого использования лес-
ных земель в конкретных природно-климатических и социально-экономических 
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условиях, согласование индивидуальных интересов использования лесных зе-
мель с общественными предпочтениями и многокритериальная оптимизация 
использования лесных земель на основе экологических, социальных и эконо-
мических показателей. 

 
Заключение 

 
Обоснованная методология и разработанные принципы системного мони-

торинга и информационное обеспечение комплексной оценки лесных земель 
использованы при решении практических задач устойчивого землепользования 
в промышленных регионах: 

– в обосновании Концепции экологической безопасности развития терри-
тории Среднего Урала (грант РГНФ № 14-12-66022); 

– при анализе сопоставимости стоимости природного потенциала лесных 
земель с показателями национальных счетов и регионального (производствен-
ного) богатства (грант РГНФ № 14-12-66024); 

– в сфере формирования устойчивого недропользования в промышленных 
районах Урала и Западной Сибири (гранты РНФ № 14-18-00564 и РФФИ 
№ 17-06-00433). 

В табл. 4 представлены результаты расчета по комплексной эколого-
экономической оценке растительного покрова (лесных экосистем) на террито-
рии планируемой разработки Собственно-Качканарского месторождения же-
лезных руд, подлежащего коренной трансформации (вырубка древостоев, сня-
тие почвенного слоя). 

 
Таблица 4 

Комплексная эколого-экономическая оценка  
растительного покрова (лесов) на территории  

Собственно-Качканарского месторождения железных руд 

Преобладающая 
порода древостоя 

Площадь, 
га 

Стоимость, млн руб.
Всего лесных 

ресурсов 
средоформирующих 

функций леса 
социальных 
функций леса 

Горные леса: 
– сосна; 
– ель; 
– береза 

 
1 000 
300 
200 

22 
5,5 
3,5 

158 
36,5 
18,5 

– 
180 
42 
24 

Кедровники 
(кедр) 

 
250 

20 
70 

 
– 90 

Зеленая зона: 
– сосна; 
– ель; 
– береза 

 
400 
100 
250 

12 
2 
4 

60 
12 
20 

 
72 
14 
36 

144 
28 
60 

ИТОГО 2 500 69 122 568
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Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта РФФИ  
№ 17-06-00433. 
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В статье анализируются новеллы законодательства о публичном сервитуте и измене-
ния, внесенные в Земельный кодекс Российской Федерации и соответствующие нормативные 
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изменений в законодательство, регулирующее институт публичного сервитута. Используют-
ся метод анализа понятий частного и публичного сервитута, новелл в законодательстве, из-
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положений, обобщающих преимущества и недостатки обозначенных новелл в правовом и 
геопространственном аспектах; следует вывод о том, что публичный сервитут становится 
частью отношений по территориальному планированию. Авторы прогнозируют ограничение 
доступности понимания изменившегося законодательства и сложности в его правопримене-
нии, а также усложнение учетно-регистрационных действий с публичными сервитутами. 
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Введение 

 
Публичный сервитут является весьма древним институтом, который был 

известен еще римскому праву. С тех пор на протяжении многих лет конструк-
ция публичного сервитута использовалась практически в неизменном виде. Од-
нако в последние десятилетия земельные отношения в Российской Федерации 
стали объектом быстро сменяющегося законодательного регулирования. В на-
стоящее время публичный сервитут становится частью совершенно иных от-
ношений, нежели ранее, и мы имеем дело с публичным сервитутом, который 
лишь отдаленно напоминает институт ограничения земельных участков, суще-
ствовавший до этого. 

Несомненно, публичный сервитут является необходимым инструментом 
для соблюдения баланса интересов между государством и частными субъекта-
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ми. Сервитут имеет широкую область применения. Поэтому нормы, которые 
регулируют установление публичного сервитута, должны быть логичными, эф-
фективными и понятными для широкого круга субъектов.  

Целью исследования является проведение комплексного анализа внесенных 
изменений в законодательство, регулирующее институт публичного сервитута.  

Достижение поставленной цели предопределяет постановку и решение 
следующих задач: исследовать понятие и правовую природу публичного серви-
тута; определить круг вопросов, которых коснулись законодательные измене-
ния; раскрыть новый порядок установления публичных сервитутов; уточнить 
порядок учета публичных сервитутов; выявить проблемы правоприменения; 
определить тенденции дальнейшего регулирования публичных сервитутов. 

 
Методы и материалы 

 
Понятие публичного сервитута отсутствует в российском законодательстве, 

однако в ч. 2 ст. 23 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ) содержится попытка созда-
ния дефиниции данного института, согласно которой публичный сервитут мо-
жет быть установлен решением исполнительного органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия зе-
мельных участков [1]. Публичный сервитут устанавливается в определенных 
целях, исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 39.37 ЗК РФ. 

Правовая природа публичного сервитута всегда была дискуссионной. 
В теории возникновения сервитутов существует два направления, характери-
стика которых была дана в работе Г. Диозди. Первое направление основывается 
на гипотезе происхождения сервитутов непосредственно из права собственно-
сти, второе же рассматривает сервитут как самостоятельное вещное право [2]. 

Непосредственно из этих направлений в отечественной доктрине были 
развиты несколько подходов к определению сущности публичного сервитута. 
Одни ученые говорят о том, что сервитут является ограничением права собст-
венности (А. А. Манукян) [3], другие считают сервитут обременением 
(А. Г. Калпин, А. И. Масляев) [4], третьи не относят сервитуты ни к ограниче-
ниям, ни к обременениям, считая, что они занимают особое положение в граж-
данском праве (Г. Б. Юсибов) [5]. 

Стоит сказать о том, что частный и публичный сервитуты объединены по-
нятием «право ограниченного пользования чужим земельным участком», одна-
ко они имеют отличительные черты и основываются на разных источниках 
правового регулирования. Основное отличие между сервитутами заключается в 
способах их установления и интересах, для которых они устанавливаются. 

Сервитут (в российском законодательстве не употребляется традиционный 
для римского права термин «частный сервитут») устанавливается на основании 
норм гражданского права [6]. Его основная цель – обеспечить свободное владе-
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ние и пользование своим земельным участком частным собственником с причи-
нением минимальных неудобств собственникам смежных земельных участков. 

Публичный сервитут регулируется нормами земельного права [1], и его за-
дача состоит в обеспечении широкого круга лиц правами владения и пользова-
ния земельными участками и землями. Это традиционный для российского пра-
ва подход к публичному сервитуту: Лесной кодекс Российской Федерации 
1997 г. [7] указывал на публичный лесной сервитут как возможность граждан 
пребывать в лесном фонде. В действующем Лесном кодексе [8] правило сохра-
нилось, а термин «публичный лесной сервитут» был исключен. Несколько ина-
че обстоит ситуация с водным публичным сервитутом. В Водном кодексе Рос-
сийской Федерации 1995 г. [9] действовало общее правило, в соответствии с 
которым каждый мог пользоваться водными объектами. В Водном кодексе, 
действующем в настоящее время, норма сохранилось в измененном виде: «каж-
дый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транс-
портных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них» [10]. Понятие объекта общего пользо-
вания заменило понятие сервитута. То есть от публичных сервитутов отрасле-
вого характера российский законодатель отказался в 2006 г.: начало меняться 
содержание понятия публичного сервитута. Изменения постепенно сформиро-
вали новый подход к нему. 

1 сентября 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения разме-
щения линейных объектов», который дополнил ЗК РФ главой V.7 «Установле-
ние публичного сервитута в отдельных целях». Данная глава определяет: пере-
чень органов, уполномоченных принимать решения об установлении публично-
го сервитута; условия его установления; требования к ходатайству об установ-
лении публичного сервитута; способы выявления правообладателей участков, в 
отношении которых предполагается установление сервитута; порядок принятия 
решения об установлении публичного сервитута; основания для отказа в уста-
новлении публичного сервитута; срок публичного сервитута; плату за публич-
ный сервитут; требования к соглашению об осуществлении публичного серви-
тута; последствия невозможности или существенного затруднения использова-
ния земельного участка (его части), обремененного публичным сервитутом, 
права и обязанности обладателя публичного сервитута [11]. Кроме того, вно-
сятся соответствующие изменения в Федеральные законы «О газоснабжении в 
Российской Федерации» [12], «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» [13], «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» [14], в Жилищный кодекс РФ [15].  

Публичный сервитут претерпел значительные изменения, а различия меж-
ду частными и публичными сервитутами стали нивелироваться. Так, например, 
был введен новый термин «обладатель публичного сервитута», явление, до это-
го присущее исключительно частным сервитутам. Перечень субъектов, которые 
могут получить данный статус в связи с обращением с ходатайством об уста-
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новлении публичного сервитута, содержится в ст. 39.40 ЗК РФ [1]. Именно 
данный субъект будет в дальнейшем вносить плату за публичный сервитут и 
заключать соглашение о его осуществлении.  

До принятия вышеупомянутого закона публичный сервитут мог распро-
странять свое действие только на земельные участки, находящиеся в государст-
венной и муниципальной собственности. В отношении частных объектов чаще 
всего вопрос решался в судебном порядке. Закон допускал лишь полное изъя-
тие частных земельных участков для строительства линейных объектов. Таким 
образом, по новым правилам установление публичного сервитута возможно 
практически на любом земельном участке, безусловно, с установлением платы 
и возмещением причиненных убытков. Исключение составляют частные зе-
мельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, 
установление публичного сервитута на которых запрещено. Алгоритм порядка 
обременения земельных участков публичным сервитутом представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Порядок установления публичного сервитута 
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ния для возврата  
ходатайства 

ШАГ 1 
Заинтересованное лицо  

подает в уполномоченный  
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сервитута 

ШАГ 2 
Орган власти направляет в Росре-
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лении публичного сервитута  
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ШАГ 3 
Орган власти принимает  

решение об удовлетворении  
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Орган власти размещает  
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сервитуте включаются  
в ЕГРН (в реестр границ) 

ШАГ 6 
Обладатель публичного сервитута 
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об установлении публичного сервитута 
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По мнению Росреестра [16], данный федеральный закон направлен на уп-
рощение создания и регистрации прав на такие объекты недвижимости, в том 
числе он устанавливает единый порядок оформления земельных участков для 
размещения линейных объектов, что в свою очередь расширяет область приме-
нения публичного сервитута. Однако вызывает сомнение тезис о том, что такой 
подход упрощает государственную регистрацию [17]. 

До внесения соответствующих изменений срок оформления прав на зе-
мельные участки и строительство линейных объектов в среднем составлял око-
ло года. По мнению экспертов рабочей группы Агентства стратегических ини-
циатив по совершенствованию правового регулирования в сфере строительства, 
утверждение механизма реализации публичного сервитута сократит этот срок в 
3–4 раза – главным образом, за счет отказа от необходимости образования зе-
мельного участка, проведения кадастровых работ, изменения целевого назначе-
ния и разрешенного использования [18]. При этом, для размещения линий и со-
оружений объектов федерального значения, определен специально уполномо-
ченный на принятие решения об установлении публичного сервитута орган – 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ [19]. 

Ранее в российской практике установилось, что публичный сервитут под-
лежит обязательной государственной регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) [20]. До вступления изменений в силу не возни-
кало вопросов с государственной регистрации публичных сервитутов.  

Однако теперь к ходатайству об установлении публичного сервитута необ-
ходимо прилагать сведения о границах публичного сервитута, включающие 
графическое описание местоположения границ публичного сервитута и пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, установ-
ленной для ведения ЕГРН. Требования к графическому описанию местополо-
жения границ публичного сервитута, точности определения координат харак-
терных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, содержатся в Приказе Минэкономразвития 
России от 10.10.2018 № 541 [21]. 

ЗК РФ [1] и Федеральный закон «О государственной регистрации недви-
жимости» [20] не содержат специальных требований к лицам, имеющим право 
на определение местоположения границ публичного сервитута, а также на под-
готовку графического описания местоположения границ публичного сервитута 
и перечня координат характерных точек этих границ. Также названные работы 
не являются кадастровыми. По сути, это означает, что подготовкой электронно-
го документа, содержащего сведения о границах публичного сервитута, может 
заниматься любое лицо. Несмотря на это, департамент недвижимости Минэко-
номразвития России считает, что в связи с тем, что при определении координат 
характерных точек границ публичного сервитута должны учитываться требова-
ния, установленные законодательством для ведения ЕГРН, целесообразным яв-
ляется привлечение кадастровых инженеров для осуществления указанных ра-
бот [22]. Данное мнение представляется обоснованным в связи со спецификой 
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осуществляемых работ и необходимостью наличия специальных знаний для 
подготовки требуемых документов. 

Из этого следует, что учет публичных сервитутов в ЕГРН будет осуществ-
ляться по совершенно новой схеме, которая меняет правовую природу публич-
ного сервитута. До внесения изменений правоотношение по установлению сер-
витута было полноценным: оно имело субъект, объект и содержание правоот-
ношения [23]. Вместо этого сервитут становится объектом совершенно иных по 
своей природе правовых отношений – отношений по территориальному плани-
рованию. Соответствующие правоотношения в свою очередь регулируется Гра-
достроительным кодексом РФ [24], относятся к компетенции иных органов и 
реализуются в рамках особой процедуры, установленной градостроительным 
законодательством. По своей сути границы публичных сервитутов становятся 
неотъемлемой частью, например, линейных объектов, которые устанавливают-
ся и утверждаются именно в рамках территориального планирования в соответ-
ствии с установленными функциональными зонами. В таком случае публичный 
сервитут становится некой территорией (зоной), для которой определены гра-
ницы и установлены градостроительные регламенты. 

При внесении сведений о публичных сервитутах в ЕГРН, границам серви-
тутов присваиваются реестровые номера, которые формируются в отдельную 
группу. Реестровый номер границ публичного сервитута состоит из учетного 
номера кадастрового квартала, в границах которого такой публичный сервитут 
расположен целиком, разделителя в виде знака «-» (тире), номера группы запи-
сей «о границах публичных сервитутов» в данном кадастровом квартале, по-
рядкового номера записи о таких границах в данной группе записей, разделен-
ных точкой. В случае, если публичный сервитут располагается одновременно 
на территории двух и более кадастровых кварталов соответствующего кадаст-
рового района, в реестровом номере границ такого публичного сервитута ука-
зывается учетный номер кадастрового квартала «0», созданного в соответст-
вующем кадастровом районе [25]. В развитие темы о расположении публичного 
сервитута, можно констатировать неразрешенность вопроса пересечения и на-
ложения друг на друга границ нескольких публичных сервитутов, а, соответст-
венно, и невозможность отображения таких пересечений в ЕГРН.  

Так, Минэкономразвития России поясняет хозяйствующим субъектам по-
рядок ожидаемого правоприменения законодательства о публичных сервитутах 
[26]. Из данного письма следует, что в настоящий момент не представляется 
возможным внести сведения в ЕГРН в случае пересечения границ населенных 
пунктов с границами земельных участков, предназначенных для размещения 
линейных объектов, сведения о которых содержатся в ЕГРН. В соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 11.9 ЗК РФ [1] границы земельных участков не должны 
пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных 
пунктов. Несмотря на это, на практике подобная ситуация может возникнуть, и 
внести сведения в ЕГРН окажется невозможным. Минэкономразвития [26] 
предлагает разрешать такое положение путем оформления публичного сервиту-
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та и снятия земельного участка с государственного кадастрового учета. При 
этом, данное предложение является неким обходом закона в целях устранения 
сложившихся препятствий на пути размещения линейных объектов, а не реше-
нием возникшей проблемы. Следовательно, публичный сервитут выступает 
средством достижения определенных целей ввиду расхождения положений за-
конодательства и складывающейся практики. 

Необходимо отметить, что проблематика и неоднозначность подхода к 
публичным сервитутам наметилась в последние два десятилетия не только в 
отечественном, но и зарубежном праве. Так, в Германии еще в 2004 г. подни-
мался вопрос о том, должны ли все ограничения, влияющие на недвижимость, 
быть зарегистрированы в кадастре или в земельном реестре, в том числе и сер-
витуты. Дискуссии относительно таких обременений в немецком праве касают-
ся также вопроса о необходимости ведения единого реестра, касающегося не-
движимости, и всех связанных с ним обременений, или же это должны быть 
более узкие специализированные базы. В доктрине Германии отмечается, что 
приобретение права на землю, необходимого организации, занимающейся ин-
женерными сооружениями, чаще всего является одноразовым событием. По-
мимо необходимости правовой защиты инженерно-коммунальных сооружений, 
возникает вопрос и об их технической защите, и о трудности координации дос-
тупа к информации различными органами управления и организациями в целях 
извлечения существенной и необходимой информации в случае ремонта или 
технических работ, проводимых третьими лицами [27]. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Однако возвращаясь к установившемуся в августе 2018 г. порядку учета 

границ, а не государственного кадастрового учета и государственной регистра-
ции прав, публичного сервитута, можно выделить следующие последствия, ко-
торые ощутит правоприменитель:  

1) правовые последствия заключаются в смене государственной регистра-
ции (учитывается в реестре прав ЕГРН) обременения земельного участка на 
учет границ объекта (учитывается в реестре границ ЕГРН). В связи с этим пуб-
личный сервитут утрачивает черты обременения или ограничения, а также пра-
вовые последствия обязательства. Публичный сервитут становится границей, 
что роднит его свойства с территориальной зоной, закрепленной Градострои-
тельным кодексом РФ, или зоной с особыми условиями использования терри-
тории (отношения, связанные с ней, регулируются ЗК РФ) [1]. Характерная 
структура правоотношения – субъект, объект и содержание, утрачивает свое 
значение, а акцент в публичном сервитуте смещается в пользу объекта. Следо-
вательно, публичный сервитут перестает быть общественным отношением, 
приобретая статус объекта градостроительных или земельных отношений – 
территории, что в свою очередь снимает ответственность с субъектов; 
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2) неоднозначность в способе постановки границ на учет. Так, создание 
xml-схемы, являющейся неотъемлемой частью ходатайства об установлении 
публичного сервитута, согласно законодательству РФ не относится к кадастро-
вой деятельности. Однако уполномоченные органы указывают на желательное 
привлечение специалистов для выполнения соответствующей работы. Таким 
образом, xml-схема может быть создана практически любым лицом. Рассматри-
вают ходатайства об установлении публичного сервитута и принимают по ним 
решения специально уполномоченные органы. В частности, для объектов феде-
рального значения таким органом является Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ. Затем, после удовлетворения ходатайства, 
сведения о публичном сервитуте включаются в ЕГРН. 

