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В статье представлен общий подход к оценке дисперсий определений радионавигаци-

онных параметров с использованием производных (разностей) радионавигационных пара-
метров. Предполагается, что первичные измерения являются беззапросными и формируются 
с использованием высокостабильных опорных генераторов, входящих в состав передающей 
и приемной аппаратуры.  

Рассмотрены три способа оценки дисперсий определений радионавигационных пара-
метров с использованием производных (разностей) радионавигационных параметров: способ 
получения оценок по лаговым (временным) разностям нестационарной случайной дискрет-
ной функции; способ получения оценок по ансамблевым разностям нестационарной случай-
ной дискретной функции; способ получения оценок по комбинации ансамблевых и лаговых 
разностей нестационарной случайной дискретной функции (комбинированный способ).  

 
Ключевые слова: ГЛОНАСС, GPS, опорный генератор, радионавигационный пара-

метр, псевдодальность, псевдофаза, слип, дисперсия, среднеквадратическая погрешность.  
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Введение 
 

В статьях [1, 2], написанных авторами данной статьи, были независимо 
разработаны методики оценки аппаратной погрешности результатов определе-
ний радионавигационных параметров (РНП) с использованием производных 
(разностей) РНП и приближения орбиты космического аппарата (КА), на кото-
ром установлена аппаратура спутниковой навигации (АСН), оптимальными 
степенными полиномами. В данной статье разработан общий подход к оценке 
дисперсий и среднеквадратических погрешностей (СКП) определений РНП 
с использованием производных (разностей) РНП. 

 
Статистические модели определений радионавигационных параметров 

 
Статистические модели определений РНП АСН, например, в представле-

нии [1, 2], могут быть описаны универсальной нестационарной случайной дис-

кретной функцией вида  ( )
,
К

ij l tX : 

         ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
, , , , , ,К К К К К

i i i ij l j l j l j l j lt t t t tX m a Mt             (1) 

где  i – номер текущего отсчета, i = 1, …, n; 
j – номер текущего КА ГНСС; 
К – индекс, обозначающий поддиапазон и его частоту (для ГЛОНАСС L1 

с несущими частотами fК1, L2 с несущими частотами fK2 и для GPS L1C с несу-

щей частотой fG);  

l – индекс, обозначающий тип навигационного сигнала (СТ или ВТ); 

 ( )
,
К

j lm t  – постоянная составляющая выборки на интервале Δt = tn – t0, 

который назовем интервалом сеанса измерений (СИ);  

 ( )
,
К

ilj t ta   – медленноменяющаяся составляющая выборки на интервале Δt; 

 ( )
,
К

ij l tM  – скачкообразная составляющая («слип») выборки на текущий 

момент (только для измерений псевдофаз); 

 ( )
,
К

ij l t  – шумовая составляющая выборки на текущий момент. 

Постоянная составляющая  ( )
,
К

ljm t  включает элементы формул для 

РНП, представленных в [1, 2]), , 1,j L BT , , 2,j L ВT , ,j GPST , j
GDT , 1 /

j
L C AISC , 

, 1 /j L C A ; соответственно, медленноменяющаяся составляющая  ( )
,
К

ilj t ta   

включает элементы  ij tR , ic T , ,j
ic T  ,

j
i ionT . Особенностью компоненты ,

j
i ionT  

являются ее скачкообразные изменения, вызванные ионосферными возмуще-
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ниями. Для уменьшения в переменной составляющей  ( )
,
К

ilj t ta   влияния вы-

сокодинамичных элементов Rj(ti), будем использовать замену в уравнениях для 
РНП элементов Rj(ti) их разностями ΔRj(ti) с некоторыми расчетными значения-

ми  p
ij tR  

       – p
ij i j i j tR t R t R  ,                                         (2) 

такими, что  ( )
,
К

ij l t ta   может быть описана степенным полиномом не более  

6-го порядка 

 
6

( )
,

1
,К m

i mj l
m

t ta b t


                                                (3) 

где mb  – коэффициенты полинома. 
В этом случае формулу (1) можно записать в виде 

       
6

( ) ( ) ( ) ( )
, , , ,

1
,

m
К К К Кm

i i imj l j l j l j l
m

t t tX m b t Mt



                          (4) 

где  ,
k

ij l tX  – редуцированная функция  ( )
,
К

ij l tX  

     ( ) ( )
, ,
К К p

i i ijj l j lt t tX X R  .                                       (5) 

Скачкообразная составляющая  ( )
,
К

ij l tM  присуща только измерениям 

псевдофаз. Отличается  ( )
,
К

ij l tM  от введенных в формулах для РНП в [1] и [2] 

неоднозначностей  ( )
,
К

ij l tM  тем, что в ней заложена возможность скачкообраз-

ного изменения («слипа»)  ( )
,
К

ij l tM  на целое количество длин волн ( )К
l  из-за 

срыва (скачка) слежения за фазой в приемнике. 

Шумовые составляющие измерений псевдодальностей j  (и псевдофаз 

j ) имеют две значимые компоненты. Первая составляющая (на примере 

псевдодальностей) ОГ  вызвана в основном шумом опорного генератора (ОГ) 
приемника, обусловлена кратковременной нестабильностью его частоты и яв-
ляется общей для всех следящих каналов приемника; вторая составляющая 

ТШ
j  вызвана в основном тепловым шумом отдельного следящего канала при-

емника. При равной шумовой температуре всех следящих каналов приемника 
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дисперсия ТШ  тепловых шумов каналов одинакова, однако между собой шу-
мы каналов приемника не коррелированы. Для примера приведем формулу для 

шумовой составляющей 1,BT
j
L  измерений псевдодальности по коду ВТ в под-

диапазоне L1 для j-го КА ГЛОНАСС 

1,BT
j
L  = ОГ  + 1,BT,ТШ

j
L                                             (6) 

и формулу разностей ,( 1)
1,BT

j j
L

  шумовых составляющих измерений псевдодаль-

ности по коду ВТ в поддиапазоне L1 между j-м и (j–1)-м КА ГЛОНАСС 

,( 1)
1,BT

j j
L

  = 1
1,BT,ТШ 1,BT,ТШ

j j
L L

   .                                     (7) 

Для (6) общая шумовая дисперсия 2
1,ВТ,Ш[ ]j

L  равна 

2
1,ВТ,Ш[ ]j

L  = 2
ОГ[ ]  + 2

1,BT,ТШ[ ] ,j
L                                  (8) 

и в ней присутствует влияние ОГ в виде 2
ОГ[ ] . 

Для (7) общая шумовая дисперсия ,( 1) 2
1,ВТ,Ш[ ]j j

L
   равна 

,( 1) 2
1,ВТ,Ш[ ]j j

L
   = 2 2

1,BT,ТШ[ ]j
L .                                         (9) 

В ней влияния ОГ нет, но из-за взятия разности (7) дисперсия (9) по шумам 
каналов приемника удваивается. 