Очевидно, что законодатель намерен развивать эту идею, поскольку в ста-
тусе проектов находится несколько нормативно-правовых актов, которые за-
крепят складывающийся порядок:  

 проект Приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в 
Порядок направления органом регистрации прав уведомлений о возврате при-
лагаемых к заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государст-
венной регистрации прав документов без рассмотрения, уведомлений о внесе-
нии в Единый государственный реестр недвижимости сведений в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия по заявлению заинтересо-
ванного лица, уведомлений об отказе во внесении в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия по заявлению заинтересованного лица, уведомлений о вне-
сении в Единый государственный реестр недвижимости сведений, поступив-
ших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, уведом-
лений о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
в уведомительном порядке, уведомлений об исправлении ошибок, указанных 
в частях 1, 3 статьи 61 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», уведомлений об осуществле-
нии государственной регистрации ипотеки в случае, указанном в части 4.1 ста-
тьи 53 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 25 марта 2016 г. № 173» [28]; 

 проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в 
приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 25 марта 2016 г. 
№ 173» [29]; 

 проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в По-
рядок ведения Единого государственного реестра недвижимости, утвержден-
ный приказом Минэкономразвития России от 16 декабря 2015 г. № 943» [30]; 

 приказ Минэкономразвития России «О внесении изменений в порядок 
присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров регистра-
ции, реестровых номеров границ, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 24 ноября 2015 г. № 877» [31]. 
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Особый интерес представляет вопрос доступности для понимания такой 
модели права. Право собственности, особенности его обременения и ограниче-
ния должны быть понятны обывателю [32]. Но собственнику, далекому от во-
просов преобразования законодательства, будет весьма трудно разобраться в 
сложившейся ситуации и последствиях, которые влечет за собой установление 
публичного сервитута. Как известно, основными требованиями к нормативным 
правовым актам являются ясность и доступность [33]. «Утяжеление» не только 
правовых норм, но и самой конструкции обременения земельных участков, 
приводит к их неясности. Бесспорно, как и в любых правоотношениях, лицо, 
чьи права и интересы ущемляются установлением данного ограничения, может 
обратиться за защитой в суд [34, 35]. Однако самостоятельно осуществлять 
свою защиту такому субъекту будет весьма проблематично, в связи с тем, что 
трудно реализовать право, которое непонятно.  К тому же конструкции норм, 
регулирующих отношения в сфере публичных сервитутов, изложены с исполь-
зованием сложных и, в некоторых случаях, расплывчатых лингвистических 
оборотов. Это приводит к их неоднозначному толкованию что в свою очередь 
напрямую сказывается на эффективности норм [35, 36]. 

 
Заключение 

 
На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 
1. Публичный сервитут приобретает природу территории (зоны) в широ-

ком смысле этого слова. Он меняет природу ограничения земельного участка и 
становится частью совершенно иных общественных отношений – отношений 
по территориальному планированию. Законодатель намерен закрепить возник-
шую конструкцию, о чем свидетельствуют многочисленные законодательные 
проекты. В таком ключе целесообразно поставить вопрос о законодательном 
закреплении данного института в Градостроительном кодексе Российской Фе-
дерации. 

2. Процесс изменений не сможет пройти незамеченным для правоприме-
нителя. Установлена необходимость прилагать к ходатайству об установлении 
публичного сервитута сведения о границах [37] публичного сервитута, вклю-
чающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения ЕГРН. Законодательно не установлены специальные 
требования к лицам, которые могут заниматься подготовкой соответствующих 
документов. Однако представляется необходимым отнести ее к кадастровым 
работам, выполняемым кадастровым инженером на основании заключаемого 
договора подряда на выполнение кадастровых работ.  

3. Существенную трудность представляет собой доступность и понимание 
внесенных изменений для собственников земельных участков, не сведущих в 
таких узких и специфичных правовых положениях, как кадастровая деятель-
ность. В сложившейся ситуации можно констатировать смешение и наложение 
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двух различных институтов друг на друга. Поэтому возникает необходимость 
окончательного закрепления публичного сервитута как института территори-
ального планирования. Представляется, что для субъектов, применяющих соот-
ветствующие положения об установлении публичного сервитута, яснее будет 
представление публичного сервитута как территории, нежели абстрактного ог-
раничения земельного участка, но с определенными границами и территори-
альной привязкой.  
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The article analyses the new law about public easements and changes, input in Land Law of 
the Russian Federation and related normal acts. The authors put their objective to conduct the com-
plex analysis of the changes input into the legislation, regulating the institute of public easement. 
There used the method of definition analysis of private and public easements, new laws in legisla-
tion, changing the easement nature in legal and geospatial aspects, and the method of different ap-
proaches comparison to their legal nature. Herewith colligated the problems, which the subjects, 
who apply the corresponding statements about easement initiation, will come across with, and also 
in overlapping easement boundaries and their crossing with settlements boundaries. The result of 
the research is the set of statements, colligating the advantages and disadvantages of the mentioned 
new laws in legal and geospatial aspects; there is the conclusion about the fact that the public ease-
ment is becoming the part of relations in territorial planning. The authors foretell the restriction to 
understandability of the changed legislation and its difficulty in legal application, and also increased 
difficulty in public easements registration activities.  

 
Key words: public easement, definition, legal nature, state registration, boundaries, graphic 

description of boundaries location, reference points’ list, registration number, boundary crossing, 
linear objects, settlements, petitions about public easement.  
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В работе исследуется сравнительная эффективность различных численных методов ре-
шения нелинейного уравнения Шрёдингера (НУШ). В дополнение к таким общеизвестным 
методам, как явный и неявный методы, схема Кранка – Николсон, а также метод Фурье раз-
деления по физическим факторам, рассматривается ряд новых компактных разностных схем. 
Проводятся анализ и сравнение методов в двух различных метриках. Для расчетов, помимо 
стандартного в подобного рода исследованиях аналитического решения в виде солитона, бы-
ли выбраны сигналы, использующиеся для передачи информации по оптическому волокну,  
с форматом модуляции 16QAM, также были построены и использованы для сравнения схем 
точные потенциалы, полученные путем решения обратной и прямой задач Захарова – Шаба-
та для безотражательного потенциала. 

 
Ключевые слова: численные методы, нелинейное уравнение Шрёдингера, компактные 

разностные схемы, сигналы с форматом модуляции 16QAM, безотражательный потенциал, 
прямая и обратная задачи Захарова – Шабата. 

 
Введение 

 
Нелинейное уравнение Шрёдингера широко используется для математиче-

ского моделирования распространения оптического импульса по световоду. 
В наиболее известной форме уравнение представляется следующим образом [1]: 

22 ,
2z ttiA A A A


                                                (1) 

где A C  – огибающая импульса, параметры 2  (дисперсия групповых скоро-
стей) и  0   (показатель нелинейности) определяются моделируемой систе-
мой. Для удобства расчетов уравнение (1) записывается в безразмерном виде: 

  22
2

1
sgn ,

2
iu u N u u                                       (2) 
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с помощью замены переменных: 
00

, , .
D

A z T
u

L TP
      Здесь 

2
0

2
D

T
L 


 – по-

казатель дисперсионной длины, 0P  – пиковая мощность, параметр 2N  опреде-

ляется как отношение дисперсионной к нелинейной длине: 2 D

NL

L
N

L
 . В статье 

рассматривается случай аномальной дисперсии  2sgn 1  . С помощью еще 

одного преобразования   U Nu  (2) приводится к виду: 

21
.

2
iU U U U                                                  (3) 

Используя данную форму уравнения (1), В. Е. Захаров и А. Б. Шабат полу-
чили класс точных аналитических решений, именуемых солитонами [1]. Одно 
из таких решений, а именно – фундаментальный солитон 

  2, e sech
i

U


                                                   (4) 

– будет рассмотрено в ходе дальнейшего изложения. 
Для моделирования передачи информации по волокну применяется в основ-

ном Split Step Fourier Method (SSFM) – Фурье-метод расщепления по физическим 
факторам, он же используется как стандартный в большинстве пакетов программ. 
SSFM имеет хорошую точность, но с алгоритмической сложностью на временном 
слое log . В связи с этим интерес представляет изучение вопроса о приме-
нимости конечно-разностных, в частности, компактных схем для расчета реаль-
ных оптоволоконных линий связи, так как из-за экономичной реализации и воз-
можности распараллеливания время выполнения программы при большом числе 
точек по времени для таких схем будет значительно ниже, чем у SSFM. 
 

Теоретическое исследование методов 
 

Приведем список обозначений, принятых для упрощения хода изложения: 
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4) 1,F F  – прямое и обратное дискретные преобразования Фурье; 

5) 
22 .n n n
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В ходе первого этапа работы было выбрано несколько методов, проведен 
анализ устойчивости соответствующих схем для линейного уравнения 

1
,

2
iu u                                                         (5) 

также была подтверждена теоретическая оценка точности. 
1. Явная схема (схема Ричардсона) [2]  

1
Δ Λ

2
n n n
j j ji u u f                                               (6) 

условно устойчива 2(Δ /Δ 1/ 4),    аппроксимирует точное решение с по-

грешностью 2 2(Δ Δ ).O     

2. Неявная схема [2] 

1
1 1

1 1
Δ Λ( ) ( )

4 2
n n n n n
j j j j ji u u u f f

                                   (7) 

абсолютно устойчива, аппроксимирует с точностью 2(Δ Δ ).O     

3. SSFM (Split Step Fourier Method) [2]:  
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Δ N Δ NN D2 2
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где 
22N n

jiN u , 
2
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, может быть вычислен с помощью перехода в 

пространство Фурье 
2 21

Δ1 2( ( )
i i

F e
  ( , ).Fu    Метод абсолютно устойчив, ап-

проксимирует с точностью 2(Δ Δ ).O     

4. Схема Кранка – Николсон [2]:  

1 11 1
Δ Λ( ) ( )

4 2
n n n n n
j j j j ji u u u f f 

                                   (9) 

абсолютно устойчива, аппроксимирует с точностью 2 2(Δ Δ ).O      

5. Схема восьмого порядка точности [3] абсолютно устойчива, в том числе 
доказана теоретическая устойчивость для нелинейной схемы, погрешность со-

ставляет 2 8(Δ Δ ).O        
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6. Схема М. П. Федорука и В. И. Паасонена (итерационная) [4]:   

  
2

1 11 1 Δ
Δ Λ 1 ( ) Λ

2 2 12
n n n n n n
j j j j j ji u u u f f f 




         ,           (10) 

где 
21 Δ

Δ  ( 0).
2 6Δ
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 Схема абсолютно устойчива, аппроксимирует  

с точностью 2 4(Δ Δ ).O         
7. Схема М. П. Федорука и В. И. Паасонена (безытерационная) [4]:   

2
1 11

Λ ( (1 ) ) Λ
2 12

n n n n n
j j j j ji u u u f f  

         ,                  (11) 

где 
21 Δ

2 Δ  ( 0)
2 12Δ

i
c c


     


. Схема абсолютно устойчива, аппроксимирует с 

точностью 2 4(Δ Δ ).O     
Далее методы проверялись на фундаментальном солитоне (4). Полученные 

результаты о порядке сходимости согласуются с теоретическими оценками 
точности и расчетами, проведенными в работах [2–5].  
 

Сравнение методов на фундаментальном солитоне 
 

Оператор уравнения (3) аппроксимируется спектральным и конечно-
разностными операторами, список которых приведен выше. Для исследования 
отклонения численного решения от точного вводится критерий, определяемый 
количеством точек по пространству и времени и затраченным временем работы 
при заданной точности. Схемы рассматриваются при увеличении количества 
узлов по эволюционной переменной в два раза – это обусловлено тем, что в па-
кетах моделирования линий связи для количества точек по пространству ис-
пользуется степень двойки. 

Для проведения тестов был разработан комплекс программ, оптимизиро-
ванный с использованием библиотеки Intel MKL, что позволило сократить вре-
мя работы исследуемых методов. Схемы, в которых применяется метод прогон-
ки, были реализованы с помощью библиотечных функций факторизации мат-
риц и решения трехдиагональной системы уравнений. Также использовались 
быстрое обратное и прямое преобразования Фурье, во всех программах приме-
нялись процедуры умножения массивов на скаляр и их копирования. 

Расчеты проводились при фиксированных L = 5 длине по   и ширине рас-
четной области, равной 60, время выбиралось среднее медианное из 11 запусков. 
Результаты расчетов приведены ниже в табл. 1–3. Указаны значения параметров, 
при которых впервые был преодолен порог требуемой точности   (Error   ,  

где  
2

1

1
)

Nt

ii
i

Error u u
Nt 

  , для погрешностей 0,1  ; 0,01    и 0,001 . 
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Таблица 1 
Сравнение методов с порогом требуемой точности 0,1   

Метод Nt Nz Error, 0,1   Время 

Явная схема 64 10 0,098 695 3 0,000 014 
Неявная схема 128 20 0,064 734 5 0,000 14 
SSFM 64 5 0,061 346 45 0,000 08 
Схема Федорука – Паасонена 64 20 0,035 502 5 0,000 258 
Схема Федорука – Паасонена 
(безытерационная) 

64 20 0,001 079 445 0,000 104 

Схема Кранка – Николсон 64 30 0,065 882 6 0,000 397 
Схема восьмого порядка 
точности 

64 20 0,027 110 28 0,000 589 

 
Таблица 2 

Сравнение методов с порогом требуемой точности 0,01    

Метод Nt Nz Error, 0,01   Время 

Явная схема 256 200 0,005 570 154 0,001 906 
Неявная схема 512 200 0,009 675 473 0,008 981 
SSFM 128 20 0,005 315 288 0,000 232 
Схема Федорука – Паасонена 64 100 0,009 908 44 0,002 816 
Схема Федорука – Паасонена 
(безытерационная) 

64 20 0,001 079 445 0,000 104 

Схема Кранка – Николсон 256 70 0,009 013 531 0,003 661 
Схема восьмого порядка 
точности 

128 50 0,007 142 356 0,004 566 6 

 
Таблица 3 

Сравнение методов с порогом требуемой точности 0,001    

Метод Nt Nz Error, 0,001   Время 

Явная схема 1 024 3 000 0,000 330 360 7 0,114 563 
Неявная схема 1 024 1 280 0,000 876 633 4 0,072 156 
SSFM 128 50 0,000 869 354 0,000 758 
Схема Федорука – Паасонена 128 80 0,000 530 193 7 0,003 038 
Схема Федорука – Паасонена 
(безытерационная) 

256 70 0,000 879 863 1 0,001 964 

Схема Кранка – Николсон 1 024 80 0,000 167 726 8 0,014 744 
Схема восьмого порядка 
точности 

128 80 0,000 164 867 9 0,007 146 
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В табл. 1–3: Nz – количество точек по пространству; Nt – количество точек 
по временной оси; Error – среднеквадратичное отклонение численного решения 
от солитона (4); время измеряется в секундах. 

Методы, явно уступающие остальным в точности и времени расчета, были 
исключены из дальнейшего рассмотрения: явная схема, которая к тому же имеет 

условную устойчивость 2(Δ / Δ 1/ 4)   , неявная схема и схема Кранка – Никол-
сон. Также из двух схем Федорука – Паасонена была выбрана безытерационная, 
так как время работы данной схемы в разы меньше, чем схемы с итерациями; 
более того, скорость сходимости итераций, вообще говоря, сильно зависит от 
начального распределения. 
 

Безотражательный потенциал. Сравнение методов  
на аналитических решениях 

 
Рассмотрим уравнение 

2
2iU U U U    ,                                            (12) 

полученное из (3) заменой 2   . Используя теорию обратной задачи рассея-
ния [1] в случае безотражательного потенциала для двух и трех дискретных 
собственных значений системы Захарова – Шабата [1], получим семейства точ-
ных решений уравнения (12). Имеем: 

 
     

         

2 2
1 24 42 2

1 2 1 2 2 1

2 2 2 2
1 2 3 3 1 2 1 2 1 2

4 e ch 2 e ch 2
,

ch 2 ch 2 4 cos 4

i i

U

             
   

              
, (13) 

где  Im 0k k ki      , 1, 2k  , 3 1 2   , а k  – дискретные собственные 

значения. Взяв 1
3

2
  , 2

1

2
  , мы получим классический результат – солитон 

второго порядка, для которого начальное распределение имеет вид 2sech  , что 
согласуется с работой [6]. Более того, беря в качестве начальных данных 

sech( / )A    и решая прямую задачу Захарова – Шабата [1], найдем выражения 

для собственных значений 
1

2k i A k      
 

, Im(κ ) 0k  , при этом для 2A   

мы получаем однопараметрическое семейство решений с безотражательным 
потенциалом, т. е. таких решений, что выполнено  0, sech( / )U A    . 