Шумовая составляющая  ( )
,
К

ij l t , имеющая согласно (6) две значимые 

компоненты, принимается за выборку некоррелированных отсчетов, имеющих 
нормальное распределение ш( , )N m   с нулевым математическим ожиданием 

ш 0m   и постоянным на интервале СИ средним квадратическим отклонением 

(СКО) ш , т. е.  ( )
,
К

ij l t  является близкой к белому шуму. 

 
Выбор статистических оценок погрешностей определений  
радионавигационных параметров и способов их получения 

 
Учитывая сформулированные выше определения касательно модели опре-

делений РНП АСН, а также результаты исследований статистических свойств 
РНП ГНСС [3–15] и требования ГОСТ [16], будем считать основным статисти-
ческим параметром РНП СКП σ РНП, представляющую собой сумму шумового 
СКО ш  и систематической составляющей ∆, обусловленной неучтенным оста-

точным влиянием медленноменяющейся составляющей  ( )
,
К

ij l t ta  : 
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ш       .                                                   (10) 

При этом учтем, что шумовое СКО ш , в зависимости от способов полу-
чения оценок, выраженных в формулах (6)–(9), может включать или не вклю-

чать шум ОГ  ОГ.  
Из формул (1) и (5) следуют три известных способа получения статистиче-

ских оценок ш , ∆ и σ нестационарной случайной дискретной функции  ( )
,
К

ij l tX : 

а) способ получения оценок по лаговым (временным) разностям (произ-
водным) нестационарной случайной дискретной функции; 

б) способ получения оценок по ансамблевым разностям нестационарной 
случайной дискретной функции; 

в) способ получения оценок по комбинации ансамблевых и лаговых разно-
стей нестационарной случайной дискретной функции (комбинированный способ). 

Опишем и детализируем эти способы. 
1. Способ получения оценок по лаговым (временным) разностям (произ-

водным) нестационарной случайной дискретной функции. 
Для выбранной модели (4) нестационарной случайной дискретной функ-

ции последовательно вычисляются от первой до седьмой (k = 1, …, 7) произ-

водные (разности)  ,
k m

ij l tX  по формуле 

   , ,( ) ,k m k m
i ij l j l

d
t tX X

dt
                                          (11) 

где k – индекс взятия производной (разности), k = 1, …, 7. 

Согласно гипотезе (3) производная  ,
k m

ij l tX  будет стационарной случай-

ной дискретной функцией при 

1mk m  ,                                                    (12) 

где mm – максимальная степень полинома, которая, в зависимости от условий 
эксперимента, может принимать значения от 0 до 6.  

Стационарная  ,
k m

ij l tX   

     , , ,
ˆ ,k m k m k m

i i ij l lj j lt t tX M                                       (13) 

подвержена не только влиянию шума  ,
k m

ij l t  , но и фазовым «слипам» 

 ,
ˆk m

ij l tM  на одной частоте. 

Как видно, все систематические и нестационарные компоненты выражений 

(1) или (4) в (13) отсутствуют, однако случайная компонента  ,
k m

ij l t   харак-
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теризуется, в зависимости от k, согласно [2], дисперсией 2[ ]
k

 , увеличенной 

по отношению к 2  в kQ  раз. Значения kQ  были вычислены по методике, из-

ложенной в [2], с использованием разложения  ,
k m

ij l tX  в ряд Тейлора и мето-

да Гаусса последовательного исключения неизвестных.  
Значения kQ  для k = 1, …, 7 представлены в таблице. 
 

Значения коэффициента kQ  увеличения дисперсии 2  в k-й производной 

k 1 2 3 4 5 6 7 

kQ  2 6 20 70 252 924 3 432 

 
Из таблицы следует, что конечная оценка σ вычисляется по формуле 

2[ ]
,

k

kQ



                                                     (14) 

и в ней ш  считается преобладающей над ∆. 
Проверка правильности гипотезы (3) осуществляется путем сравнения 

дисперсии 
6

2[ ]


  с дисперсией 
5

2[ ]


  «слева» и дисперсией 
7

2[ ]


  «справа». 

Если гипотеза (3) верна, то должно строго выполняться условие  

7

6

2

2

[ ] 3 432
3,710

924[ ]





 


                                          (15) 

при любом 
6

5

2

2

[ ]

[ ]







. 

Если и для 
6

5

2

2

[ ]

[ ]







 строго выполняется условие  

6

5

2

2

[ ] 924
3,670

252[ ]





 


,                                           (16) 

то в (4) можно использовать степенной полиномом 5-го порядка, но это не ска-
зывается на правильности и точности оценки σ на основании использования 
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полинома 6-го порядка по формуле (14). Принцип сравнения дисперсий «слева» 
и «справа» от оцениваемой производной справедлив и может применяться для 
любых смежных производных. 

Формула для σ, аналогичная формуле (14), и метод определения порядка 
полинома методом последовательных разностей, аналогичный методу проверки 
правильности гипотезы (3) с использованием формул (15), (16), получены также 
в работе [17]. В [17] формула для σ выглядит следующим образом: 

2 [ ]
,

2

kD X
k

k


 

 
 
 

                                                  (17) 

где 
2k

k

 
 
 

 – число сочетаний из 2k по k, дающее те же значения, что и Qk, а ме-

тод определения порядка полинома методом последовательных разностей оп-
ределен в виде вычисления первых, вторых, третьих и т. д. разностей; опреде-

лении сумм квадратов, делении на 
2

1

 
 
 

, 
4

2

 
 
 

, 
6

3

 
 
 

 и т. д. и обнаружении момен-

та, когда это отношение становится постоянным. Таким методом  получают и 
оценки порядка полинома, содержащегося в исходном ряде, и дисперсию σ2 
случайного компонента. 

Согласно (8) в σ по (14) присутствует влияние и шума ОГ и теплового шу-

ма приемника. Отбраковка аномальных измерений для получения 2[ ]
m

  осу-

ществляется обычным образом по критерию 3σ. 
2. Способ получения оценок по ансамблевым разностям нестационарной 

случайной дискретной функции. 
По модели (4) вычисляем так называемую межчастотную первую раз-

ность  ( )1
1,2 ,

К
ij l tX  по индексу К, например для К = 1 и К = 2:  

       ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1
1,2 1,2 1,2 1,2, , , , ,К К К К

i i ij l j l j l j lt t tX m Mt                      (18) 

которая, как и в предыдущем случае, становится стационарной случайной дис-
кретной функцией, но подверженной фазовым «слипам» на двух частотах. Эту 
разность можно считать полученной по ансамблю (ансамблевой), потому что 
она получена из двух параллельных выборок наблюдений за одним случайным 
процессом, но на разных частотах.  

В выражении (18) нестационарная компонента  ( )
,
К

ilj t ta   отсутствует, 

а другие компоненты изменились и обозначены знаком разности 1
1,2 . Принци-

пиальным является то, что исключается влияние ионосферы, входящей в ком-
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поненту  ( )
, ,К

ilj t ta   благодаря чему уравнение (18) называют ионосферно-

свободной комбинацией. В большинстве случаев постоянная компонента 

 ( )1
1,2 ,

К
j lm t   пренебрежимо мала, но она может быть оценена как среднее (ма-

тематическое ожидание) на интервале Δt СИ. 
На базе ионосферно-свободной комбинации (18) могут быть сформирова-

ны так называемые межпунктовые одномоментные одинарные и двойные раз-
ности [1] между приемником АСН, эталонным приемником наземной базовой 
станции (БС) и приемниками навигационных КА, которые также являются ан-
самблевыми. Указанная методика согласно [1] позволяет косвенно оценивать 
дисперсию фазовых измерений АСН с максимальным ослаблением влияния 
и медленноменяющихся, и систематических компонент. 

Скачкообразная компонента  ( )1
1,2 ,

К
ij l tM  приобретает свойства, позво-

ляющие находить «слипы» и восстанавливать измерения в месте «слипа». Слу-

чайная компонента  ( )1
1,2 ,

К
ij l t   не содержит влияния ОГ, но ее оценка (диспер-

сия 
1
1,2

2[ ]


 ) может быть нетривиальной (не по закону удвоения дисперсии 

разности (статистической суммы) двух случайных величин). Формулу диспер-

сии 
1
1,2

2[ ]


  можно записать в виде 

11
1,21,2

2 2[ ] ,Q
 

                                                 (19) 

где 1
1,2

Q


 – коэффициент увеличения дисперсии, высчитываемый для каждого 

типа ансамблевой разности нестационарной случайной дискретной функции 
индивидуально. 

Отбраковка аномальных измерений псевдодальностей по кодам для полу-

чения 
1ш 1,2

2[ ]


  осуществляется обычным образом по критерию 3σ. Отбраковка 

аномальных измерений псевдофазы для получения 
1ш 1,2

2[ ]


  осуществляется 

более сложным, чем в предыдущем случае, образом, из-за необходимости раз-
делять аномальные погрешности и «слипы». 

3. Комбинированный способ. 

Вычисляем первую ансамблевую разность  ( )1
1,2 ,

К
ij l tX  по формуле (18), 

а затем первую лаговую разность  ( )1 1
1,2 ,

К
ij l tX   ансамблевых разностей 

 ( )1
1,2 ,

К
ij l tX  по формуле (11) для m = 1: 
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       ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1
1,2 1,2 1,2 1,2, , , ,

К К К К
i i ij l j l j l j lt t tX m Mt            .      (20) 

Полученная выборка, как и в предыдущих случаях, становится стационар-
ной случайной дискретной функцией, но подверженной фазовым «слипам» и на 

одной частоте, и на двух частотах. Случайная компонента  ( )1 1
1,2 ,

К
ij l t   , как 

и в предыдущем случае, не содержит влияния ОГ, но в ней к тому же удалены 
возможные остаточные неслучайные элементы как лаговой, так и ансамблевой 
разностей.  

Формулу дисперсии 
1 1

1,2

2[ ]
 

  можно записать в виде 

1 11 1
1,21,2

2[ ] ,Q
   

                                               (21) 

где 1 1
1,2

Q
 

 – коэффициент увеличения дисперсии, высчитываемый для каждого 

типа комбинированной разности нестационарной случайной дискретной функ-
ции индивидуально. 

Отбраковка аномальных измерений псевдодальностей по кодам для полу-

чения 
1 1ш 1,2

2[ ]
 

  осуществляется обычным образом по критерию 3σ. Отбра-

ковка аномальных измерений псевдофазы для получения 
1 1ш 1,2

2[ ]
 

  осуществ-

ляется, как и в предыдущем случае, более сложным образом из-за необходимо-
сти разделять аномальные погрешности и «слипы». 

Если первую лаговую разность вычислять по двойным разностям, то полу-
чаем так называемые тройные разности, которые теоретически дают еще более 
«вычищенные» дисперсии РНП. 

 
Заключение 

 
Разработан общий подход к оценке дисперсий и СКП определений РНП с 

использованием производных (разностей) определений РНП. 
Описаны и детализированы три известных способа получения СКП опре-

делений РНП: способ получения оценок по лаговым (временным) разностям 
(производным) нестационарной случайной дискретной функции; способ полу-
чения оценок по ансамблевым разностям нестационарной случайной дискрет-
ной функции, включающий способ формирования межпунктовых одномомент-
ных одинарных и двойных разностей между приемником АСН, эталонным при-
емником наземной БС и приемниками навигационных КА; комбинированный 
способ. 
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В рамках первого способа получения СКП определений РНП выведены ко-
эффициенты увеличения дисперсии σ2 в k-й производной, позволяющие кор-
ректно вычислять дисперсию σ2 РНП по дисперсиям смежных производных.  
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The article presents a general approach to the estimation of dispersion and standard errors of 

measurements of radio navigation parameters using derived measurements of radio navigation pa-
rameters. It is assumed that the measurements are unsolicited and are formed using highly stable 
reference generators that are part of the transmitting and receiving equipment.  

Three methods of estimation of dispersions and standard errors of measurements of radio nav-
igation parameters with the use of derived measurements of radio navigation parameters are consid-
ered: a method of obtaining estimates for lag (time) differences (derivatives) of a non-stationary 
random discrete function; a method of obtaining estimates for ensemble differences of a non-
stationary random discrete function; a method of obtaining estimates for a combination of ensemble 
and lag differences of a non-stationary random discrete function (combined method). 
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Предлагается технология определения высокоточных параметров движения (ПД) – ки-

нематической траектории, динамической орбиты, ограниченно-динамической орбиты низко-
орбитальных космических аппаратов (КА) по измерениям бортового приемника сигнала гло-
бальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Технология включает: расчет кинема-
тической траектории по кодовым измерениям; определение предварительной динамической 
орбиты; обработку фазовых измерений; определение высокоточной динамической (ограни-
ченно-динамической, кинематической) орбиты. Оценка полученных высокоточных парамет-
ров движения проводится при помощи лазерно-дальномерных измерений. Из приведенных 
результатов следует, что использование навигационных измерений ГНСС позволяет осуще-
ствлять определение высокоточных ПД низкоорбитальных космических аппаратов (с СКП 
в сантиметровом диапазоне). Разработанная технология может быть применена для опреде-
ления параметров движения любых низкоорбитальных КА, оснащенных бортовым приемни-
ком навигационного сигнала ГНСС. 

 
Ключевые слова: космические аппараты, параметры движения, навигационные техно-

логии, высокоточная баллистика. 
 