Во время работы также удалось получить аналитическое представление 
потенциала для случая трех произвольных дискретных собственных значений. 
Выражение довольно громоздко, и, в целях упрощения, ниже представлено ча-
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стное решение: выбирая в качестве начальных данных 3sech  и решая прямую 
задачу, мы найдем: 

           
    

        
       

4 16

36 16 24

48

, 12(2e ch 10 25ch 2 10e ch 8 4ch 4

10e ch 6 9ch 2 (9e 64e

25e )) / (288cos 20 ch 2 45 2cos 32 5 ch 4

160cos 12 ch 6 36ch 8 ch 12 100).

i i

i i i

i

U    

    

 

          

      

       

            (14) 

Сравнение методов будет проводиться на солитонах второго и третьего 
порядков, а также на решении (13) с 1 22, 1    , распространяющихся на рас-
стояние L = 5 при ширине расчетной области, равной 120. 

Ошибка вычислялась по формуле  
2

1

1 Nt

ii
i

Error u u
Nt 

  ; Nz – количе-

ство точек по пространству; Nt – количество точек по временной оси; время 
выбиралось среднее медианное из 11 запусков. Результаты расчетов представ-
лены на рис. 1–14. 

 
 

 

Рис. 1. Результаты расчетов солитона третьего порядка  
при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 4 096 
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Рис. 2. Результаты расчетов солитона третьего порядка  
при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 8 192 

 
 

 

Рис. 3. Результаты расчетов солитона третьего порядка  
при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 16 384 
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Рис. 4. Зависимость величины ошибки от времени  
при расчетах солитона третьего порядка 

 
 

 

Рис. 5. Результаты расчетов солитона второго порядка  
при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 1 024 
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Рис. 6. Результаты расчетов солитона второго порядка  
при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 2 048 

 
 

 

Рис. 7. Результаты расчетов солитона второго порядка  
при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 4 096 
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Рис. 8. Результаты расчетов солитона второго порядка  
при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 8 192 

 
 

 

Рис. 9. Зависимость величины ошибки от времени  
при расчетах солитона второго порядка 
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Рис. 10. Результаты расчетов оверсолитона с собственными значениями  

1 22,  1     при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 1 024 
 
 

 

Рис. 11. Результаты расчетов оверсолитона с собственными значениями  

1 22, 1     при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 2 048 
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Рис. 12. Результаты расчетов оверсолитона с собственными значениями 

1 22,  1     при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 4 096 
 
 

 

Рис. 13. Результаты расчетов оверсолитона с собственными значениями 

1 22, 1     при фиксированном количестве точек по временной оси Nt = 8 192 
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Рис. 14. Зависимость величины ошибки от времени при расчетах оверсолитона 
с собственными значениями 1 22, 1     

 
 
Была рассмотрена схема Федорука – Паасонена с периодическими усло-

виями с целью сопоставления влияния последних с влиянием нулевых гра-
ничных условий на численное решение. Полученные результаты расчетов 
погрешности для двух схем полностью совпадают, но из-за изменения реали-
зации метода время выполнения программы выросло на порядок, поэтому  
в приведенных графиках зависимости ошибки от времени данная схема не 
фигурирует. 

Приведенные зависимости показывают, что компактные схемы не уступа-
ют в точности методу Фурье, и, хотя при использованных параметрах расчетов 
SSFM выигрывает во времени, стоит отметить, что для конечно-разностных 
схем существует возможность параллельной реализации, которая позволит зна-
чительно ускорить выполнение вычислений. 

 
Сравнение по BER-фактору на сигналах WDM  

 
WDM (Wavelength Division Multiplexing, спектральное уплотнение кана-

лов) – технология уплотнения, позволяющая за счет разнесения начальных им-
пульсов на разные частоты повысить пропускную способность линии связи. 
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В качестве начального импульса был выбран приподнятый косинус с парамет-
ром β 0,2 : 

  0 0
2 2

2
0

sinc cos

4
1

t t
T T

h t
t

T

   
   
   


,                                         (15) 

параметр   определяет в том числе ширину спектра импульса, в связи с чем 
межканальное расстояние для генерируемой последовательности было выбрано 
равным 1,3. 

Перечень характерных величин для волокна представлен в табл. 4 (для 

расчета линий связи используется средняя мощность, обозначенная через 2
0A ). 

 
Таблица 4 

Параметры моделируемого волокна 

Параметр Значение 
2
0A  0,1 мВт 

0T  10 пс 

2  21,7 пс2/км 
  1,3 Вт–1км–1 

sR  32 ГБод 

 
Параметр 0P  нормировки импульса подбирается таким образом, чтобы 

средняя мощность исходного сигнала равнялась заданной величине, т. е. 

2
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NT
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NT

NT
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A d

NT







мВт, где N – количество WDM-символов, а sT  – дли-

тельность одного символа в системе связи. 
BER (Bit Error Ratio) – отношение неправильно принятых битов к количе-

ству отправленных. Для подсчета BER компенсируется дисперсия, а после вы-
полняется демодуляция сигнала, в результате определяется последовательность 
битов на приемнике. 

Для сравнения по BER был построен сигнал из 213 WDM-символов с пятью 
каналами и форматом модуляции 16QAM, часто используемым при передаче 
данных, рассмотренный в расчетной области, равной 214. Сигнал передавался на 
расстояние 1 000 километров. 

Ниже приведены результаты расчета BER на рис. 15–17. 
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Рис. 15. Расчет BER при фиксированном количестве точек по времени  
на символ Incr = 4 

 
 

 

Рис. 16. Расчет BER при фиксированном количестве точек по времени  
на символ Incr = 8 
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Рис. 17. Расчет BER при фиксированном количестве точек по времени  
на символ Incr = 16 

 
 
На рис. 15–17: Nz – количество точек по пространству; Incr – количество 

точек по времени на символ; 1 – SSFM; 2 – схема Федорука – Паасонена;  
3 – схема Федорука – Паасонена с периодическими граничными условиями; 
4 – схема восьмого порядка точности. 

Результаты для схем Федорука – Паасонена с различными граничными ус-
ловиями совпадают. 

При выбранных параметрах данные конечно-разностные методы не пока-
зали требуемой точности даже на сетках более чем в 128 раз мельче, чем та, ко-
торая требуется для SSFM. 
 

Сравнение по BER-фактору на сигналах OFDM 
 

OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, мультиплексирование  
с ортогональным частотным разделением каналов) – еще одна технология уп-
лотнения сигнала, являющаяся частным случаем WDM. OFDM-импульс стро-
ится из последовательности массивов, каждый такой массив в дальнейшем на-
зывается OFDM-символом. Он представляет собой набор случайно сгенериро-
ванных чисел, соответствующих, в нашем случае, формату модуляции 16QAM, 
к которому применено обратное преобразование Фурье. 
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Символьный интервал  определяется для OFDM-символа из формулы 

s

K
BW

T
 , где BW  – ширина спектра, а K – число каналов. BW  был выбран 

равным 100 ГГц, число каналов K = 128, отсюда находим символьный интервал  

sT  = 1 280 пс. Соответственно нормировка 0T  была изменена на 1 000 пс. 
Для полученного распределения расчетная область была выбрана равной 128. 

Результаты расчетов приведены на рис. 18–21. 
 

 

Рис. 18. Расчет BER при фиксированном количестве точек  
по времени на поднесущую в OFDM-символе Incr = 2 

 
 

На рис. 18–21: Nz – количество точек по пространству; Incr – параметр 
дискретизации генерируемого сигнала – количество точек по времени на под-
несущую в OFDM-символе; 1 – SSFM; 2 – схема Федорука – Паасонена;  
3 – схема Федорука – Паасонена с периодическими граничными условиями;  
4 – схема восьмого порядка точности. 

При данных параметрах расчетов конечно-разностные схемы не достигли 
полученного при расчете SSFM показателя BER. Дальнейшее увеличение дис-
кретизации сетки не является целесообразным, так как параметры расчета бу-
дут значительно превышать требуемые значения шагов для SSFM при дости-
жении оптимального BER. 
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Рис. 19. Расчет BER при фиксированном количестве точек  
по времени на поднесущую в OFDM-символе Incr = 4 

 

 

Рис. 20. Расчет BER при фиксированном количестве точек  
по времени на поднесущую в OFDM-символе Incr = 8 
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Рис. 21. Расчет BER при фиксированном количестве точек  
по времени на поднесущую в OFDM-символе Incr = 16 

 
 

Заключение 
 

В ходе исследования сравнивались семь схем: явная, неявная, схема Кран-
ка – Николсон, итерационная и безытерационная схемы Федорука – Паасонена, 
схема восьмого порядка точности и Фурье-метод расщепления по физическим 
факторам. Первые три схемы оказались неэффективными и были исключены из 
рассмотрения после первого этапа отбора. Согласно полученным результатам, 
можно сделать следующее выводы. 

1. Компактные схемы не уступают в точности спектральному методу Фу-
рье при расчетах фундаментального солитона и представленных в статье по-
тенциалах. Однако спектральному методу требуется меньшее число узлов вре-
менной сетки, что позволяет сэкономить на времени расчетов. Но стоит отме-
тить, что, в отличие от метода Фурье, конечно-разностные схемы легко можно 
реализовать на нескольких процессорах с использованием, например, стандарта 
OMP, что позволит сократить время вычислений в разы, особенно заметно это 
может проявиться при моделировании более широких импульсов. 

2. При моделировании же волокна с реальными параметрами результаты 
расчетов показывают, что компактные схемы, рассмотренные в статье, не могут 
конкурировать с SSFM. 
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Полученные выводы можно объяснить тем, что погрешность в методе Фу-
рье вносится лишь из-за расщепления уравнения, а сами нелинейный и диспер-
сионный операторы вычисляются точно. При расчете линий связи нелинейный 
член мал, в отличие от расчетов солитонных решений, соответственно, числен-
ное решение, получаемое с помощью SSFM, является «почти точным». 
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В Институте лазерной физики СО РАН разрабатывается фемтосекундная лазерная сис-
тема с частотой повторения импульсов до 1 кГц. Ключевым компонентом системы является 
канал лазерного усиления, основанный на кристаллах, активированных ионами Yb3+. Расчет-
ная средняя мощность на выходе канала составляет 300 Вт. При создании систем с одновре-
менно высокой средней и пиковой мощностью тепловые эффекты в мощных лазерных уси-
лителях являются определяющими для параметров излучения на выходе системы.  

Целью данной работы является исследование зависимости величины фокусного рас-
стояния наведенной тепловой линзы в активном элементе лазерного усилителя канала лазер-
ного усиления от мощности диодной накачки при помощи геометрического метода. 

Приведены результаты экспериментов по измерению зависимости величины тепловой 
линзы в активном элементе Yb:YAG геометрическим методом от мощности диодной накачки 
в многопроходном усилителе. Определены теоретическая и экспериментальная зависимости 
фокусного расстояния тепловой линзы в кристалле Yb:YAG от мощности диодной накачки 



Оптика, оптико-электронные приборы и комплексы  

221 

в диапазоне 10–120 Вт. При этом фокусное расстояние термически наведенной линзы по вер-
тикальной оси изменялось от 5,67 до 0,44 м, по горизонтальной оси – от 3,06 до 0,4 м. Экспе-
риментально полученные данные находятся в согласии с теоретическим расчетом фокусного 
расстояния тепловой линзы. 

Результаты данной работы будут использованы при оптимизации энергетических, про-
странственных и фазовых характеристик излучения лазерного усилителя фемтосекундной 
лазерной системы с частотой повторения импульсов до 1 кГц. 

 
Ключевые слова: мощный лазер, лазерный усилитель, тепловая линза, диодная накач-

ка, торцевая накачка, гауссовы пучки, примесные ионы, ионы иттербия. 
 

Введение 
 

Среди активно развивающихся направлений лазерной физики выделяют 
создание лазерных систем с высокой средней и пиковой мощностью на актив-
ных средах, активированных ионами Yb [1–4], в том числе с волоконными эле-
ментами [5–6]. Такие системы используются как в прикладных целях [7], так  
и для проведения научно-исследовательских экспериментов по созданию ис-
точников для накачки параметрических усилителей [8], по генерации излучения 
рентгеновского и гамма-диапазонов [9], в том числе последовательностей атто-
секундных импульсов [10]. 

В Институте лазерной физики СО РАН создается мощная фемтосекундная 
лазерная система, работающей с частотой повторения импульсов до 1 кГц  
[11–14]. Установка состоит из задающего генератора, основанного на лазерной 
керамике Yb:Y2O3 при криогенном охлаждении, канала накачки параметриче-
ского усилителя и канала параметрического усиления. Канал накачки состоит 
из 6-проходного Yb:YAG усилителя при комнатной температуре, после которо-
го энергия импульса увеличивается от 0,5 мДж до 15 мДж и 32-проходного 
Yb:YAG лазерного усилителя, при криогенной температуре позволяющего по-
высить энергию импульсов до 300 мДж. Активные элементы 32-проходного 
усилителя охлаждаются криостатами с замкнутым циклом охлаждения. Канал 
параметрического усиления основан на нелинейно-оптических кристаллах 
LBO/ВВО.  

В 6-проходном усилителе, основанном на кристалле Yb:YAG, применя-
ется двухсторонняя торцевая накачка лазерными диодами ( = 936 нм, пара-
метр качества пучка М2 ~ 100) со средней мощностью до 140 Вт. Размер эле-
мента 5  5  12 мм, концентрация активных ионов – 5 ат. %. При создании 
мощных лазерных систем тепловые эффекты в активных элементах лазерных 
усилителей играют важную роль. При этом становится важным учет величи-
ны фокусного расстояния наведенной в кристалле тепловой линзы [15, 16].  
В данной работе представлены экспериментальные данные по величине теп-
ловой линзы в активном элементе 6-проходного усилителя с мощной диод-
ной накачкой.  
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Методы 
 

Для определения фокусного расстояния тепловой линзы применялся гео-
метрический метод, принцип которого состоит в определении изменения рас-
ходимости излучения пилотного лазера, проходящего через активный элемент 
[17]. Расчет фокусного расстояния тепловой линзы основан на ABCD-теореме, 
описывающей распространение гауссова пучка в пространстве [18]. Если теп-
ловую линзу принять за тонкую и расположенную в перетяжке пучка, то на-
чальный комплексный параметр пучка 0q  с учетом того, что в перетяжке фронт 
волны плоский, и комплексный параметр пучка после распространения 1q  за-
писываются, как 

2
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где 0w  – радиус перетяжки, 2M  – параметр качества пучка [19]; λ – длина вол-
ны излучения; f – фокусное расстояние линзы; d – расстояние от перетяжки до 
искомой точки; R – радиус кривизны волнового фронта; w – радиус пучка. Ра-
диус пучка w на расстоянии d от перетяжки при фокусном расстоянии линзы f 
выражается из мнимой части выражения (2), как 

 
 

2
22 2

0

0

λ π 1

, .

d
M d w

f
w f d

w

  
       

  
 

                                (3) 

С использованием уравнения (3) по экспериментально измеренным пара-
метрам 0w  и d проводится расчет фокусного расстояния тепловой линзы f. 
При условии, что фокус линзы f положительный, уравнение (3) имеет два кор-
ня при его решении относительно фокуса. Знаки корней в свою очередь зави-
сят от знака d. Отрицательная величина d означает, что пучок сходящийся, т. 
е. перетяжка находится после исследуемой точки по направлению распростра-
нения излучения. Возникновение такого случая нельзя исключать во время 
проведения эксперимента, поэтому, для повышения точности расчета и ис-
ключения неоднозначности расположения перетяжки, измерения фокусного 
расстояния тепловой линзы проводились по двум сечениям пучка, которые 
фиксировались на расстоянии 1d  и 2d  от перетяжки. С учетом измерений  
в двух точках, поиск фокуса линзы f по экспериментальным данным осущест-
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вляется простой минимизацией скалярной функции относительной ошибки 
 w f  по параметру f: 

 
    
    

    
    

2 2

1 exp 1 2 exp 2

1 exp 1 2 exp 2
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где 1d  – расстояние до первого сечения; а 2d  – расстояние до второго сечения; 

 expw d  – радиус перетяжки, измеренный экспериментально в соответствую-

щем сечении. Область значений функции (4) лежит в интервале [0; 2), что по-
зволяет оценивать точность расчета фокуса по результату минимизации. 

Зная температурное распределение в кристалле и значение термооптиче-
ской постоянной, на основании материальных параметров термонапряженного 
элемента и параметров накачки можно провести расчет фокуса тепловой линзы. 
Согласно теории [20] зависимость фокусного расстояния тепловой линзы от по-
глощенной мощности накачки определяется формулой 
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                                    (5) 

где K – коэффициент теплопроводности; нак.w  – радиус пучка накачки;  – 
часть поглощенной мощности накачки, перешедшая в тепло; P – поглощенная 
мощность накачки; dn/dT – термооптическая постоянная. Для кристалла 
Yb:YAG с концентрацией активных ионов 5 ат. % материальные параметры при 
комнатной температуре и накачке с центральной длиной волны 936 нм имеют 
следующие значения: K = 8,5 Вт/м,  = 0,7, dn/dT = 10-6 K-1. 

 
Эксперименты 

 
Мощность диодного лазера накачки изменялась в диапазоне 10–120 Вт, 

мощность пробного излучения составляла 50 мВт. Длина волны пробного излу-
чения λ = 1 030 нм, параметр качества пучка 2M  = 1,3. На рис. 1 представлена 
схема измерения фокусного расстояния тепловой линзы геометрическим мето-
дом по двум сечениям. 