Введение 
 

Определенный класс низкоорбитальных космических аппаратов (высота не 
превышает 2 тыс. км) требует для решения целевых задач знания высокоточного 
положения их центров масс (ЦМ). Это, например, зарубежные океанографические 
КА серии TOPEX/POSEIDON (TOPEX/POSEIDON, JASON, OSTM/JASON-2, 
JASON-3), аппараты исследования гравитационного поля Земли CHAMP, 
GRACE (GRACE-A, -B, GRACE-FO-C, -D), GOCE, магнитного поля Земли 
SWARM (SWARM-A, -B, -C), мониторинга окружающей среды SENTINEL 
(SENTINEL-1A, -1B, -2A, -2B, -3A, -3B), а также некоторые отечественные КА. 
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Требования, накладываемые на ошибку расчета положения ЦМ, как пра-
вило, жесткие. Так, для обработки измерительной информации высотомеров 
океанографических КА положение центра масс КА должно быть известно 
с ошибкой по высоте, не превышающей 2–5 см. 

Для получения высокоточных параметров движения (параметров векторов 
положения ЦМ и скорости ЦМ) КА, используются измерения бортовых прием-
ников навигационных сигналов ГНСС и системы DORIS, а также измерения ла-
зерно-дальномерных станций (SLR). В качестве ассистирующих данных могут 
быть использованы данные бортовых акселерометров КА, данные межспутни-
ковых радиолиний и т. п. Однако главным средством получения высокоточных 
ПД на сегодняшний день является бортовой высокоточный ГНСС-приемник. 
Для зарубежных КА основной системой излучения ГНСС сигнала является сис-
тема GPS. Для высокоточного получения ПД отечественных КА – система 
ГЛОНАСС. 

В отличие от наземного геодезического ГНСС-приемника, модель измере-
ний [1, 2] бортового приемника не содержит задержки сигнала в тропосфере 
Земли, не требует учета приливных явлений в земной коре, а расчет поправки 
на смещение фазового центра относительно ЦМ требует точного учета ориен-
тации КА. 

 
Методы определения ПД низкоорбитальных КА 

 
В литературе [3, 4] рассматривается два метода определения ПД ЦМ КА: 

кинематический и динамический. 
В кинематическом методе движение КА рассматривается как набор неза-

висимых точек (такой набор будем далее называть «траекторией»). Уточняются 
координаты ЦМ КА и уход часов бортового ГНСС-приемника КА на каждую 
эпоху измерений; в случае использования фазовых измерений – неоднозначно-
сти сеансов фазовых измерений. В кинематическом методе решение не требует 
подбора адекватной модели движения (МД) КА (моделей априорно известных 
и эмпирически вычисляемых сил), что существенно упрощает алгоритм обра-
ботки. Метод характеризуется большим числом уточняемых параметров (при 
частоте снятия отсчетов измерительной информации в 10 секунд – около 35 000 
параметров на сутки). Недостатки кинематического метода – существенная за-
висимость точности решения от непрерывности измерительной информации 
и числа одновременно наблюдаемых НКА (рекомендуется не менее шести). 

В динамическом методе движение КА рассматривается как результат ин-
тегрирования дифференциальных уравнений МД с определяемыми начальными 
условиями (далее будем именовать «орбитой»). Уточняются начальные условия 
МД, уход часов бортового ГНСС-приемника КА на каждую эпоху измерений, 
в случае использования фазовых измерений – неоднозначности сеансов фазо-
вых измерений. Таким образом, по сравнению с кинематическим методом, чис-
ло уточняемых параметров значительно сокращается (при частоте снятия от-
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счетов измерительной информации в 10 секунд – около 10 000 параметров на 
сутки). Кроме того, при динамическом методе определения ПД КА допускается 
нарушение непрерывности измерительной информации и наличие эпох измере-
ний с недостаточным для кинематического метода наблюдаемым созвездием  
(3–5 наблюдаемых спутников). С другой стороны, решение зависит от адекват-
ности МД КА, подбор которой, в зависимости от конструкции конкретного КА 
и особенностей его полета, может быть сопряжен с некоторыми трудностями. 

Математическая МД низкоорбитального КА представляет собой совокуп-
ность дифференциальных уравнений движения КА, полученных на основе мо-
делей физических сил и факторов, действующих на спутник, и метода интегри-
рования уравнений движения в выбранной системе координат. 

Уравнение движения в инерциальной системе отсчета может быть записа-
но в виде [3, 4]: 

     , , , , , , , ,i emp stoh
i

a t a t Q p t P     r r r r r r r , 

где  r (t0) = r (a, e, i, Ω, ω, u0; t0) – начальные условия;  

a, e, i, Ω, ω, u0 – оскулирующие элементы орбиты КА на момент t0;  

ai (t, r, ṙ) – гравитационные и негравитационные динамические ускорения 

с известными априорными моделями;  
aemp (t, r, ṙ, Q) – эмпирические динамические ускорения;  

pstoh (t, r, ṙ, Q) – эмпирические псевдостохастические параметры. 

Динамический метод определения ПД КА с использованием псевдостоха-
стических параметров принято называть ограниченно-динамическим методом 
уточнения орбиты. Псевдостохастические параметры используются для обес-
печения адекватного баланса между воздействием динамических сил и резуль-
татами измерений. При этом частично компенсируются недостатки динамиче-
ской МД КА, хотя число оцениваемых параметров по сравнению с динамиче-
ским методом незначительно увеличивается. 

Для интегрирования системы дифференциальных уравнений МД низкоор-
битального КА применяется расширенный метод Эйлера с коллокацией [5]. 

 
Технология определения высокоточных ПД низкоорбитального КА 

 
Предлагается технология определения высокоточных ПД ЦМ низкоорби-

тального КА по измерениям бортового навигационного приемника. Технология 
предполагает три шага. 

1. Получение предварительной орбиты (низкой точности) по кодовым ра-
дионавигационным сигналам. Основное требование, предъявляемое к предва-
рительной орбите, – не точность, а плавность изменения ее ошибки. Может 
быть осуществлена как напрямую по кодовым измерениям, так и в два этапа: на 
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первом определяется кодовая кинематическая траектория как совокупность од-
номоментных навигационных определений; на втором – по кодовой кинемати-
ческой траектории определяется динамическая орбита. В работе используется 
двухэтапный подход к определению динамической орбиты, уточняются оску-
лирующие элементы орбиты и полный набор коэффициентов модели эмпири-
ческих динамических ускорений. 

2. Предварительная обработка фазовых измерений с использованием пред-
варительной орбиты (включает в себя определение и, по возможности, устране-
ние потерь захвата фазы ГНСС-приемником [6], фильтрацию фазовых измере-
ний). 

3. Получение высокоточных ПД по фазовым измерениям бортового при-
емника (получение высокоточной фазовой кинематической траектории или вы-
сокоточной динамической орбиты).  

Исходными данными для определения высокоточных ПД низкоорбиталь-
ного КА являются: 

– измерения бортового ГНСС-приемника низкоорбитального КА в форма-
те RINEX;  

– высокоточные эфемериды спутников ГНСС в формате SP3 и параметры 
смещения бортовых шкал спутников ГНСС (могут быть получены от одного из 
центров анализа ГНСС: ИАЦ ГНСС, СВОЭВИ, CODE и т. п.); 

– параметры вращения Земли – мгновенные координаты полюса и поправ-
ка к звездному времени (могут быть получены от международной службы вра-
щения Земли (МСВЗ, IERS), Государственной службы времени и частоты 
(ГСВЧ) и других источников). 

Результатом определения высокоточных ПД низкоорбитального КА явля-
ются его эфемеридные параметры в формате SP3. 

Для оценки точности полученных ПД КА предлагается использовать ла-
зерно-дальномерные измерения. В отличие от беззапросных навигационных 
измерений, модель лазерно-дальномерных измерений [7, 8] не содержит попра-
вок на уход бортовых и наземных генераторов (заявленная точность привязки 
измерений не превышает 100 нс, что на порядок превышает необходимую), ла-
зерно-дальномерный сигнал мало подвержен ионосферным искажениям, а мо-
дели задержки сигнала в тропосфере Земли обладают высокой точностью 
[9, 10]. В работе использованы измерения международной лазерно-дальномер-
ной службы ILRS, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет. 

 
Пример определения высокоточных ПД на примере зарубежных  

низкоорбитальных КА OSTM/JASON-2 и GRACE-B 
 

Для подтверждения работоспособности технологии определения высоко-
точных ПД было выполнено определение динамической орбиты зарубежного 
океанографического КА OSTM/JASON-2 и ограниченно-динамической орбиты 
КА исследования гравитационного поля Земли GRACE-B.  
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Особенностью КА OSTM/JASON-2 является наличие маневров по ориен-
тации во время смены режима ориентации и калибровки измерительной аппа-
ратуры. Маневры происходят до нескольких раз в месяц.  

На высоте орбиты КА GRACE-B (около 480 километров) сильное влияние 
на его движение оказывает сопротивление атмосферы Земли, что приводит 
к тому, что высокоточная орбита этого КА может быть определена только с ис-
пользованием стохастических импульсов. 

Оценка результатов полученных высокоточных параметров движения этих 
КА представлена в таблице. Оценка полученных орбит КА при помощи лазер-
но-дальномерных средств наблюдения представлена на рис. 1, 2. 

 
Характеристики параметров орбит и результаты определения ПД 

Космический аппарат OSTM/JASON-2 GRACE-B 

Высота орбиты, км 1 336 480 

Наклонение, ° 66 89,5 

Метод определения ПД 
Динамическая 

орбита
Ограниченно-

динамическая орбита

Интервал обработки 
01.11.2016 –
01.12.2016  
(30 суток) 

02.01.2014 –
15.01.2014  
(14 суток) 

СКО относительно 
лазерно-дальномер-
ных измерений 

по направлению, см 2,7 2,1 
в проекции  
на радиус-вектор, см

2,0 1,2 

Источник эталонной орбиты CNES JPL 

СКО относительно 
эталонной орбиты  

по высоте, см 2,1 1,6 

по вектору скорости, см 4,3 2,0 
по нормали  
к плоскости, см

1,9 1,8 

 
 

 

Рис. 1. Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно полученной 
высокоточной орбиты КА OSTM/JASON-2 (СКО: 2,7 см) 
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Рис. 2. Невязки лазерно-дальномерных измерений относительно полученной 

высокоточной орбиты КА GRACE-B 
 
 

В качестве примера использования кинематического метода определения 
орбиты на рис. 3–5 представлены невязки полученной кинематической траекто-
рии и высокоточной ограниченно-динамической орбиты КА GRACE-B на су-
точном интервале наблюдения. Результаты определения кинематической орби-
ты (около 3 см по каждому из направлений) показывают более низкую точность 
кинематического метода относительно ограниченно-динамического. Тем не ме-
нее, определение высокоточных ПД КА кинематическим методом может быть 
применено для верификации результатов динамического метода. 

 

 
Рис. 3. Невязки высокоточной кинематической траектории КА GRACE-B  

относительно его высокоточной орбиты по радиус-вектору КА (СКО 3,1 см) 
 
 

 
Рис. 4. Невязки высокоточной кинематической траектории КА GRACE-B  

относительно его высокоточной орбиты вдоль вектора скорости КА (СКО 2,8 см) 
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Рис. 5. Невязки высокоточной кинематической траектории КА GRACE-B  

относительно его высокоточной орбиты по нормали к орбите КА (СКО 2,1 см) 
 

Заключение 
 

Проведенные исследования и представленные результаты позволяют сде-
лать следующие выводы. 

1. Использование навигационных измерений ГНСС позволяет осуществ-
лять определение высокоточных параметров движения низкоорбитальных кос-
мических аппаратов (с СКП в сантиметровом диапазоне). 

2. Разработанная технология может быть применена для определения па-
раметров движения других КА, оснащенных бортовым приемником сигнала 
ГНСС. 

Основными направлениями развития технологии прецизионного опреде-
ления параметров движения низкоорбитальных КА, следует считать следую-
щие. 

1. Переход на высокоточную ЭВИ ГЛОНАСС, получаемую в АО «РКС» 
(по готовности ЭВИ), для использования при определении прецизионных пара-
метров движения различного типа низкоорбитальных КА. 

2. Проведение исследований по обработке измерительной информации 
низкоорбитальных КА в других высотных диапазонах, например, зарубежного 
КА GOCE на сверхнизкой орбите высотой 255 км. 

3. Проведение исследований по обработке измерительной информации бор-
товых приемников КА ДЗЗ, особенностью которых являются частые маневры 
по ориентации (тангажу и крену), например отечественных КА ДЗЗ Ресурс-П 
и Канопус-В. 
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A technology is proposed for determining high-precision motion parameters (kinematic tra-

jectory, dynamic orbit, reduced-dynamic orbit) of low-earth orbit satellites using observations of an 
onboard receiver of navigation satellite systems signals. The technology includes: determination of 
a kinematic trajectory from code observations; determination of a preliminary dynamic orbit; pro-
cessing phase measurements; determination of high-precision dynamic (reduced-dynamic, kinemat-
ic) orbit. Validation of the obtained high-precision motion parameters is done using laser-ranging 
measurements. From the results, it follows that the use of GNSS observations allows the determina-
tion of high-precision motion parameters of low-earth orbiter spacecraft (with centimeter range er-
ror). The developed technology can be applied to determine the motion parameters of any low-orbit 
spacecraft equipped with an onboard GNSS-receiver. 
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Несмотря на то, что постоянно ведется поиск новых экологически чистых и достовер-

ных методов геокриологических изысканий, в настоящее время эффективность применяемых 
геофизических методов оценки напряженно-деформированного состояния многолетнемерз-
лых пород остается низкой. Целью работ, описанных в статье, было исследование возможно-
стей метода естественного импульсного электромагнитного поля Земли для поиска криоген-
ных образований и оценки несущей способности мерзлых грунтов. В отличие от ранее при-
меняемых для решения подобных задач геофизических методов, основанных на измерении 
электрических и магнитных свойств мерзлых пород, впервые применен метод, основанный 
на определении структурных, прочностных и деформационных свойств горных пород. Алго-
ритм и аппаратно-программный комплекс для его реализации апробирован при инженерно-
геокриологическом картировании территории размещения линейных сооружений сбора уг-
леводородов на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Полученные 
результаты свидетельствуют о применимости предложенного метода для обнаружения раз-
нообразных по морфологии криогенных образований. В работе показана возможность при-
менения метода для мониторинга геокриологических процессов при воздействии техноген-
ной нагрузки и глобального потепления климата, и это может послужить толчком для про-
должения исследований в этом направлении.  