  
Рис. 1. Схема измерения фокуса тепловой линзы геометрическим способом 
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Угол между осью излучения накачки и осью пробного излучения  
составляет ~6°. Радиус перетяжки в активном элементе составляет ~500±14 мкм 
для горизонтальной и ~475±14 мкм для вертикальной оси. Положение первого 
сечения после перетяжки находится на расстоянии 1d  = 0,67±0,01 м. Расстояние 
от перетяжки до второго сечения 2d  = 1,45±0,01 м. На рис. 2 представлены тео-
ретическая и экспериментальная зависимость для вертикальной оси фокусного 
расстояния тепловой линзы в кристалле Yb:YAG при диодной накачке с мощ-
ностью в диапазоне 10–120 Вт. Для горизонтальной оси зависимость имеет ана-
логичный вид. 

 

 

Рис. 2. Теоретическая и экспериментальная зависимости  
фокусного расстояния тепловой линзы от мощности накачки 

 
 

Теоретическая зависимость была рассчитана для нак.w  = 0,6 мм по формуле 
(5) и показана сплошной кривой. Зависимость, полученная из эксперименталь-
ных данных путем минимизации функции (4), представлена квадратными сим-
волами. Также на графике показана зависимость величины ошибки минимиза-
ции от мощности накачки. Видно, что ошибка не превышает величины 0,01. 

 
Результаты и заключение 

 
Определены теоретическая и экспериментальная зависимости фокусного 

расстояния тепловой линзы в кристалле Yb:YAG от мощности диодной накач-
ки. При изменении мощности накачки в диапазоне 10–120 Вт фокусное рас-
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стояние термически наведенной линзы по вертикальной оси изменялось от  
5,67 до 0,44 м, по горизонтальной оси – от 3,06 до 0,4 м. Экспериментально по-
лученные данные находятся в согласии с теоретическим расчетом фокусного 
расстояния тепловой линзы. Результаты данной работы будут использованы 
при оптимизации энергетических, пространственных и фазовых характеристик 
излучения лазерного усилителя фемтосекундной лазерной системы с частотой 
повторения импульсов до 1 кГц. 
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A femtosecond laser system with a pulse repetition rate up to 1 kHz is being developed at the 

Institute of Laser Physics of the SB RAS. The key component of the system is the channel of laser 
amplification based on crystals doped with Yb3+ ions. The channel is designed to produce 300 W of 
average output power. Thermal effects in high-power laser amplifiers are decisive for the parame-
ters of the radiation at the output of system.  

The aim of the work is to define the dependence of thermal lens focal distance in Yb:YAG ac-
tive element of a multipass amplifier on diode pump power using geometrical method. 

In this paper the results of experimental measurements of thermal lens focal distance depend-
ence in Yb:YAG active element on diode pump power in range 10-120 W are given. For this power 
range, the focal distance of the thermally induced lens changes from 5.67 to 0.44 m for vertical axis, 
and from 3.06 to 0.4 for horizontal axis. Calculation of the dependence thermal lens focal distance 
on the pump power and a comparison with experimental data are given, the results are in good 
agreement. All the obtained data are used for development of the all diode-pumped cryogenically 
cooled all solid state laser system operating at 1 kHz repetition rate. 

 
Key words: high power laser, laser amplifier, thermal lens, diode pump, end pumping, Gauss-

ian beams, ytterbium ions, dopant ions. 
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На фоне возрастания числа природных опасностей актуальными становятся исследова-

ния, посвященные вопросам динамики и сезонной дифференциации опасных и неблагопри-
ятных природных явлений. В статье предложены и проанализированы показатели, тем или 
иным образом лимитирующие эффективность работы лесного комплекса в Томской области. 
Выявлены сезонные особенности проявления основных негативных факторов, воздействую-
щих как на лесосырьевые ресурсы региона, так и на условия лесозаготовительной деятельно-
сти. Показано, что основной вклад в рискоформирующий потенциал летнего периода вносят 
очень сильные ветры, аномально жаркая погода и атмосферная засуха. В зимний период чис-
ло экстремальных явлений уменьшается, основными природно-климатическими факторами, 
негативно влияющими на лесозаготовительную деятельность, являются сильные морозы 
и сильные ветры. Выводы, сделанные авторами на основании статистического анализа мно-
голетнего ряда метеоданных за последние 30 лет, могут быть использованы для разработки 
регламентирующих требований к формированию стратегии устойчивого лесопользования 
региона. 
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Введение 

 
Сибирский регион, где большая часть территории занята лесами, имеет 

серьезные ограничения природного характера для круглогодичного ведения ле-
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сохозяйственной деятельности и полномасштабного использования имеющего-
ся ресурсного потенциала. Здесь повсеместно отмечается рост неблагоприят-
ных природно-климатических факторов [1, 2], не только нарушающих беспере-
бойную лесозаготовительную деятельность, но и приводящих к деградации 
экологических и сырьевых функций лесных экосистем. Вместе с тем наблюда-
ется сезонная дифференциация природных опасностей, знание специфики ко-
торой имеет значение для оптимизации ведения лесохозяйственной деятельно-
сти. Отсюда возникает потребность детального изучения особенностей прояв-
ления и динамики природных опасностей на лесных территориях Сибири и вы-
явления закономерностей их сезонных проявлений.  

Исследования, посвященные подобным вопросам, активно ведутся в раз-
ных странах не только для снижения рисков лесопользования, вызванных кли-
матическими изменениями [3–5], но и для разработки системы страхования 
лесных ресурсов от опасных явлений [6]. Особое внимание уделяется анализу 
воздействия опасных явлений, наносящих наибольшие потери лесному фонду 
в масштабах отдельно взятого региона [7, 8]. С этих позиций Томская область 
представляет собой наглядный пример территории, где комплекс опасных и не-
благоприятных природных факторов лимитирует полноценное развитие сферы 
лесопользования. В области земли лесного фонда занимают 28,8 млн га, рас-
четная лесосека установлена в размере 38,6 млн м3, т. е. в наличии довольно 
высокий древесно-сырьевой потенциал. При этом в последние годы объем фак-
тической заготовки древесины колеблется лишь от 3,2 до 3,9 млн м3/г [9]. 
Для этого, конечно, имеется ряд причин экономического характера, но большое 
влияние оказывают и природные факторы.  

 
Методы и материалы 

 
Для оценки природных опасностей необходимо прежде всего определить 

перечень показателей (и их критерии), отражающих особенности их проявления 
в сфере лесопользования. Далее следует проанализировать динамику их повто-
ряемости и степень интенсивности по сезонам года.  

Все опасные и неблагоприятные явления, затрудняющие деятельность 
в сфере лесопользования, предлагается объединить в две основные группы: 
опасности, приводящие к ухудшению экологических и сырьевых функций леса, 
и опасности, осложняющие ведение лесозаготовительных работ. Так, например, 
к первой группе можно отнести такие показатели опасных явлений, как чрезвы-
чайная пожарная опасность (5-й класс пожарной опасности по В. Г. Нестерову), 
атмосферная засуха (отсутствие эффективных осадков при tmax> + 25 °С не ме-
нее 30 дней подряд), болезни леса, насекомые-вредители и т. д. Во вторую 
группу попадают: сильный мороз (tmin< –40 °С в течение 3 суток и более), ано-
мально холодная погода (tmin< –35 °С в течение 5 суток и более), сильная метель 
(перенос снега с подстилающей поверхности сильным ветром, продолжитель-
ностью 12 ч и более), сильный ливень (сильный ливневый дождь с количеством 
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выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа) и т. д. Показатели, 
относящиеся к ветровой активности, такие, как ураганный ветер (ветер разру-
шительной силы  при достижении скорости 33 м/с и более), очень сильный ве-
тер (скорость ветра  25 м/с и более), шквал (резкое кратковременное усиление 
скорости ветра до 25 м/с и более), входят и в первую, и во вторую группы. Эти 
опасности приводят не только к ветровалам и ветроломам, но и вносят ограни-
чения во время лесозаготовительных работ. 

Неблагоприятные явления наносят меньший вред и не достигают критери-
ев опасности, но при продолжительном воздействии их отрицательные послед-
ствия могут оказаться довольно значительными и нанести ущерб экономике 
и населению [10]. Они также делятся на две группы. К опасностям, приводя-
щим к ухудшению экологических и сырьевых функций леса, например, отно-
сятся следующие показатели: высокая пожарная опасность (4-й класс пожарной 
опасности по В. Г. Нестерову), засушливые дни (отсутствие эффективных осад-
ков при tmax > +25 °С), сухие грозы и т. д. Неблагоприятные факторы, ослож-
няющие ведение лесозаготовительных работ, включают частые дожди (в тече-
ние 10 суток и более), сильный ветер (ветер со скоростью 15 м/с и более), про-
должительный весенний поводок и т. д. 

Информация по представленным показателям собиралась на основании 
данных Западно-Сибирского УГМС Гидрометцентра России по 22 метеостан-
циям Томской области за период с 2005 по 2018 г. В качестве дополнительной 
информации была проанализирована созданная ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» база 
сведений о неблагоприятных и опасных явлениях, нанесших социальные и эко-
номические потери на территории России [11]. Использовались данные Департа-
мента лесного хозяйства Томской области, Центра защиты леса, отчетов о НИР 
в ИМКЭС СО РАН. 

В ходе аналитических работ показатели заносились в базу данных и обра-
батывались с применением аппарата математической статистики. Формирова-
ние набора базы геоданных и визуализация полученных материалов проводи-
лись с помощью современных ГИС-технологий на базе многофункционального 
ПО ArcGIS.  
 

Результаты исследования 
 
Согласно данным Лесного плана Томской области [12], в общей структуре 

опасностей, влияющих на состояние древостоя, 64 % приходится на лесные по-
жары, при этом из них 51 % составляют пожары антропогенного происхожде-
ния и только 13 % – природного, почти в равных долях (по 15 %) представлены 
ураганные ветры и болезни леса, а также 6 % приходится на вспышки вредите-
лей. Необходимо отметить, что интенсивность всех перечисленных явлений но-
сит существенную зависимость от климатических факторов. Так, начальная фа-
за вспышки массового размножения первичных вредителей леса возникает при 
определенных погодных условиях [13]. Скорость поражения лесов болезнями, 
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распространение и вредоносность также зависят от степени благоприятности 
внешних условий среды [14]. В дальнейшем каждый вид опасных явлений вы-
зывает нарушение устойчивости насаждений, тем самым приводя к их общему 
ослаблению и созданию благоприятной среды для интенсивного развития дру-
гих опасностей [15].  

Сезонная дифференциация показывает, что более 70 % природных опасно-
стей приходится на теплый период года, когда активизируются конвективные 
явления [16]. Аномально жаркая погода, сухие грозы, длительное отсутствие 
осадков создают благоприятные условия для развития лесных пожаров, раз-
множения вредителей леса. Выявлено, что наиболее опасный в этом отношении 
период – с июня по июль: в среднем количество сухих гроз в июне составляет 
2,6, в июле 3,1, а в августе 1,6. Наиболее жарким и сухим являются также по-
следняя декада июня и первая половина июля. Последствия этого видны на 
примере аномально жаркого и сухого лета 2012 г., когда погодные условия ока-
зались весьма благоприятным для размножения двух поколений уссурийского 
полиграфа на территории южных районов Томской области [17]. В этом же го-
ду в период чрезвычайной ситуации было зарегистрировано 518 лесных пожа-
ров на общей площади 102 120,3 га [18], ущерб от потери древесины составил 
более 60 млн руб.  

Оценка повторяемости дней с очень сильными ветрами (скорость ветра – 
25 м/с и более) выявила сезонную выраженность и значительную неравномер-
ность данного показателя по месяцам (рисунок). Анализ за 30-летний период 
показал, что среднемноголетний показатель встречаемости опасных ветров 
в мае составил 1,6 раза/месяц, в июле – 1,3 раза/месяц и в июне – 1,0 раз/месяц. 
Наибольший ущерб лесному фонду области в результате ветровой деятельно-
сти был нанесен в июле 2005 г., июне 2007 г. Тогда ураганами было поврежде-
но более 15 тыс. га леса.  

 

 

Среднегодовая повторяемость опасных явлений за период 1991–2017 гг. 
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Опасные и неблагоприятные условия теплого периода, отрицательно ска-
зывающиеся на ведении лесохозяйственной и лесозаготовительной деятельно-
сти, также связаны с ветровой и ливневой активностью. Эти явления наносят 
ограничения как на ручную, так и на сортиментную и хлыстовую заготовку 
[19], влияют на условия погрузки и вывозки древесины. Самое большое коли-
чество дней с сильными ветрами (со скоростью более 15 м/с) зафиксировано в 
мае, среднемноголетнее значение этого показателя составило 3,1 раз/месяц [20]. 
Сильные ливни по области наиболее вероятны в июле, мае и июне (см. рисунок), 
частые дожди наблюдаются чаще в августе и сентябре. Большую опасность пред-
ставляют паводки, ежегодно парализующие значительную долю дорожно-
транспортной системы северных районов области, тем самым нарушая доступ-
ность территорий с высоким лесоресурсным потенциалом на длительный период.  

В холодный период года в Томской области природные опасности не нано-
сят существенного ущерба лесному фонду, однако значительно влияют на лесо-
заготовительные работы. Встречаемость таких явлений, как сильные морозы 
(tmin < –40 °С) и аномально холодная погода, носит дискретный характер и су-
щественно изменяется по годам. Чаще всего на протяжении зимнего периода 
опасности, связанные с низкими температурами, случаются в январе и декабре 
(см. рисунок). Количество дней с температурой воздуха ниже –30 °С может ко-
лебаться от 8 (2015–2016 гг.) до 30 (2012–2013 гг.), среднемноголетнее значе-
ние составляет 16,4 на севере области и 13,2 – на юге. Самыми неблагоприят-
ными месяцами по этому показателю являются январь и февраль. 

Сильные ветры в зимний период года менее вероятны, чем в весеннее-
летний, однако они оказывают неблагоприятное воздействие на доступность лесо-
заготовительных делянок и на условия вывоза древесины. Сильные метели на-
блюдаются на территории области ежегодно, за последние 30 лет зарегистрирова-
но более 60 таких случаев. Данный показатель имеет равномерное распределение 
по зимним месяцам, вероятность возникновения сильных метелей колеблется от 
0,3 в ноябре до 0,5 в декабре и феврале. Наиболее подвержены негативному влия-
нию ветровой деятельности периферийные проселочные дороги и зимники – 
снежные заносы и «переметы» временно парализуют их функционирование.  

 
Обсуждение 

 
Анализ сезонной дифференциации негативных природных факторов, 

влияющих на сферу лесопользования в Томской области, показал, что основной 
рост числа экстремальных метеорологических явлений, повсеместно отмечаю-
щийся в последние десятилетия, приходится на теплый период года. Примене-
ние статистического подхода к анализу повторяемости и частоты опасных и не-
благоприятных природных явлений показывает, что основной вклад вносят 
очень сильные ветры, аномально жаркая погода и атмосферная засуха. В зим-
ний период число экстремальных явлений уменьшается, основными природно-
климатическими факторами, негативно влияющими на лесозаготовительную 
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деятельность, являются сильные морозы и сильные ветры. Тенденция усиления 
степени природной опасности для лесопользования ведет к увеличению риско-
формирующего потенциала территории. Будущие исследования предполагают 
детальную пространственную дифференциацию территории Томской области 
по уровню проявления природных опасностей. Полученные знания и характе-
ристики климатического фона, негативно влияющего на сферу лесопользова-
ния, могут быть использованы при создании геоинформационных ресурсов для 
планирования лесозаготовительного производства [21]. 

 
Заключение 

 
Стратегия эффективного развития и функционирования сферы лесопользо-

вания подразумевает наличие полной и достоверной информации о возможных 
природно-климатических опасностях и рисках. Знание и анализ опасных и не-
благоприятных процессов в их динамике позволяет разрабатывать превентив-
ные меры защиты, сокращая экономические потери при эксплуатации лесных 
ресурсов. Выделенный в работе перечень опасных и неблагоприятных явлений 
для лесопользования, а также разработанная для них региональная система кри-
териев опасности позволяют оценить риски и получить детальную информацию 
о временной и пространственной динамике, а также прогнозировать и состав-
лять рекомендации для уменьшения потерь в лесном секторе.  

 
Исследование было выполнено в рамках госбюджетной темы № АААА-

А17-117013050034-9. 
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Against the background of the increasing number of natural hazards, studies on the dynamics 

and seasonal differentiation of dangerous and adverse natural phenomena are becoming relevant. 
The article proposes and analyzes the indicators that in one way or another limit the effectiveness of 
the forest complex in the Tomsk region. Seasonal features of manifestation of the main negative 
factors influencing both forest raw materials resources of the region, and conditions of logging ac-
tivity are revealed. It is shown that the main contribution to the risk forming potential of the sum-
mer period is made by very strong winds, abnormally hot weather and atmospheric drought. The 
conclusions made by the authors on the basis of statistical analysis of a long-term series of meteoro-
logical data for the last 30 years can be used to develop regulatory requirements for the formation of 
a strategy for sustainable forest management in the region. 

 
Key words: dangerous natural phenomena, unfavourable natural phenomena, seasonal fea-
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Представлены новые результаты определения размеров Чуйско-Курайского ультравы-
соконапорного ледово-подпрудного озера (Горный Алтай), продолжительности его форми-
рования и выводы о континуально-дискретных процессах его деградации.  