 
Ключевые слова: естественное импульсное электромагнитное поле Земли, многолет-

немерзлые грунты, геокриологические изыскания, напряженно-деформированное состояние 
горных пород, геофизическая разведка, мониторинг опасных геодинамических процессов, 
криогенный процесс. 

 
Введение 

 
В связи с естественной динамикой климата и техногенным изменением по-

верхностных условий при проектировании инженерных сооружений и их экс-
плуатации возникает острая необходимость как оценки несущей способности 
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многолетнемерзлых грунтов (ММГ), так и мониторинга их состояния. В России 
термокарсту подвержено около 45 % ее территории. Его воздействие проявля-
ется в 72 городах. Значительный интерес проблема термокарста вызывает в по-
следнее время в связи с глобальным потеплением климата и интенсификацией 
опасных геокриологических процессов. Дальнейшее развитие этих тенденций 
может привести к значительным изменениям рельефа на многих важных про-
мышленных объектах с крайне негативными последствиями. Свод правил ин-
женерно-геологических изысканий для строительства в условиях ММГ опреде-
ляет необходимость прогноза изменений во времени и в пространстве инже-
нерно-геокриологических условий исследуемой территории для безопасной 
эксплуатации сооружений. Расчетный срок прогноза определяется в общем 
случае расчетным сроком эксплуатации проектируемых объектов, поскольку 
изменения условий будут воздействовать на эти объекты в течение всего вре-
мени их существования. Изменения, вызванные действием естественных фак-
торов, сказываются весьма медленно, но существуют короткопериодные непро-
гнозируемые колебания климата и техногенные изменения геокриологических 
условий, учесть которые в долгосрочном прогнозе сложно, что подтверждается 
весьма значительной долей деформируемых зданий и сооружений от общего их 
числа, сооружаемого в районах распространения ММГ. Поэтому, наряду 
с оценкой состояния грунтов при проектировании, возникает необходимость 
наблюдения за динамикой состояния грунтов, особенно на промышленных 
площадках объектов повышенной опасности. 

В настоящее время не проработана достаточная нормативная база для гео-
криологических изысканий при проектировании и эксплуатации промышлен-
ных объектов в условиях ММГ. Имеющиеся рекомендации прошлого века [1] 
предписывают использование электроразведки на постоянном токе. Их исполь-
зование основывается на дифференциации мерзлых и талых грунтов по элек-
трическим сопротивлениям. Но при изучении мерзлых толщ часто приходится 
иметь дело с разрезами, представляющими собой сочетание горизонтальных 
или слабонаклонных границ с крутопадающими. Последние связаны с боковы-
ми контактами талых и мерзлых пород. Крутопадающие границы вызывают та-
кие изменения на кривых вертикального электрического зондирования, которые 
в большинстве случаев по внешним признакам не отличаются от изменений, 
наблюдаемых над горизонтально-слоистыми или градиентными средами. Ин-
терпретация искаженных кривых приводит к крупным ошибкам, не поддаю-
щимся учету. В настоящее время в связи с началом активного освоения Аркти-
ческой зоны постоянно ведется поиск новых экологически чистых и достовер-
ных методов геокриологических изысканий. Например, при решении криологи-
ческих задач, таких как определение границ многолетнемерзлых пород, поиск 
криопегов, таликов, термокаст и других геоморфологических объектов, исполь-
зуются методы георадиолокации. Но эффективность георадарных работ в рай-
онах арктического побережья, где распространены мерзлые суглинистые поро-
ды, остается низкой [2]. Во введенном в действие в 2000 г. основном норматив-
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ном документе для проведения инженерных изысканий в районе Крайнего Се-
вера [3] для решения задач определения местоположения, глубины залегания 
и формы зон трещиноватости и тектонических нарушений, оценки их совре-
менной активности в многолетнемерзлых грунтах, как вспомогательный, реко-
мендован метод естественного импульсного электромагнитного поля Земли 
(ЕИЭМПЗ). Однако, методик и оборудования для производстве этих работ 
в условиях Крайнего Севера в настоящее время не существует. 

Метод ЕИЭМПЗ позволяет локализовать все нарушения сплошности гор-
ных пород в условиях их естественного залегания, в том числе разломы, раз-
рывные нарушения, зоны трещиноватости, карсты, талики, прочие неоднород-
ности и контролировать их динамику [4]. Применяемые радиоволновые методы 
основаны на явлении электромагнитной эмиссии – способности диэлектриче-
ских материалов излучать электромагнитные сигналы при воздействии на них 
[5]. Электромагнитная эмиссия возникает в процессе образования и релаксации 
зарядов на плоскостях трещин при изменении напряженного состояния массива 
горных пород [6] как при изменении сплошности материалов-диэлектриков, так 
и при разрыве заполненных электролитом капилляров. В горных породах ис-
точниками естественных электромагнитных полей являются неоднородности 
структуры грунтов, разнонапряженные структуры, трещины и микротрещины. 
В результате механоэлектрических преобразований под действием деформаци-
онных волн из нижней мантии [7–11], приливных сил, микросейсмических ко-
лебаний, ветровой и техногенной нагрузки на этих источниках возникают им-
пульсные электромагнитные поля, которые и создают естественный электро-
магнитный фон литосферного происхождения [12]. Наблюдения за процессом 
электромагнитного излучения позволяют контролировать напряженно-дефор-
мированное состояние горного массива [13–17]. В переменном поле тектониче-
ских напряжений (сжатие – растяжение) породы, содержащие минералы-ди-
электрики, благодаря механоэлектрическим преобразованиям, излучают элек-
тромагнитные импульсы, интенсивность и амплитудно-частотный состав кото-
рых определяется их структурными, прочностными и деформационными свой-
ствами. Эти процессы приводят к появлению импульсного электромагнитного 
излучения.  

 
Методы и материалы 

 
Проверка возможности картирования элементов экзогенной геодинамики 

в условиях ММГ проводилась на Чаяндинском нефтегазоконденсатном место-
рождении в Якутии. В районе исследований площадь развития мерзлых грунтов 
достигает более 60 %. Наибольшая мощность мерзлой зоны на равнинах и пла-
то составляет 100–250 м. Максимальная глубина сезонного оттаивания состав-
ляет в песках – 3,0–4,6 м, в суглинках – 2,0–2,7 м. Термокарстовые образования 
развиваются преимущественно в сильнольдистых аллювиальных и болотных 
отложениях. Прогрессируют процессы термокарста в парагенезисе с пучением. 
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Причинами развития термокарста являются повышение среднегодовой темпе-
ратуры пород и изменение степени обводненности участков. В настоящее время 
процессы термокарста развиты на плоских вершинах водораздела, сложенных 
элювиальными образованиями на породах терригенно-карбонатной формации, 
и выражены в небольших котловинах глубиной до 0,5 м. Связаны процессы 
термокарста с вытаиванием сегрегационных льдов. Интенсивно процессы тер-
мокарста стали развиваться с началом хозяйственного освоения в процессе раз-
ведки нефтегазового месторождения.  

При камеральной обработке аномалии ЕИЭМПЗ сопоставлялись с результа-
тами инженерно-геокриологического бурения, снегомерной съемки, полевыми 
и лабораторными исследованиями водно-физических свойств грунтов, а также 
анализа фондовых материалов дистанционного морфотектонического анализа.  

Регистрация параметров ЕИЭМПЗ производилась многоканальными гео-
физическими регистраторами «МГР-01». Регистратор разработан авторами 
данной работы, зарегистрирован в государственном реестре средств измерений 
под № 31892-06 и допущен к применению в Российской Федерации [18]. При 
производстве работ один из регистраторов использовался как вариационный 
(реперный) и устанавливался ежедневно перед началом профильных измерений 
в пределах объекта исследования для измерения фоновых вариаций ЕИЭМПЗ 
в режиме непрерывных измерений. Остальными регистраторами производилась 
съемка пространственно-временных вариаций ЕИЭМПЗ по заранее заданным 
пикетам. Синхронизация регистраторов по времени производилась ежедневно 
перед началом работ. 

Методически выделение пространственных аномалий ЕИЭМПЗ проводи-
лось путем сравнения данных интенсивности импульсного потока, зарегистри-
рованных на каждом пикете измерений, с данными вариационного (реперного) 
регистратора [4]. Таким образом, из пространственно-временных вариаций 
ЕИЭМПЗ вычитаются фоновые шумы и выделяются аномалии, связанные со 
строением земной коры в точке измерения.  

 
Результаты 

 
На рис. 1 представлены пространственные вариации ЕИЭМПЗ в местах от-

сутствия тектонических нарушений и экзогенной геодинамики земной коры. На 
этом и следующих графиках тонкой линией с точками приведены данные фак-
тических измерений, жирной кривой – результат их сглаживания скользящим 
окном по трем точкам. Хотя в целом исследуемая территория имеет сложную 
тектоническую структуру, аномалии электромагнитных шумов на этом участке 
не превышают 40 % относительно фоновых. 

На рис. 2–4 представлены пространственные вариации ЕИЭМПЗ вблизи 
разнообразных по морфологии криогенных образований. На этих графиках 
аномальные значения шумов в 30–40 раз превышают фоновые значения.  
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Рис. 1. Пространственные вариации электромагнитных шумов в местах 
 отсутствия нарушений сплошности земной коры 

 
 

 

Рис. 2. Пространственные вариации электромагнитных шумов по профилю, 
пересекающему термокарстовую воронку 

 
 

 

Рис. 3. Пространственные вариации электромагнитных шумов по профилю,  
пересекающему криогенное образование, связанное с морозным пучением 
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Рис. 4. Пространственные вариации электромагнитных шумов по профилю, 
пересекающему талик 

 
 

По результатам комплексного геофизического исследования места вблизи 
указанных нарушений земной коры по инженерно-геокриологическим услови-
ям относятся к особо опасной категории. Категория сложности условий освое-
ния – «очень сложные». Многолетнемерзлые породы имеют прерывистое рас-
пространение. 

 
Обсуждение 

 
При полевых работах в местах геофизических аномалий, выявленных ме-

тодом ЕИЭМПЗ, ставился комплекс инженерно-геокриологических работ: бу-
рение, снегомерная съемка, полевые и лабораторные исследования водно-
физических свойств грунтов, а также анализ фондовых материалов дистанци-
онного морфотектонического анализа. Это позволило заверить результаты ис-
следований другими методами и интерпретировать полученные аномалии. 

Одна из аномалий (см. рис. 2) была связана процессами термокарста на ис-
следуемой площадке. Территория площадки располагается на водоразделе 
и пологом склоне. Первый от поверхности геолого-генетический комплекс 
в пределах водораздела сложен дресвяным и щебнистым суглинком (содержа-
ние дресвы и щебня 25–50 %), в пределах склона – суглинками с дресвой 
и щебнем (15–25 %) четвертичного возраста, имеющими мощность до 5 м. На 
площадке отмечается как прерывистое распространение ММП, с температурой 
от –0,5 до –1,5 ºС, так и сплошное с температурой от –1,5 до –2,5 ºС, мощно-
стью сезонно-талого слоя 1,5–2,0 м. В естественных условиях экзогенные гео-
логические процессы развиваются локально, но при освоении территории воз-
можно их развитие. По инженерно-геокриологическим условиям территория 
площадки относится к опасной категории. Категория сложности условий ос-
воения – очень сложные. 
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На рис. 3 приведен пример аномалии, интерпретированной как криогенное 
образование, связанное с морозным пучением. Территория площадки распола-
гается на пологом склоне и в пойме реки. Первый от поверхности геолого-
генетический комплекс в пределах склона сложен дресвяным и щебнистым 
суглинком (содержание дресвы и щебня 25–50 %), в пределах поймы – сложен 
суглинками, супесями с прослоями песков, с включением гравия и гальки чет-
вертичного возраста, имеющими мощность до 5 м. На площадке развиты био-
генные отложения (торф), мощностью до 0,5 м. ММП имеют прерывистое рас-
пространение, с температурами от –0 до –1,5 ºС, мощностью сезонно-талого 
слоя 2,0–2,5 м. На территории площадки развито многолетнее пучение, при ос-
воении территории возможно его усиление. По инженерно-геокриологическим 
условиям территория площадки относится к особо опасной категории. Катего-
рия сложности условий освоения – очень сложная.  