На заключительной стадии формирования озера абсолютная высота его уровня состав-
ляла 2 133 м, максимальная глубина – 673 м, протяженность границ палеоозера – 859,85 км, 
площадь акватории – 3 054,45 км2, объем водной массы в максимуме достигал 753,16 км3. 
Заполнение котловины и образование озера происходило в течение 3 978 лет. Условия мед-
ленного заполнения котловин водой благоприятствовали формированию многолетней наледи 
и образованию устойчивой к разрушению ледово-подпрудной плотины-ледоема, достаточ-
ной для сдерживания гидростатического давления, превышавшего 65 кг/см2. Анализ измене-
ния уровня озера свидетельствует о том, что опорожнение озера было неравномерным и не 
одномоментным, как полагалось. На основании высокоточного инструментального нивели-
рования установлена зависимость высот абразионных уступов от абсолютной высоты пони-
жавшегося уровня озера. Тренды исходных высотных рядов абразионных высотных уровней 
Курайской и Чуйской частей котловин имеют ясно выраженный характер сезонности: воз-
растающая величина понижения уровня в зимний сезон чередуется с его уменьшающейся 
величиной летом. Расход воды в летние периоды в минимаксах составлял 1 000–2 632 м3/с, а 
в зимние – от 14–43 м3/с до 500–700 м3/с.  

 
Ключевые слова: высоконапорная ледовая плотина, самонамораживание, абразионные 

террасы, деградация озера, континуально-дискретный процесс.  
 

Введение 
 
Чуйско-Курайское ледово-подпрудное озеро образовалось на границе не-

оплейстоцена и голоцена в пределах Чуйской и Курайской межгорных котло-
вин юго-восточной части Горного Алтая [1, 2]. Согласно уточненным нами 
данным, в максимум наполнения до абсолютной отметки уровня 2 133 м, при 
объеме 753,16 км3, площадь акватории палеоозера составляла 3 054,45 км2. При 
спуске озера в интервале высот 1 531–2 133 м образовался 201 абразионный ус-
туп различной высоты, свидетельствующий, что опорожнение озера было не-
равномерным и не одномоментным [2–6]. 

Наибольший научно-теоретический и прикладной интерес имеет рассмот-
ренный нами ранее [7] механизм формирования ультравысоконапорной ледово-
подпрудной плотины, определение расходов воды в периоды наполнения кот-
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ловин водой и при спуске озера. Единственным источником информации для 
этого являются морфометрические характеристики абразионных уступов.  

Задачей исследований ставилось определение максимальной высоты H 
уровня и протяженности L границ палеоозера, площади S его акватории; коли-
чественная оценка изменяющегося объема V воды как функции высоты уровня 
H и времени t: S(H, t), L(H, V, t), V(H, V, t). Цель – выявление закономерностей 
заполнения котловин водой и синхронного формирования подпрудной ледовой 
плотины; проведение высокоточного инструментального профилирования аб-
разионно-аккумулятивного комплекса, для анализа изменения относительных 
высот абразионных уступов, формировавшихся в процессе понижения уровня 
озера.  Предлагается методология количественной оценки водного баланса озе-
ра в стадиях наполнения и последующей его деградации.   

Современное состояние проблемы. Процессы формирования и последую-
щей деградации ультравысоконапорного ледово-подпрудного Чуйско-Курай-
ского озера привлекают исследователей с момента открытия (1958 г.) этого 
природного феномена [8]. Морфоскульптуры, определенно характеризующиеся 
как лимногенные, описывались многими исследователями [2–7]. Причиной не-
угасающего научного интереса является не столько многоаспектность пробле-
мы, сколько не уменьшающаяся неопределенность в научно-теоретическом 
обосновании ее главных атрибутов. Дискуссии продолжаются в отношении 
максимального уровня акватории [2, 3, 7, 9], высоты ледовой плотины, причин 
ее длительной устойчивости [3, 4, 7–9] и механизма разрушения [1, 3, 4]. При 
этом вниманием исследователей обойдены длительная сохранность от денуда-
ции опоясывающих котловины абразионных уступов и оценка предельно необхо-
димой продолжительности их формирования. Вместе с тем игнорируется методо-
логия научного познания: до сих пор расход воды из озера определяется на основе 
гидрофизически не обоснованных положений. В частности, утверждается, что 
спуск озера был катастрофическим: сброс всего объема воды Чуйско-Курайского 
озера произошел в течение нескольких часов или нескольких дней [2–6].  

 
Методы и материалы 

 
Исследование базируется на анализе возможного формирования водных 

стоков в перигляциальных условиях, существовавших в период неоплейсто-
цена и раннего голоцена (позднего дриаса). Анализ выполнен на основе на-
учной интерпретации данных, представленных в опубликованных результа-
тах исследований по проблемам оледенения Горного Алтая в границах реч-
ного бассейна р. Чуи в максимум последнего похолодания [10, 11], на ис-
пользовании  гляциологических реконструкций горного оледенения [11–13] 
и материалов режимных многолетних наблюдений за ресурсами поверхност-
ных вод [14, 15], а также на основе фактических материалов, полученных 
в результате специализированных исследований по программам (грантам) 
РФФИ: № 01-05-65151 (а); № 05-05-64182 (а). 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 2, 2019 

 

240 

Для решения названных задач была разработана цифровая модель рельефа 
(ЦМР) Чуйско-Курайской межгорной котловины на основе матрицы высот 
SRTM (шаг сетки 90 м). С помощью нее с использованием инструмента «Объем 
для поверхности» (Surface Volume) модуля 3D Analyst ГИС-пакета ArcGIS 
10.4.1 определялся накапливавшийся в котловине объем V(H, t) воды. Разрабо-
танная ЦМР позволяет производить определение численных параметров рассмат-
риваемого бассейна для любой задаваемой абсолютной высоты уровня озера. 

В некоторых посвященных данной проблеме исследованиях [5] ставится 
под сомнение абразионный генезис уступов, опоясывающих склоны Чуйско-
Курайской котловины в границах абсолютных высот 1 531–2 133 м.  По морфо-
логическим характеристикам они не отличаются от так называемых «старых 
троп буйволов» – абразионно-аккумулятивных уступов, опоясывающих склоны 
долин р. Мисула [16], в обоих случаях являющихся неопровержимым доказа-
тельством существования подпрудных озер с характерными для них генетиче-
скими признаками.  

Проблема устойчивости от разрушения высоконапорных ледовых плотин, 
механизм их формирования и разрушения имеет важную теоретическую и при-
кладную значимость. Нами проведены расчеты по определению времени, необ-
ходимого для формирования абразионно-аккумулятивных террас. Для проверки 
гипотезы проанализировано распределение высот h(y) уступов в зависимости от 
абсолютной высоты y уровня озера. С использованием оптического нивелира 
ADA Ruber-X32 построен поперечный профиль лестницы уступов на левом 
борту Курайской части котловины в границах абсолютных высот 1 531–1 828 м, 
где абразионно-аккумулятивный террасовый комплекс морфологически выра-
жен наиболее контрастно. В Чуйской части занимавшейся озером котловины 
абразионно-аккумулятивные формы рельефа определены по результатам де-
шифрирования космических снимков сервиса Google Earth.  

 
Результаты исследований – процессы синхронного заполнения  

котловины водой и самонамораживание плотины 
 
Процессы самонамораживания ледово-подпрудной плотины рассмотрены 

в публикациях [7]. Эти явления используются и на практике [17, 18]. В естест-
венных условиях процессы самонамораживания наблюдаются в формировании 
многолетних речных наледей. По такому типу формируются крупнейшие в ми-
ре наледи (тарыны) в Якутии [19]. Большая Момская наледь, например, имеет 
протяженность 26 км, а в ширину разливается на 10 км.  Механизм ее образова-
ния связан с периодическим излиянием воды по трещинам в верхнем течении 
реки. Вода, распространяясь по уклону ледовой поверхности замерзшей реки, 
слой за слоем формирует наледь [7] толщиной до 7–10 м за зимний период.  

Алгоритм формирования плотины-ледоема [7]. В настоящее время зимний 
расход воды в р. Чуе на замыкающем в пределах Курайской котловины Чаган-
Узунском створе составляет 4,88 м3/с, а летний – 20,7 м3/с [15]. В период оледе-
нения долины горных рек были заполнены ледниками [10–13], и, несомненно, 
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расход воды в р. Чуе на рассматриваемой территории был заведомо меньше со-
временного. Можно полагать, что алгоритм формирования ледоема в Курай-
ской котловине был копией ежегодно наблюдаемого процесса образования 
крупнейшей в мире Улахан-Тарынской (Момской) наледи (р. Мома) [19, 20], по 
гидрологическому режиму сходной с таковым на р. Чуя. Саморегулирование 
в процессе формирования плотины-ледоема осуществлялось в соответствии с 
алгоритмом: перелив воды через плотину с образованием распластывающегося 
тонкого слоя воды, переходящего в наледь – увеличение высоты плотины-
ледоема – увеличение глубины озера и т. д., по замкнутому кругу саморегуля-
ции с положительной обратной связью.   

Характеристики водных стоков, формировавших Чуйско-Курайское озеро. 
Приближенные количественные характеристики расходов воды можно опреде-
лить на основе оценки времени действия того или иного вида водного стока при 
известной площади поверхности.  

Возможная величина суммарного притока воды, формировавшего озеро, 
рассчитывалась на основе анализа опубликованных количественных данных 
и теоретического обоснования опосредованных источников информации.  

В таблице приводятся приближенные количественные характеристики ка-
ждого из видов стока воды, поступающей в озеро.  

 
Характеристики водных стоков, формировавших Чуйско-Курайский  

озерный бассейн 

Типы водных стоков 

Суммарный  
объем аккумули-
руемой воды Q, 

м3/год 

Продолжительность (лет)  
заполнения котловины, при V км3 
Hmax = 2 133 м 
V = 753,16 км3 

Hmax = 2 250 м 
V = 1 146,0 км3 

Абляционный сток, Qабл. = 
= 0,05 м/сут 

56 млн 13 449,3 20 464 

Атмосферные осадки, 
Qд = 0,23 м/год 

2 507 млрд 300,0 457 

Грунтовый сток, Qгр 829 396 800 908,1 1 382 
Средний многолетний 
зимний расход воды 
р. Чуи в створе с. Чаган-
Узун с дополнениями 
расходов в притоках 
р. Актуру и др. [14] –  
Qр = 6,0 м3/с 

189 341 556 3 978 6 052 

Среднемноголетний [15] 
Qр = 10,0 м3/с 

310 556 926 2 425 3 690 

Суммарный сток, м3/год 3 581 738 358 210,3 319,0 
 
Расход воды в абляционном стоке Qабл.. Абляционный период А в периг-

ляциальной зоне на границе плейстоцена и голоцена, по-видимому, не превы-
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шал современный, достигая А = 90 сут. Скорость абляции V0 ледников, вероят-
но, начиналась с 0,01 м/сут, затем возрастала до современной 0,04–0,05 м/сут 
[14], в среднем составляя 0,03 м/год.  

В максимуме на начальном этапе формирования озерного бассейна сред-
няя площадь поверхности ледника составляла S0 = 1,86 млрд м2. При данных 
допущениях возможный расход воды в стоке Qабл., формирующемся за один аб-
ляционный период (год), достигал 56 млн м3/год. 

Расход воды в стоке, формировавшемся за счет атмосферных осадков,  
Qд. Площадь S водосбора бассейна р. Чуи составляет S = 10 900 км2. Современное 
количество m выпадающих осадков по площади распределяется крайне неравно-
мерно. Максимальное их количество выпадает в горах – более m = 900 мм/год, ми-
нимальное – в Чуйской котловине (100–120 мм); в Курайской межгорной котловине 
и на плато Укок [14] количество осадков достигает m = 230 мм/год. Можно пола-
гать, что данная сумма годовых атмосферных осадков близка к реальной в начале 
голоцена. В таком случае расход Qд воды в стоке, формирующемся за счет ат-
мосферных осадков, составлял 3

д 10 900 0,23 2,507 млрд м /годQ S m      

(без учета потерь влаги на испарение и инфильтрацию).  
Временная аккумуляция воды в склоновых отложениях (грунтовый сток). 

Пористость, по величине которой определяется водонасыщенность склоновых 
элювильно-делювиальных отложений, в рассматриваемых котловинах состав-
ляет не менее 30–40 %. Отсюда следует, что в рыхлых отложениях, при средней 
их толщине 3 м и полной водонасыщенности, аккумулировалось не менее 1,2 м3 
воды, и, при площади поверхности речного бассейна р. Чуи 10 900 км2, грунто-
вый сток составлял Qгр. = 829 396 800 м3/год (см. таблицу). Он немного превы-
шает величину стока, определяемую в объеме 30 % [14] в пересчете от количе-
ства атмосферных осадков (0,07 м/год). В таком варианте грунтовый сток воды 
составлял бы Qгр. = 763 млн. м3/год.  

Оценка расходов воды в р. Чуя. Обоснованно полагается, что в период по-
холодания климата в конце верхнего плейстоцена – начале голоцена все доли-
ны рек водосборного бассейна р. Чуи были закрыты ледниками [10–13], сум-
марная площадь поверхности которых составляла 3 500 км2 и превышала со-
временную (S = 232,2 км2) в 15 раз. Таким образом, соглашаясь с выводами 
Л. Н. Ивановского [10], можно полагать, что речной сток р. Чуи в рассматри-
ваемый период сводился к минимуму. Однако нельзя утверждать, что русловой 
расход воды р. Чуи отсутствовал полностью.  

Покрытая льдом поверхность в зонах отсутствия многолетней мерзлоты не 
препятствует формированию грунтового водного стока. Кроме того, на слабо-
наклонных участках поверхности Чуйской котловины на окончаниях леднико-
вого покрова, несомненно, могли формироваться так называемые «снежные бо-
лота» [21] – главный источник воды в р. Чуя. Среднемноголетний зимний рас-
ход воды р. Чуи в створе с. Чаган-Узун с дополнениями расходов в притоках 
р. Актуру и др. [15] Qр = 6,0 м3/с, а суммарный объем аккумулируемый воды за 
счет р. Чуи составлял 189 341 556 м3/год.  
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Сезонные тренды изменения высоты абразионных уровней озера.  Основ-
ной причиной изменения высоты h(t) абразионных уступов является прерыви-
стое или происходящее с замедлением понижение уровня y(t) водного бассейна, 
являющегося функцией Q(t) = ω · v, где ω – площадь поперечного сечения ка-
налов стока в плотине; v – скорость течения воды в каналах.  

Общее количество морфологически выраженных следов абразионной пе-
реработки поверхности по результатам проведенных исследований составляет 
201 шт. Из них 91 шт. была установлена в результате инструментального ниве-
лирования на склонах Курайской котловины и 110 шт. (на основе дешифриро-
вания космических снимков и экспедиционных исследований) в Чуйской кот-
ловине. Тренд распределения относительных высот уровней (расстояние по 
вертикали между уступами на абсолютной высоте уровня стояния озера) харак-
теризуется периодичностью чередования, подобного сезонным трендам. Такой 
же сезонный тренд установлен [22] по независимым результатам измерения вы-
сот 34 абразионных уступов в Чуйской части озера [1], в пределах абсолютных 
высот 1 802–1 980 м (рисунок).  

 

 

График распределения относительных высот абразионных уровней в диапазоне 
абсолютных высот 1 802–1 980 м (составлен по материалам [1]) 
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Заключение 
 
Продолжительность периода наполнения. Можно полагать, что формиро-

вание ледово-подпрудного озера происходило за счет руслового стока р. Чуя, 
когда поверхностный сток формировался в основном за счет питания из 
«снежного болота» и грунтового питания и характерного для горных рек под-
руслового стока. Количественно расход Qпр. воды в перигляциальных условиях 
раннего голоцена можно сравнивать с современным зимним расходом р. Чуи и 
ее притоков: Qпр. = 6,0 м3/с. Этот этап продолжался до предельного уровня 
подъема h = 2 133 м, когда объем воды достигал 753,16 км3. По времени период 
наполнения котловины водой составлял 3 978 лет!  

Континуально-дискретный отток воды и деградация озера. Как следует 
из представленного фактического материала, опорожнение озера было нерав-
номерным. Судя по трендам Q(h), понижение уровня озера в зимнее время мог-
ло сопровождаться паводками, следы которых наблюдаются в морфолитогене-
тических особенностях строения террасового комплекса в нижнем бьефе [23].  
Результаты исследования опровергают утверждения о том, что лестница абра-
зионных уступов является «…не свидетельствами долговременных береговых 
линий, а следами боковой водной эрозии при спуске палеоозера после прорыва 
ледниковой плотины» [5, с. 76]. 

Тренд профиля абразионных уступов, формировавшихся при понижении 
уровня озера на 125 м за 9 лет в Чуйской части существовавшего водного бас-
сейна, выявляет периодическую упорядоченность по высоте уступов [22]. Та-
ким образом, нами установленная ясно выраженная упорядоченность распреде-
ления высот абразионных уступов по абсолютной высоте стояния уровня озерного 
бассейна характеризует не что иное, как сезонные изменения расходов воды.  

Согласно предварительным расчетам расходы воды в летний период, ко-
гда уровень воды снижался на 12–19 м, в пределах минимакса составляли 
Q = 1 000 – 2 632 м3/с. Зимние расходы воды в максимуме, при понижении 
уровня на 6–7 м, достигали Q(h) = 500–700 м3/с, а в минимуме Q = 14–43 м3/с 
(уровень озера понижался на 1–3 м). Установленная динамика гидрологических 
процессов в долинах рек Чуи и Катуни, несомненно, обусловливала катастро-
фические изменения геоморфологической и ландшафтной ситуаций на приле-
гающей к ним территории.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Окишев П. А., Бородавко П. С. Реконструкции «флювиальных катастроф» в горах Юж-
ной Сибири и их параметры // Вестник Томского университета. – 2001. – № 274. – С. 3–13. 

2. Herget Jü. Reconstruction of Pleistocene ice-dammed lake outburst floods in the Altai 
Mountains, Siberia. The Geological society of America, Special Paper 386. – Boulder, Colorado, 
USA, 2005. – 118 p. 

3. Бутвиловский В. В. Палеогеография последнего оледенения и голоцена Алтая: собы-
тийно-катастрофическая модель. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1993. – 253 с. 



Экология и природопользование 

245 

4. Рудой А. Н. Гигантская рябь течения (история исследований, диагностика, палеогео-
графическое значение). – Томск : Изд-во Томск. пед. ун-та, 2005. – 224 с. 

5. Зольников И. Д., Деев Е. В. Гляциальные суперпаводки на территории Горного Ал-
тая в четвертичном периоде: условия формирования и геологические признаки // Криосфера 
Земли. – 2013. – Т. XVII, № 4. – С. 74–82.  

6. Первая компьютерная модель течений в межгорной котловине при сбросе леднико-
во-подпрудного озера (на примере Курайской котловины, Горный Алтай) / Н. Г. Инишев, 
А. Н. Рудой, В. А. Земцов, Д. А. Вершинин // Докл. Акад. наук. – 2015. – Т. 461, № 2. – 
С. 220–222.  

7. Поздняков А. В. Самонамораживание ледово-подпрудной плотины – алгоритм само-
регуляции // География и природные ресурсы. – 2019. – № 2. – С. 10–18. 

8. Лунгерсгаузен Г. Ф., Раковец О. А. Некоторые новые данные о стратиграфии тре-
тичных отложений Горного Алтая // Труды ВАГТ. – 1958. – Вып. 4. – С. 79–91. 

9. Русанов Г. Г. Максимальный уровень Чуйского ледниково-подпрудного озера в Гор-
ном Алтае // Геоморфология. – 2008. – № 1. – С. 65–71.  

10. Ивановский Л. Н. Гляциальная геоморфология гор. – Новосибирск : Наука, 1981. – 
172 с. 

11. Галахов В. П., Самойлова С. Ю. Оледенение Чуйской котловины в максимум по-
следнего похолодания (Юго-Восточный Алтай) // Материалы V Всероссийского совещания 
по изучению четвертичного периода. – М. : ГЕОС, 2007. – С. 70–72.   

12. Галахов В. П. Имитационное моделирование как метод гляциологических реконст-
рукций горного оледенения. – Новосибирск : Наука, 2001. – 136 с.  

13. Галахов В. П., Самойлова С. Ю. Древнее оледенение «сухих долин» Чуйской кот-
ловины (Юго-Восточный Алтай) // Изв. РГО. – 2008. – Вып. 3. – С. 35–39. 

14. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 15, вып. 1. Горный Алтай и Верхний Ир-
тыш. – Л. : Гидрометеоиздат, 1969. – 318 с. 

15. Вода России : научно-популярная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://water-rf.ru.  

16. Pardee J. T. The glacial Lake Missoula, Montana // J. Geol. – 1910. – Vol. 18. – P. 376–386.  
17. Хатангское чудо света [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://хатанга.рф/ 

novosti/120-khatangskoe-chudo-sveta-2.html. 
18. Способ возведения ледяной плотины / Н. А. Иларов, П. Н. Васильев, Ю. В. Штейн, 

Р. С. Хайрурулин : авт. свидетельство СССР М 1206373, кл. Е 02 В 7/00, 1984. (54). 
19. Карпухин С. Улахан-Тарын, или Большая Момская наледь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://karpukhins.livejournal.com/185346.html. 
20. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 17. Гидрологическая изученность. Ленско-

Индигирский район. Яна, Индигирка / Под ред. И. В. Осиповой. – Л. : Гидрометеоиздат, 
1966. – Вып. 7. – 328 с. 

21. Гляциологический словарь / Под ред. В. М. Котлякова. – Л. : Гидрометеоиздат, 
1984. – 528 с. 

22. Поздняков А. В., Хон А. В. К методике оценки расходов воды в Чуйско-Курайском 
ледово-подпрудном озере в стадии деградации // Успехи современного естествознания. – 
2018. – № 1. – С. 130–135. 

23. Pozdnyakov A. V., Borodavko P. S. Algorithm of natural cataclysm in SE Altai at the 
Pleistocene/Holocene boundary and its effects on geosystems dynamics // Gradualism vs Catastro-
phism in Landscape Evolution : Extended abstracts of International conference. – Barnaul, Russia: 
Publishing House of Altai State University, 2015. – P. 55–60.  

 
Получено 03.04.2019 

© А. В. Поздняков, Ю. С. Пупышев, 2019 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 2, 2019 

 

246 

CHUISKO-KURAIS ICE-DAMMED LAKE AT THE STAGES  
OF FORMATION AND DEGRADATION 
 
Alexander V. Pozdnyakov 
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, 10/3, Akademichesky Av., 
Tomsk, 634055, Russia, D. Sc., Professor, Chief Researcher, phone: (913)820-54-27, e-mail: 
synergeia.pol@gmail.com 
 
Yury S. Pupyshev  
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, 10/3, Akademichesky Av., 
Tomsk, 634055, Russia, Engineer, e-mail: pupyshev95@mail.ru 

 
Presented new results of determining the size of the ultrahigh-pressure Chuisko-Kurais ice-

dammed lake (Gorny Altai), the duration of formation and conclusions about continual-discrete 
processes of its a degradation. 

At the final stage of the formation of the lake, the absolute height of its level was 2133 m; the 
maximum depth is 673 m, the length of the boundaries of the paleo-lake is 859.85 km, the area of 
its water area is 3 054.45 km2, and the volume of water mass reached 753.16 km3 at the maximum. 
The filling of the basin and the formation of the lake took place over 3 978 years. The conditions for 
the slow filling of the basins with water were favorable for the formation of perennial icing and the 
formation of a resistant ice-dammed ultrahigh-pressure dam-ice reservoir resistant to destruction, 
sufficient to contain the hydrostatic pressure exceeding 65 kg/cm2. The analysis of changes in the 
level of the lake shows that the emptying of the lake was uneven and not simultaneous, as expected. 
The results of the first high-precision instrumental leveling of the abrasion-accumulative relief are 
attached, the results of which establish the dependence of the change in the heights of the abrasion 
benches on the absolute height of the lowering lake level. The trends of the initial altitude rows of 
the abrasion altitudes of the Kurai and Chuya parts of the basins have a clearly pronounced nature 
of seasonality: the increasing value of lowering the level in the winter season, alternating with its 
decreasing value in the summer. Water consumption during summer periods in minimax was 1000– 
2 632 m3/s, and in winter – from 14–43 m3/s to 500–700 m3/s.  

 
Key words: high-pressure ice dam, self-freezing, abrasion terraces, lake degradation, contin-

ually discrete process. 
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Проведен анализ профессиональных стандартов, приведенных в приложении проекта 
актуализированного федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное 
зондирование.  

Сделан вывод о том, что в ряде профессиональных стандартов либо не указаны основ-
ные виды геодезической деятельности, либо обобщенные трудовые функции в явном виде не 
несут геодезической направленности, либо не указаны геодезические направления подготов-
ки и специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОКСО). Сформировать требования к профессиональным компетенциям выпу-
скника, используя только имеющиеся профессиональные стандарты, не представляется воз-
можным. Программа бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО++ не может быть ограничена 
содержательно приведенными профессиональными стандартами. Для формирования профес-
сиональных компетенций необходимо разработать профессиональные стандарты с учетом 
видов профессиональной деятельности и обобщенных трудовых функций при решении на-
учных и производственных задач геодезии. 
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Введение 

 
С 1 сентября 2019 г. образовательные организации переходят на новые фе-

деральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВО 3++), ак-
туализация которых осуществляется в части разделов, содержащих описание 
профессиональной деятельности и требований к результатам освоения основ-
ной образовательной программы на основе соответствующих профессиональ-
ных стандартов (ПС) [1, 2]. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, разрабаты-
вают образовательные программы в соответствии с актуализированными феде-
ральными государственными образовательными стандартами и с учетом соот-
ветствующих примерных образовательных программ. 

Основной целью актуализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов является решение проблемы сближения рынков труда и об-
разования в условиях формирования национальной системы квалификаций. 
В настоящее время отсутствует единый подход к применению профессиональ-
ных стандартов при формировании ФГОС и основных профессиональных обра-
зовательных программ. 

В период 2017–2018 гг. Министерством образования и науки Российской 
Федерации по ряду направлений подготовки и специальностей были утвержде-
ны федеральные государственные образовательные стандарты, актуализиро-
ванные в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ [2]. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации ут-
верждено большое количество профессиональных стандартов, в которых указан 
вид профессиональной деятельности, сформулирована ее цель, виды экономи-
ческой деятельности, требования к образованию, обучению и  опыту практиче-
ской работы, возможные наименования должностей и  профессий в соответст-
вии с Общероссийскими классификаторами (ЕКС, ОКЗ, ОКПДТР, ОКСО), дана 
функциональная карта вида профессиональной деятельности и указаны трудо-
вые функции (необходимые знания и умения) [3]. 

В настоящий момент выделены 34 области профессиональной деятельно-
сти, включая «Сквозные виды профессиональной деятельности». Классифика-
ция профессиональных стандартов по областям профессиональной деятельно-
сти [4] отражается в коде ПС. Область профессиональной деятельности являет-
ся определяющей для выбора профессиональных стандартов, сопрягаемых 
с ФГОС ВО.  
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Проблема 
 

Для направления подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондиро-
вание (уровень бакалавриата) на сайте «Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования» [5] размещен проект феде-
рального государственного образовательного стандарта для общественного об-
суждения. В первом разделе представлен перечень профессиональных стандар-
тов, соответствующих областям профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата: 01 Образование и наука (в сфере профес-
сионального обучения, профессионального образования, дополнительного об-
разования, в сфере научных исследований), 10 Архитектура, проектирование, 
геодезия, топография и дизайн, 25 Ракетно-космическая промышленность, 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности. Также дается уточнение, 
что выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях и/или сферах профессиональной деятельности при условии соответст-
вия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-
фикации работника. 

Анализируя содержательную часть профессиональных стандартов, прихо-
дится констатировать тот факт, что разработчики ФГОС ВО по направлению 
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование столкнулись с проблемой от-
бора ПС, отражающих топографо-геодезическую деятельность. В большей час-
ти приведенных в проекте ПС области профессиональной деятельности в сфере 
геодезии не обозначены или обозначены не в полной мере.  

1. Область профессиональной деятельности 01 Образование и наука 
(в сфере профессионального обучения, профессионального образования, до-
полнительного образования, в сфере научных исследований), которая представ-
лена в проекте стандарта ПС «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального образования», 
позволяет довольно полно сформулировать педагогический тип задач и сфор-
мировать профессиональные компетенции, освоив которые выпускник будет 
востребован на рынке труда. 

2. В ПС 10.001 «Специалист в сфере кадастрового учета» указана трудовая 
функция «внесение в государственный кадастр недвижимости (ГКН) картогра-
фических и геодезических основ государственного кадастра недвижимости», но 
не указаны геодезические направления подготовки, соответствующие Обще-
российскому классификатору специальностей по образованию. 

3. В ПС 10.002 «Специалист в области инженерно-геодезических изыска-
ний» указан вид профессиональной деятельности  «деятельность в области 
инженерно-геодезических изысканий»; приведены трудовые функции с пере-
числением полевых геодезических работ, но указан код квалификации – 5, что 
не соответствует уровню высшего образования. Поэтому при актуализации 
требований ФГОС ВО данные трудовые функции могут быть учтены только 
для программ бакалавриата прикладной направленности [1]. 
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Сфера профессиональной деятельности геодезиста не ограничивается 
только изысканиями, поэтому необходима разработка ПС, отражающих дея-
тельность при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных 
объектов разного назначения.  

4. В ПС 10.003 «Специалист в области инженерно-технического проекти-
рования для градостроительной деятельности» виды профессиональной дея-
тельности, обобщенные трудовые функции в явном виде не несут геодезиче-
ской направленности, не указаны геодезические направления подготовки и спе-
циальности в соответствии с ОКСО. 

5. ПС 25.009 «Специалист по использованию результатов космической 
деятельности» и 25.044 «Специалист по применению геоинформационных сис-
тем и технологий для решения задач государственного и муниципального уров-
ня» приводят виды экономической деятельности «деятельность геодезическая и 
картографическая» и «деятельность топографо-геодезическая», соответственно, 
приведены обобщенные трудовые функции, которые способен выполнять бака-
лавр по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондиро-
вание.  

6. ПС 25.017 «Специалист по оказанию космических услуг на основе ис-
пользования данных дистанционного зондирования Земли из космоса» содер-
жит вид профессиональной деятельности, обобщенные трудовые функции по 
использованию данных дистанционного зондирования Земли, к выполнению 
которых возможно подготовить выпускника образовательной программы, и на 
основе которых, соответственно, должны быть сформированы профессиональ-
ные компетенции. 

7. В ПС 25.018 «Специалист по оказанию космических услуг на основе ис-
пользования глобальных навигационных спутниковых систем» и 25.049 «Ин-
женер-исследователь по развитию спутниковых навигационных систем» приве-
дены виды профессиональной деятельности – «создание космических продук-
тов и оказание космических услуг на основе использования глобальных навига-
ционных спутниковых систем (ГНСС)» и «разработка перспективных методов 
и технологий глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), мони-
торинг навигационных полей ГНСС и их функциональных дополнений (ФД)», 
соответственно, подразумевающие трудовые функции, которые способен вы-
полнять геодезист, но не указаны геодезические направления подготовки и спе-
циальности, должности (профессии). 

8. Профессиональные стандарты 40.008 «Специалист по организации 
и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими рабо-
тами» и 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструк-
торским работам» содержат виды профессиональной деятельности и обобщен-
ные трудовые функции, которые, безусловно, способен выполнять выпускник 
академической направленности подготовки. 

Принимая во внимание перечисленные проблемы, разработка примерных 
основных образовательных программ вызовет большие трудности. Полное от-
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сутствие профессиональных стандартов для геодезических направлений и спе-
циальностей ощущается довольно остро, учитывая, что они востребованы на 
производстве в разных отраслях экономики страны.  

 
Выводы 

 
В перечисленных профессиональных стандартах не указаны основные ви-

ды геодезической деятельности: определение координат и высот точек земной 
поверхности, их изменения во времени, определение фигуры и гравитационно-
го поля Земли, разработка систем координат и преобразования между ними, 
создание геодезических сетей специального назначения и др. Это значит, что 
сформировать требования к профессиональным компетенциям выпускника, ис-
пользуя только имеющиеся профессиональные стандарты, невозможно. 

Программа бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО++ не может быть 
содержательно ограничена приведенными профессиональными стандартами.  

Назрела необходимость разработки профессиональных стандартов с уче-
том видов профессиональной деятельности и обобщенных трудовых функций 
геодезической отрасли, которые при освоении образовательной программы в 
сфере геодезической деятельности позволят выпускнику получить требуемую 
квалификацию и быть востребованным на рынке труда. 

 
Предложения 

 
В соответствии с правилами разработки и утверждения профессиональных 

стандартов [6] авторы предлагают разработать профессиональный стандарт, ох-
ватывающий один из видов профессиональной деятельности: специалист в об-
ласти высокоточного определения координат и высот точек земной поверхно-
сти. Разработку стандарта необходимо выполнять в строгом соответствии с 
нормативно-правовыми актами [7–9] и организовать обсуждение проекта про-
фессионального стандарта с работодателями и их объединениями, профессио-
нальными сообществами, саморегулируемыми организациями, профессиональ-
ными союзами и их объединениями, федеральными и региональными органами 
исполнительной власти и другими организациями [10–13]. 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности должна со-
держать описание следующих обобщенных трудовых функций:   

− планирование и организация работ по высокоточному определению ко-
ординат и высот точек земной поверхности; 

− подготовка и выполнение полевых работ;  
− выполнение тестирований, исследований, поверок, юстировок приборов 

и инструментов, предназначенных для проведения полевых работ; 
− математическая обработка и оценка качества результатов полевых изме-

рений; 
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− проведение анализа и интерпретация результатов высокоточного опреде-
ления координат и высот точек земной поверхности. 

При разработке функциональной карты вида профессиональной деятельно-
сти необходимо учитывать квалификационный уровень, который позволит уста-
новить связь между уровнем квалификации и уровнем высшего образования.  

Программы бакалавриата соответствуют 6-му квалификационному уров-
ню, но при разработке программы бакалавриата прикладной направленности 
могут соответствовать 5-му квалификационному уровню; программы магистра-
туры и специалитета соответствуют 7-му квалификационному уровню; про-
граммы аспирантуры соотнесены с 8-м и 9-м уровнями квалификации. 

Квалификационный уровень может быть достигнут различными способами:  
− обучением по основным профессиональным образовательным программам; 
− повышением квалификационного уровня по дополнительным профес-

сиональным образовательным программам; 
− прохождением стажировок на предприятии, накоплением опыта рабо-

ты и т. д. 
В профессиональном стандарте «Специалист в области высокоточного оп-

ределения координат и высот точек земной поверхности» предполагается раз-
работать обобщенные трудовые функции для нескольких квалификационных 
уровней начиная с системы среднего профессионального образования и закан-
чивая программой аспирантуры системы высшего образования, с целью реали-
зации преемственности и непрерывности подготовки выпускника для решения 
различных задач рынка труда.  
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The analysis of the professional standards given in the appendix of the project of the updated 
federal state educational standard of the higher education in the field of 21.03.03 Geodesy and Re-
mote Sensing is carried out. The conclusion is drawn that in a number of professional standards or 
main types of geodetic activity are not specified, either the generalized labor functions in an explicit 
form do not have geodetic orientation, or the geodetic directions of preparation and specialty ac-
cording to OKSO are not specified. The program of a bachelor degree according to FGOS 3++ can-
not be limited to substantially provided professional standards. It is necessary to develop profes-
sional standards taking into account types of professional activity and generalized labor functions at 
the solution of scientific and production problems of geodesy for formation of professional compe-
tences. 

 
Key words: professional standards, main educational program, FGOS 3++, standard and legal 

documents, Geodesy and Remote Sensing, activity geodetic, generalized labor functions, qualifica-
tion level. 
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Одним из главных условий дальнейшего функционирования и эффективного развития 

агропромышленного сектора в Российской Федерации является устойчивое динамичное раз-
витие инвестиционного направления этого важнейшего для нашей страны сектора экономи-
ки. При этом привлечение инвестиционных средств в агропромышленный сектор является 
многоаспектной задачей, которая охватывает весь спектр возможных финансовых, экономи-
ческих, правовых и организационных направлений; все они направлены на разработку и ис-
пользование оптимальных и эффективных механизмов инвестирования в аграрный сектор. 
В сложившихся условиях в целях реализации инвестиционных проектов и программ необхо-
дима разработка и повсеместное использование системы управления, которая способна обес-
печить максимальное привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. Актуаль-
ность настоящей статьи обусловливается еще и тем, что российский агропромышленный 
комплекс на сегодняшний день представляет собой один из наименее привлекательных инве-
стиционных комплексов, что в основном обуславливается очень высокой капиталоемкостью, 
низкой рентабельностью, а также высокой степенью риска вложения средств. В такой ситуа-
ции повышение инвестиционной активности выступает важнейшим, если не главным, фак-
тором обеспечения эффективного развития аграрного производства, повышения качества 
жизни сельского населения, модернизации технологической базы и производственных фон-
дов, улучшения сферы природопользования в сельском хозяйстве. Агропромышленная инве-
стиционная политика в настоящее время является приоритетной [1]. В статье рассмотрены 
факторы инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса РФ, а также 
проведен анализ потенциала вложения инвестиционных средств в различные сектора сель-
ского хозяйства Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, инвестиционная 

привлекательность. 
 

Введение 
 

Агропромышленный комплекс (АПК) в целом и его базовая составляю-
щая – сельское хозяйство – являются системообразующими отраслями эконо-
мики любого государства, формирующими продовольственную и, соответст-
венно, национальную безопасность и независимость страны. Эффектив-
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ность АПК – основа материального и социального благополучия государства и 
каждого гражданина. 

Вопросы эффективного развития АПК, обеспечения продовольственной 
безопасности страны неизменно находятся в числе значимых приоритетов го-
сударственной политики Российской Федерации. И это приносит позитивные 
результаты. В последнее время в сельском хозяйстве нашей страны активно 
внедряются инновационные технологии, реализуются крупные инвестиционные 
проекты, новых успехов добиваются российские фермеры. 

 
Методы и материалы 

 
Применяемые  в настоящее время методики оценки инвестиционной при-

влекательности базируются на использовании различных показателей, методов 
анализа, а также на интерпретации результатов. Авторами статьи проведен 
сравнительный анализ методик инвестиционной привлекательности и получены 
результаты применительно к агропромышленному комплексу на основе выде-
ления факторов, определяющих инвестиционную привлекательность. 

На пути к эффективному управлению рисками и повышению инвестици-
онной привлекательности отрасли АПК одной из важнейших направлений дея-
тельности является оценка рисков, т. е. определение величины (степени) риска 
вложения средств качественными и количественными способами. 

Оценка рисков и последующий анализ возможности снижения негативных 
последствий от возникновения рискового события позволяет инвесторам выра-
ботать оптимальную систему распределения и управления рисками [2]. Вместе 
с тем осуществление оценки рисков без предварительной их идентификации и 
классификации невозможно. В этом заключается комплексный подход к анали-
зу рисков, позволяющий получить наиболее исчерпывающую информацию о 
положительных и отрицательных результатах реализации инвестиционного 
проекта. 

В большинстве случаев используют разные методы оценки рисков [3]. 
От результатов проведенной оценки рисков зависит итоговая стоимость реали-
зации инвестиционного проекта. Именно поэтому выбор оптимального способа 
управления риском невозможен без проведения оценки рисков качественными, 
а также количественными способами, основанными на теории вероятностей, 
математической статистики и теории исследований операций. 

В зависимости от наличия информации, которой владеет экономический 
субъект при принятии решения об участии в инвестиционном проекте, оценка 
риска может производиться следующими способами: на основании сущест-
вующей информации о рисковой ситуации; на основании расчета приемлемого 
для экономического субъекта уровня риска в зависимости от варьируемых ис-
ходных параметров в условиях заданных ограничений; на базе оценки качества 
принимаемых решений по итогам оценки полученных результатов [4]. 
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Качественная оценка рисков позволяет выявить и идентифицировать 
возможные виды рисков свойственных инвестиционному проекту, опреде-
лить и описать причины и факторы, влияющие на уровень и величину кон-
кретного риска. Также в рамках качественной оценки осуществляется выяв-
ление и характеристика стоимостной оценки всех возможных последствий 
возникновения выявленных рисков, и предлагаются мероприятия по миними-
зации или компенсации этих последствий с расчетом стоимостной оценки 
этих мероприятий. 

Рассмотрение каждого вида риска инвестиционного проекта может осуще-
ствляться с точки зрения причин возникновения данного типа риска, выявления 
негативных последствий возникновения рискового события, определения меро-
приятий по минимизации конкретных рисков, которые могут возникнуть при 
реализации инвестиционного проекта [5]. 

Качественная оценка рисков должна проводиться на этапе разработки пла-
на реализации инвестиционного проекта, что в дальнейшем с учетом получен-
ной информации позволит осуществить количественный анализ рисков. Для 
целей качественного анализа рисков, как правило, используют метод эксперт-
ных оценок, включающих комплекс логических и математико-статистических 
методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по переработке необ-
ходимой для анализа и принятия решений информации [6]. Среди методов экс-
пертных оценок, применяемых при качественном анализе рисков, можно выде-
лить SWOT-анализ, метод Дельфи, проведение опросов, оценку рисков на каж-
дом этапе реализации инвестиционного проекта. 

Количественная оценка рисков предполагает определение численных 
значений отдельных рисков и рискованности реализации инвестиционного 
проекта в целом. Она производится с помощью разного рода математических 
моделей, общий смысл которых можно выразить через функцию вероятности 
наступления рискового события и потенциальных последствий от его воз-
никновения. Для осуществления количественной оценки рисков необходимы 
данные произведенного базисного расчета показателей проекта и его при-
мерной стоимости, а также качественного анализа рисков проекта. Наиболее 
распространенными методами, применяемыми при количественной оценке 
рисков инвестиционных проектов, являются: метод корректировки нормы 
дисконта; анализ чувствительности показателей эффективности (чистый дис-
контированный доход, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности 
и др.); метод сценариев; дерево решений; имитационное моделирование; ме-
тод Монте-Карло [7]. 

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов в АПК с ис-
пользованием традиционных для инвестиционных проектов показателей пред-
ставлена в табл. 1 [8]. 
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Таблица 1  
Основные показатели оценки эффективности 

 инвестиционных проектов в АПК 

Показатель Формула 

Значения  
показателя 
для принятия 
решения 

Интерпретация  
показателя 

Индекс  
прибыльности 

)(PI  

1

1

(1 )
,

(1 )

n k
k

k

m j

j j
j

NCF

r
PI

I

r













 

где n – прогнозный период;  
k  – год в прогнозном периоде;  

kNCF  – чистый операционный 
поток денежных средств (дохо-
дов) в год k ;  

kr  – годовая ставка дисконта в 

год k ;  
m – количество лет, в течение 
которых планируется инвести-
рование; 
j  – год реализации инвестиро-
вания; 

jI  – инвестиции (затраты) в год 

j ; 

jr  – годовая ставка дисконта в 

год j  

1PI   
Проект  

прибыльный  
(рентабельный) 

<1PI  
Проект  

неприбыльный  
(нерентабельный) 

Чистая  
приведенная 
стоимость 

)(NPV  
1 1(1 ) (1 )

n m
jk

k j
k jk j

INCF
NPV

r r 
 

 
 

 

0NPV   

Чем выше NPV , 
тем эффективнее 

проект 

< 0NPV  
Проект  

неэффективный 

Внутренняя 
норма рента-

бельности )(IRR  
0

1 (1 )

n
k

k
k

NCF
IRR I

IRR

 


  

IRR   стои-
мость капита-

ла  

Проект  
эффективный 

<IRR  стои-

мость капита-
ла 

Проект неэффек-
тивный, однако 
может быть одоб-
рен государствен-
ным партнером 

 
 



Методология научной и образовательной деятельности 

261 

Окончание табл. 1 

Показатель Формула 

Значения  
показателя 
для принятия 
решения 

Интерпретация  
показателя 

Дисконтирован-
ный период  
окупаемости 

)(DPP  

1

A
T
D

T

CF
DPP T

CF 

   

где T  – период, в котором на-
копленный дисконтированный 
чистый денежный поток по-
следний раз принимает отрица-
тельное значение;  

A
TCF  – накопленный дисконти-

рованный чистый денежный 
поток в периоде T ;  

1
D

TCF   – дисконтированный чис-

тый денежный поток в периоде 
1T   

Чем меньше срок окупаемости,  
тем эффективнее проект 

 
При оценке рисков инвестиционного проекта в АПК могут быть использо-

ваны детерминированные, стохастические, лингвистические, игровые матема-
тические модели, а также модели эвристических правил. Возможность приме-
нения той или иной математической модели зависит от наличия исходных дан-
ных о проекте, условий выбора (определенности, неопределенности). 

При анализе рисков инвестиционных проектов применимы такие методы 
анализа рисков, как вероятностный, экспертный анализ, метод аналогов, анализ 
показателей предельного уровня, анализ чувствительности проекта, анализ сце-
нариев развития проекта, построение дерева решений [9]. 

Вероятностный анализ позволяет определить вероятность потерь на основе 
имеющихся статистических данных. Экспертный анализ применяется в случае 
недостаточности или отсутствия исходной информации о проекте, оценка рис-
ков осуществляется экспертами [10]. 

В случае, если подобные проекты уже были осуществлены, то может при-
меняться метод аналогов. В такой ситуации результаты уже реализованных 
проектов экстраполируются на разрабатываемый проект. 

Особенностью реализации проектов в сфере АПК является наличие боль-
шого количества рисков на различных этапах их реализации, именно поэтому 
оценку экономического эффекта необходимо осуществлять с учетом рисковой 
составляющей. Для этого авторами предлагается использовать обобщающий 
показатель совокупного риска инвестиционного проекта. 

Использование этого показателя позволит определить минимально воз-
можный экономический эффект, на который может рассчитывать инвестор при 
высокой вероятности реализации определенного набора рисков. 
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Для расчета показателя совокупного риска необходимо выявить пере-
чень основных рисков, разделить их на несколько групп по приоритетности, 
оценить вероятность наступления каждого события с помощью метода экс-
пертных оценок; рассчитать баллы для проекта. Полученная оценка и будет в 
конечном итоге обобщающим показателем совокупного риска инвестицион-
ного проекта [11]. 

Для описания данной модели в рамках оценки рисков проектов в АПК 
вводятся основные обозначения: 

iS  – простой риск, 1, ...,i n ; 
n  – общее количество рисков инвестиционного проекта; 

jQ  – группа приоритета, 1, ..., ; <j k k n ; 

jW  – удельный вес простых рисков по группам приоритета jQ , > 0,jW  

1jXW  ; 

jM  – количество рисков, входящих в приоритетную группу jQ ; 

Последовательность (алгоритм) расчета следующая: 
1) принципиальным для расчета является предположение: 

;kW W f                                                      (1) 

2) определяется вес группы с наименьшим приоритетом по формуле: 

 2 1 ;kW k f                                                   (2) 

3) определяется вес других групп приоритетов: 

   1 1 ;kW W k j f j k                                          (3) 

4) определяется вес факторов в пределах группы, результаты отражаются 
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты оценки рисков по инвестиционному проекту в АПК 

Приоритеты, jO  Вес, jW  Простые риски, Si  Вероятность, iP  Балл, i iW P  

O1  S1...S7   

О2  S8...S13   

О3  S14...S17   

О4  S18...S20   

Всего по всем 
рискам 

1,0    
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Оценка вероятности наступления риска оценивается методом экспертных 
оценок. Для его проведения целесообразно иметь не менее трех экспертов в об-
ласти реализации инвестиционных проектов в АПК. Каждому эксперту предос-
тавляется перечень рисков и предлагается оценить вероятность их наступления 
по системе оценок: 

0 – риск несущественный; 
1–25 – риск, скорее всего, не реализуется; 
26–50 – о наступлении события сделать определенный вывод невозможно; 
51–75 – риск, скорее всего, реализуется; 
76–100 – риск реализуется. 
С помощью анализа показателей предельного уровня определяется степень 

устойчивости инвестиционного проекта к возможным изменениям условий его 
реализации. 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить влияние значений 
различных исходных переменных на изменение результирующих показателей 
инвестиционного проекта [12]. 

При проведении анализа сценариев развития инвестиционного проекта 
разрабатывается несколько сценариев реализации инвестиционного проекта 
(оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный) и проводится их 
сравнительная оценка, рассчитываются возможные варианты изменения пока-
зателей [13]. 

Однако наиболее часто применимым в анализе является метод построения 
дерева решений, представляющий собой построение пошаговой схемы реализа-
ции проекта с последовательной оценкой риска его реализации на каждом из 
этапов. 

Важно отметить, что в большинстве случае реализация инвестиционных 
проектов связана с множеством рисков, и решения в основном принимаются в 
условиях неопределенности, когда использование детерминированной и сто-
хастической модели затруднительно. В указанном случае актуальным стано-
виться применение теории игр. 

Зачастую на практике по причине отсутствия данных и возможности осу-
ществления количественных расчетов показателей риска применяются эксперт-
ные методы оценки рисков, основная задача которых состоит в получении 
субъективного мнения группы экспертов на основе индивидуального мнения о 
сложившейся ситуации каждого из них. При оценке рисков инвестиционных 
проектов в АПК могут применяться как коллективные методы оценивания, 
предполагающие выработку в процессе обсуждения единого мнения (например, 
метод «мозговой атаки», деловая игра), так и сбор индивидуальных мнений 
экспертов (анкетирование, метод Дельфи) [14]. 

На основании обзора практики анализа рисков реализации инвестицион-
ных проектов в АПК, в том числе способов их оценки, можно прийти к выводу, 
что в большинстве случаев определить точное количественное значение каждо-
го риска инвестиционного проекта на этапе его подготовки не представляется 
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возможным. Вместе с тем проведенная с привлечением консультантов и экс-
пертов качественная оценка рисков инвестиционного проекта и при достаточ-
ном объеме данных о стоимости проекта и способах его реализации, в том чис-
ле с финансовой точки зрения, позволяет составить достаточно реалистичное 
представление о возможных рисках проекта и их размерах, чтобы в дальней-
шем осуществить их рациональное распределение между участниками проекта 
и квалифицированное управление ими в процессе реализации. 

 
Результаты 

 
В современных экономических условиях понимание инвестиционной при-

влекательности и базирующихся на ней методологии и методики ее исследова-
ния не исчерпывается финансово-экономическими сторонами этого понятия. 
Под инвестиционной привлекательностью, по мнению авторов, следует пони-
мать комплексную экономическую характеристику, которая характеризуется 
финансовым состоянием и деловой активностью, структурой капитала, формой 
корпоративного управления, уровнем спроса на продукцию и ее конкуренто-
способностью и находится под воздействием инвестиционной привлекательно-
сти страны, региона и отрасли [15]. 

Если говорить о цифрах, то инвестиции в основной капитал сельского хо-
зяйства в первом полугодии 2018 г. увеличились на 22,9 % по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года и составили 166,3 млрд руб., сообщает 
Росстат [16]. Это 3,6 % от общих вложений по всем секторам российской эко-
номики. По данным статистиков, рост инвестиций, в основном, обеспечивают 
крупные агрохолдинги, которые делают ставку на экспортные поставки, а так-
же на переработку сырья и выстраивание цепочки производства от поля до 
прилавка. 

Всего сегодня в России реализуется более 400 агропроектов стоимостью от 
90 млн руб., с общим объемом вложений около 1,5 трлн руб. Лидером здесь явля-
ется Московская область – в регионе заявлено 30 проектов на 70 млрд руб. [17]. 

Самый популярный у инвесторов сектор агропрома – тепличное овощевод-
ство. В этом сегменте сейчас реализуется без малого 100 проектов на сумму 
350 млрд руб. Крупнейшим стал проект «УК «Технологии тепличного роста» – 
в ближайшие три года компания намерена вложить 28 млрд руб., в «Тепличный 
комбинат Мичуринский» [18]. 

В 2019 г. агропромышленный комплекс России может достичь результата, 
которого не удавалось добиться десятилетиями: при хорошем урожае в 2018 г. 
страна вернет себе статус нетто-экспортера продовольствия, утраченный в да-
леком 1955 г. 

Cамообеспечение продовольствием явно не будет конечной точкой разви-
тия сектора, который не перестает удивлять экономистов. Эксперты обраща-
ют внимание на то, что потенциал роста в агросекторе – в средних агроком-
паниях и хозяйствах, агропереработке и секторах производства с большой 
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добавленной стоимостью: они очень мало участвуют в происходящем буме, 
хотя масштабы их инвестиций и кредитования их банками в 2018 г. сущест-
венно увеличатся. 

Инвестиционная привлекательность российского сельского хозяйства не-
оспорима для многих современных экономистов и предпринимателей. Несмот-
ря на ряд ощутимых сложностей в развитии данной сферы, существует большое 
количество фундаментальных факторов, способных предопределять ее актив-
ный и продолжительный рост [19].  

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 г. подписал указ, запре-
щающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, 
государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии [20]. В результате под запрет 
попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная про-
дукция.  

После того, как российские власти ввели санкции против западноевропей-
ских аграриев, на национальном рынке сформировался гигантский потенциал 
для роста внутренних сельскохозяйственных поставок. Его объем правомерно 
оценить в десятки миллиардов долларов. 

По мере сохранения санкций Запада Россия также продлевала и свои от-
ветные меры, в последний раз – до конца 2019 г. 

Поэтому, вполне можно ожидать, что российские аграрии, уже достигнув 
впечатляющих показателей в части освоения высвободившихся ниш на нацио-
нальном рынке, продолжат развивать новые отрасли и успешно замещать ранее 
импортируемую продукцию. И не просто замещать, а уделять самое присталь-
ное внимание ее качеству. 

 
Обсуждение 

 
Важным моментом является активное внедрение в агропромышленный 

комплекс новых сельскохозяйственных технологий. 
Данный фактор можно назвать в определенной степени производным от 

того, что он связан с ростом инвестиционной привлекательности российского 
рынка. Зарубежные инвесторы, приходя в российский аграрный сектор, приво-
зят с собой многие передовые технологии и внедряют их. Безусловно, не мень-
шая роль принадлежит и аграрной школе РФ, которая, в том числе благодаря 
таким технологиям, все более активно усиливает свои компетенции. Новые 
сельскохозяйственные технологии позволяют повышать урожайность «страте-
гических» для РФ (как с точки зрения экспортного потенциала страны, так и в 
части обеспечения внутренних потребностей населения) культур: пшеницы, ов-
са, картофеля. На мировом рынке пшеницы Россия – традиционный лидер, 
и сегодня у нашей страны есть все шансы усилить и закрепить свои позиции 
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в данном сегменте. И это, безусловно, не исчерпывающий перечень факторов 
роста сельскохозяйственного сектора РФ. 

Индустрия сельского хозяйства в России прошла значительную стадию 
становления за последние 10 лет, что позволило достичь обеспеченности рынка 
РФ собственной продукцией по ключевым направлениям (мясо, зернобобовые, 
сахар и прочие) [21]. 

Однако дальнейшее развитие и рост индустрии ограничен в силу ряда фак-
торов. 

К неблагоприятным факторам, которые могут внести существенные кор-
рективы в планы инвесторов, желающих участвовать в развитии российского 
сельскохозяйственного рынка, можно отнести: 

 низкую покупательную свободность населения РФ, негативно влияю-
щую на спрос и цену; 

 зависимость от импорта средств производства, генетики и материалов, 
негативно влияющих на себестоимость; 

 неразвитость инфраструктуры и сложность логистики, что делает про-
дукцию менее конкурентоспособной; 

 дороговизну кредитов, ограниченные возможности по их получению. 
Действительно, кредитные ставки для предпринимателей в сельскохо-

зяйственной индустрии РФ – в числе самых высоких в Европе [22]. Безус-
ловно, во многих российских регионах могут действовать льготы и субсидии 
в этой части, но их объем в ряде случаев сложно охарактеризовать как доста-
точный, с точки зрения обеспечения должного уровня динамики развития от-
расли. Но, с учетом значительного снижения инфляции по всей экономике, 
правомерно ожидать, что Банк России, а за ним и частные кредитно-
финансовые организации акцентируют свою политику на планомерном сни-
жении ставок, чтобы сделать их хотя бы сопоставимыми с европейскими. Это 
существенно повысит конкурентоспособность, прежде всего, российских 
предпринимателей, не имеющих возможности, по причине санкций в отно-
шении РФ со стороны западных партнеров, в требуемых объемах кредито-
ваться за рубежом.  

Вместе с тем кредиты в аграрном секторе РФ могут в ряде случаев успеш-
но заменяться инвестиционным капиталом [23]. Если не банк, то любой другой 
инвестор, видя перспективы в определенном сельскохозяйственном сегменте, 
наверняка согласится пойти на умеренный, а то и минимальный риск и помочь 
аграрию открыть (или развить действующий) сельскохозяйственный проект. 
Условия для получателей инвестиций здесь могут быть, как минимум, не хуже, 
чем при оформлении, собственно, кредитного продукта, пусть и с выгодной 
процентной ставкой;  

 бюрократизацию отрасли. Прежде всего, она может наблюдаться в части 
установления требований по бухгалтерскому и налоговому учету. Для рядового 
сельскохозяйственного производителя составление различных отчетов и расче-
тов – работа крайне обременительная, а государственные проверяющие структуры 
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спросят за результат ее проведения по всей строгости. Сельскохозяйственные 
фирмы – полноценные юридические лица, которым нужно составлять самые раз-
ные типы отчетности – налоговой, бухгалтерской, статистической [24]. 

Если нанимать финансистов со стороны – это дополнительные расходы. 
Бюрократизация не способствует привлекательности вложения в российские 
сельскохозяйственные проекты со стороны иностранцев. Снижение соответст-
вующего бремени правомерно ожидать в контексте общего ослабления уровня 
регулирования экономики страны в целом. 

Стоит отметить, что в данном направлении можно пронаблюдать ощути-
мые подвижки – хотя бы в части поддержки со стороны регулирующих органов 
путем внедрения механизмов электронного документооборота, развития дис-
танционных коммуникаций между частными предприятиями и государствен-
ными структурами. Таким образом, сельхозпроизводитель будет только при-
ветствовать возможность уделять как можно меньше времени бумажной работе 
(которая не приносит ему прибыли) и как можно больше – работе «в поле», ис-
следовательской части, области переговоров с инвесторами и иным полезным 
видам деятельности;  

 дефицит кадров во многих сегментах сельскохозяйственной индустрии.  
Сельское хозяйство, несмотря на сильные аграрные традиции в России, 

пока что сложно назвать трендом, который бы становился привлекательным 
для молодых выпускников средних учебных заведений, принимающих решение 
о своей будущей профессии [25]. И это несмотря на рост зарплат и карьерные 
перспективы в данном сегменте (как следствие роста отрасли в целом).  

По мере роста технологичности и престижности российской сельскохозяй-
ственной отрасли новые кадры, конечно, подтянутся. Но пока что положение 
дел меняется медленно. Чтобы ускорить позитивные тенденции в части обеспе-
чения отрасли кадрами, усилия должны быть приложены как со стороны госу-
дарства, так и со стороны самих предпринимателей готовых вкладываться 
в кадры как непременное условие успеха в предпринимательстве.  

Потенциал инвестиций в различных секторах сельского хозяйства Россий-
ской Федерации представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Анализ потенциала инвестиций в различные секторы  

сельскохозяйственной отрасли 

Направление Ключевые тенденции рынка 
Возможности  
для инвестиций 

Потенциал 
инвестиций

Инфраструктура 
и транспорт 

- уровень загрузки логистиче-
ских (в том числе портовых) 
мощностей и инфраструктур 
хранения оценивается как вы-
сокий по причине больших пе-
реходящих остатков и урожая; 

- строительство и рас-
ширение портов, ж/д, 
увеличение мощностей 
по складированию и 
транспортировке; 

Высокий 
потенциал
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Продолжение табл. 3 

Направление 
Ключевые  

тенденции рынка 
Возможности  
для инвестиций 

Потенциал 
инвестиций

 - низкая автоматизация, а 
также слабая координация 
в логистических цепочках 
создают локальные точки 
напряженности; 
- дополнительное давление 
на рынок оказывают по-
годные факторы и ограни-
ченность сезона навигации 
в основных экспортных 
портах 

- системы по синхрониза-
ции логических цепочек, 
вертикально интегриро-
ванные агрегаторы услуг с 
высокой долей автомати-
зации 

 

Агротехнологии - значительный спрос со 
стороны крупных агрохол-
дингов по всем направле-
ниям: генетика, GPS, мо-
ниторинг, робототехника, 
акселерация процессов, 
сбор и анализ данных; 
- внедрение западных тех-
нологий, поиск технологий 
внутри страны, а также 
разработка новых техноло-
гий внутри холдинга 

- отсутствие большого ко-
личества независимых 
компаний и разработчиков 
в РФ; 
- значительный потенциал 
новых технологий для це-
лей снижения себестоимо-
сти, а также постоянного 
контроля и мониторинга 
бизнеса 

Высокий 
потенциал

Растениеводство - волатильность цен на 
международном рынке; 
- рекордные урожаи вызы-
вают затоваривание и дав-
ление на цены на террито-
рии РФ; 
- привлекательность от-
расли с точки зрения экс-
порта и зернотрейдинга и 
низкой себестоимости; 
- значительное влияние
климатического и геогра-
фического факторов 

- отрасль не консолидиро-
вана, и происходит объе-
динение земельных банков 
крупными игроками; 
- потенциал для инвести-
рования формируют каче-
ственные земли с сопутст-
вующей инфраструктурой 
и наличием логистических 
цепочек к экспортным 
рынкам 

Высокий 
потенциал

Свинина - стагнация цен; 
- вытеснение с рынка мел-
ких компаний и личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ)
по причине неэффективно-
сти; 

- отсутствие потенциала 
для новых инвестиций при 
сохранении ограничений 
на экспорт; 
 

Средний 
потенциал
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Продолжение табл. 3 

Направление 
Ключевые  

тенденции рынка 
Возможности  
для инвестиций 

Потенциал 
инвестиций

 - фокус крупных произво-
дителей на продукции с 
высокой добавленной 
стоимостью по причине 
большей стабильности цен;
- наличие ограничений на 
экспорт в основном из-за 
санкционной ситуации в 
РФ и высокого курса рубля

- стоимость покупки фун-
даментально ниже стоимо-
сти нового строительства; 
- наличие возможностей 
для M&A 

 

Птица - риск перепроизводства 
по причине избытка мощ-
ностей; 
- птица является предпоч-
тительным источником 
белка, особенно при паде-
нии доходов населения; 
- стагнация цен на птицу; 
- падение импорта в РФ и 
потенциал развития экс-
порта на рынки Ближнего 
Востока и Азии при пони-
жении курса рубля 

- отсутствие потенциала 
для новых инвестиций при 
сохранении ограничений 
на экспорт; 
- стоимость покупки фун-
даментально ниже стоимо-
сти нового строительства; 
- наличие возможностей 
для M&A 

Средний 
потенциал

Молоко 
и молочная 
продукция 

- стабильный объем по-
требления в РФ, сезон-
ность объемов и цен (из-
быток в летний период); 
- значительный объем им-
порта сухого молока и го-
товой продукции; 
- значительный потенциал 
импортозамещения при 
наличии операционной 
эффективности в произ-
водстве и переработке; 
- капиталоемкая отрасль со 
значительным сроком оку-
паемости 

- наличие потенциала для 
инвестиций, который огра-
ничивается закредитован-
ностью игроков и незначи-
тельным ростом рынка; 
- значительный спрос на 
«длинные деньги» и недос-
таток квалифицированных 
стратегических инвесторов 

Средний 
потенциал

Сахар - стабильный спрос на са-
хар на рынке РФ и СНГ; 
- волатильность цен на са-
хар на международном 
рынке; 

- отрасль в значительной 
степени консолидирована 
крупными локальными иг-
роками; 
 

Низкий 
потенциал
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Окончание табл. 3 

Направление 
Ключевые  

тенденции рынка 
Возможности  
для инвестиций 

Потенциал 
инвестиций

 - перепроизводство и па-
дение цен на фоне увели-
чения посева сахарной 
свеклы в РФ и ограничен-
ности экспортной инфра-
структуры 

- избыток перерабаты-
вающих мощностей; 
- не предполагает новых 
инвестиций в расширение 
посевов свеклы и расши-
рение переработки без зна-
чительного расширения 
экспорта 

 

Масло и жир - высокая волатильность
цен на продукты низкого 
передела (семечки, масло, 
шпрот); 
- насыщенность россий-
ского рынка масла и жиро-
вой продукции и недоста-
ток сырья; 
- ограниченные возможно-
сти по экспорту подсол-
нечного масла по причине 
ограниченных объемов 
мирового рынка; 
- увеличение импорта 
пальмового мала для ис-
пользования в пищевой 
промышленности 

- отрасль близка к консо-
лидации через слияние и 
поглощение; 
- низкий потенциал инве-
стирования по причине из-
бытка перерабатывающих 
мощностей и насыщенно-
сти рынка пищевых жиров 

Низкий 
потенциал

 
Заключение 

 
Частные инвестиции в сельское хозяйство РФ могут быть осуществлены 

предпринимателем посредством:  
1) открытия собственного сельскохозяйственного предприятия. Для этого 

инвестору крайне желательно иметь практический опыт в аграрной сфере, в 
идеале – пройти полноценный (на уровне хотя бы среднего специального учеб-
ного заведения) курс обучения аграрному делу. Кроме того, не должно никуда 
пропадать желание учиться и в дальнейшем – особенно по мере освоения новых 
сельскохозяйственных технологий. 

«Вилка» вложений в свой аграрный бизнес может быть огромной. Начать 
дело можно с инвестиций в сравнительно небольшое угодье и возделывание 
культур с предсказуемой урожайностью – картофеля, моркови, яблок, востре-
бованных рынком тепличных культур. Затем, получив устойчивые каналы сбы-
та товаров, вкладываться в более масштабные агропромышленные проекты.  
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2) покупки доли в действующем бизнесе. Можно вложиться в уже дейст-
вующий бизнес тех масштабов, которые позволительны с точки зрения имею-
щихся финансовых ресурсов. При этом доля может быть как «портфельной» 
(без претензий инвестора на получение возможностей для управления бизне-
сом), так и той, что предполагает выкуп контрольного пакета акций сельхоз-
предприятия.  

При выборе возможного объекта для инвестирования можно ориентиро-
ваться:  

– на текущие финансовые показатели (здесь важную роль будет играть 
бухгалтерская отчетность предприятия, значимая для крупного агробизнеса);  

– на структуру каналов сбыта продукции (либо взаимодействия с постав-
щиками), на кадровый потенциал предприятия.  

При этом имеет значение и регион ведения бизнеса. В одних субъектах РФ 
структура спроса на сельскохозяйственную продукцию одна, в других совер-
шенно иная. В одних регионах государственная поддержка отрасли гигантская, 
в других  чисто номинальная.  

При вложениях в сельскохозяйственные активы для инвестора также край-
не важно иметь практический опыт в данном секторе (или хотя бы иметь воз-
можность запрашивать нужные компетенции у доверенных лиц);  

3) вложения в ценные бумаги сельскохозяйственных корпораций. Все 
больше российских сельхозпроизводителей выходит на фондовый рынок в це-
лях увеличения собственной капитализации, повышения узнаваемости бренда 
на российском и международном рынках, и, в целом, для освоения нового ин-
струмента оптимизации управления капиталом. 

Аграрные корпорации могут выпускать привлекательные и надежные бон-
ды, давать инвесторам возможность вкладываться в растущие ценные бумаги. 
Такие инструменты способны превратить сельскохозяйственную сферу в один 
из самых перспективных сегментов реального сектора с точки зрения повыше-
ния капитализации за счет торгов на фондовой бирже.  

В заключение хочется еще раз сказать о важности российского агропро-
мышленного комплекса в целом и об инвестиционной привлекательности сель-
ского хозяйства. В результате низкого инвестиционного потенциала и недос-
татка оборотных средств вся прибыль сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей идет на оборотные активы, практически не оставляя средств на капиталь-
ные вложения. Поэтому активизация инвестиционной деятельности, в том чис-
ле поиск дополнительных источников инвестирования, является не только ос-
новным условием предотвращения кризиса в сельском хозяйстве, но и стано-
вится определяющим направлением его перспективного развития [26]. 
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One of the main conditions for the continued functioning and effective development of the 

agro-industrial sector in the Russian Federation is the steady dynamic development of the invest-
ment direction of this most important sector of the economy for our country. At the same time, at-
tracting investment funds to the agro-industrial sector is a multi-faceted task that covers the whole 
range of possible financial, economic, legal and organizational areas; all of them are aimed at de-
veloping and using optimal and efficient investment mechanisms in the agricultural sector. Under 
current conditions, in order to implement investment projects and programs, it is necessary to de-
velop and use the management system everywhere, which is capable of ensuring maximum invest-
ment in the agro-industrial complex. The relevance of this article is also due to the fact that the Rus-
sian agro-industrial complex today is one of the least attractive investment complexes, which is 
mainly caused by very high capital intensity, low profitability, and a high risk of investing. In such 
a situation, an increase in investment activity is the most important, if not the main, factor in ensur-
ing the effective development of agricultural production, improving the quality of life of the rural 
population, upgrading the technological base and production assets, and improving environmental 
management in agriculture. Agro-industrial investment policy is a current priority [25]. The article 
discusses the factors of investment attractiveness of the agro-industrial complex of the Russian Fed-
eration, as well as an analysis of the potential investment of funds in various sectors of the agricul-
tural sector of the Russian Federation. 
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