Пространственные вариации электромагнитных шумов по профилю, пере-
секающему талик, приведены на рис. 4. Территория площадки располагается на 
водораздельном плато. Первый от поверхности геолого-генетический комплекс 
сложен дресвяным и щебнистым суглинком (содержание дресвы и щебня  
25–50 %) четвертичного возраста и имеет мощность до 5 м. ММП имеют пре-
рывистое распространение, с температурами от –0,5 до –1,5 ºС, мощностью се-
зонно-талого слоя 2,0–2,5 м. На территории площадки находится озеро, под 
ним в естественных условиях развит талик. По инженерно-геокриологическим 
условиям территория площадки относится к особо опасной категории. Катего-
рия сложности условий освоения – очень сложные. 

Полученные результаты подтверждают возможность использования пред-
ложенного радиоволнового метода для геокриологических исследований. Воз-
можность применения метода ЕИЭМПЗ для мониторинга динамики изменения 
напряженно-деформированного состояния грунтов подтверждена [14, 19–20] ус-
пешно действующими системами прогноза опасных геологических процессов на 
магистральных газопроводах. Предложенное применение обработки сигналов 
ЕИЭМПЗ и использование системы разнесенных в пространстве станций обес-
печило высокоточные, хорошо воспроизводимые результаты, отражающие ак-
тивность геодинамических процессов, с высокой достоверностью. Применение 
данной системы позволяет в реальном масштабе времени выявлять в структуре 
склона зоны повышенной и пониженной активности оползневых процессов, зо-
ны растяжения и относительного сжатия, пространственную ориентацию напря-
жений. Систему, аналогичную описанной выше и внедренной для прогноза под-
вижек оползней, можно использовать и для мониторинга состояния ММГ. 

 
Заключение 

 
Проведенные полевые исследования в районе распространения ММГ пока-

зали возможность применения метода естественных импульсных электромаг-
нитных полей для картирования элементов экзогенной геодинамики. Регистри-
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руемые сигналы определяются структурными, прочностными и деформацион-
ными свойствами горных пород, этим новый метод геофизической разведки ка-
чественно отличается от традиционно применяемых методов, основанных на 
измерении электрических и магнитных свойств мерзлых пород. Метод естест-
венных импульсных электромагнитных полей Земли уже сейчас может приме-
няться при выборе мест для строительства инженерных сооружений в условиях 
ММГ. В работе показана возможность мониторинга состояния этих грунтов 
в условиях техногенной нагрузки. Целью дальнейшего развития работ является 
разработка алгоритмов оценки несущей способности ММГ, ее динамики в ус-
ловиях техногенной нагрузки и глобального потепления климата. Решение при-
кладной задачи невозможно без фундаментальных исследований. Необходима 
оценка связи аномалий различных видов геофизических процессов друг с дру-
гом, с процессами в атмосфере, а также с различными проявлениями внешних, 
в том числе антропогенных, воздействий на геосферу.  
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Despite the continuing research of new eco-friendly and accurate geocryological survey 

methods, current efficiency of geophysical methods for permafrost stress-strain state estimation re-
mains relatively low. The work described in the paper concentrates on the research of Earth’s natu-
ral pulsed electromagnetic field method capability in locating cryogenic occurrences and permafrost 
bearing capacity estimation. Unlike previously used geophysical methods applied for such tasks, 
based on measuring electric and magnetic permafrosts properties, for the first time the applied 
method is based on determining structural, strength and deformational properties of the rocks. Algo-
rithm and software-hardware system implementing the method is tested during engineering-
cryological mapping of the Yakutia's Chayadinsk oil, gas and condensate field territory where line 
facilities are located. Obtained results indicate that the method is applicable for detection of varying 
morphology cryogenic formations. The work demonstrates method’s capacity to monitor 
geocryological processes in conditions of technogenic influence and global warming, which could 
give a nudge to a continuing research in that direction. 

 
Key words: earth's natural pulsed electromagnetic field, permafrost, geocryological survey, 

stress-strain state of the rocks, geophysical survey, dangerous geodynamic processes monitoring, 
freeze-thaw action. 
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Одним из наиболее фундаментальных вопросов при изучении современных горизон-

тальных движений земной коры является соблюдение принципов инвариантности при вы-
полнении интерпретации результатов геодезических измерений. Наиболее реальные законо-
мерности и структура современных движений земной коры должны быть свободны от влия-
ния эффекта выбора системы координат. Подобный подход к обработке геодезических изме-
рений является ключевым при определении компонентов деформации, использующих метод 
конечных элементов для аппроксимации изучаемой территории. В представленной работе 
выполнен анализ влияния конфигурации и площади конечного элемента на точность опреде-
ления компонентов деформации на примере геодинамического полигона (ГДП) «Полоцкая 
ГЭС». Результаты моделирования среднеквадратических ошибок определения деформации 
показали, что с изменением конфигурации и размера элемента сети точность определения 
деформации изменяется. Конфигурация элементов сети, близкая к равностороннему тре-
угольнику, является оптимальной при равенстве средних квадратических ошибок (mx = my) 

в каждом цикле измерений и стремится к вытянутому равнобедренному с отклонением соот-
ношения (mx/my) от единицы. 

 
Ключевые слова: компоненты деформации, тензор деформации, симплекс в двумер-

ном пространстве, конфигурация, площадь, конечно-элементная сеть, геодинамический по-
лигон. 

 
Введение 

 
При изучении современных горизонтальных движений земной коры всегда 

возникают вопросы правильной постановки геодезических работ и интерпрета-
ции получаемых результатов. Один из наиболее остро стоящих вопросов – со-
блюдение принципов инвариантности при выполнении интерпретации резуль-
татов геодезических измерений. 

В настоящее время большую популярность в практике анализа геодезиче-
ских данных имеет векторное представление результатов повторных наблюде-
ний [1–6]. Так, в литературе неоднократно обсуждались вопросы типа геодези-
ческих построений, их обработки и выбора способа «стабильных» пунктов 
с целью получения наиболее точной локальной системы отсчета за относитель-
ными смещениями и как следствие определения наиболее достоверных векто-
ров перемещений [7, 8]. Исходя из того, что поле современных напряжений 
и деформации в земной коре неоднородно и ориентировка осей напряжений по 
отношению к тектонической зональности в различных регионах оказывается 
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различной [9, 10], для каждой плановой сети даже в одном районе можно по-
строить множество мало похожих друг на друга векторных схем. 

Также зачастую не всегда однозначно использование при выполнении интер-
претации результатов геодезических измерений в виде измеренных отдельных ли-
ний (наклонных дальностей), являющихся малоинформативными в силу того, что 
данные линии на различных участках земной поверхности различным образом 
ориентированы по отношению направлений основных осей деформации. 

Наиболее реальные закономерности и структура современных движений 
земной коры должны быть свободны от влияния эффекта выбора системы ко-
ординат. Подобный подход к обработке геодезических измерений, основанный 
на принципе инвариантности и теории деформирования, является ключевым 
при определении компонентов деформации. В работах [11, 12] показано, что 
такими характеристиками являются дилатация Q, максимальный сдвиг (интен-
сивность формоизменения) γm, направления главных осей 

1 2,E E  и значения 

главных деформаций 1 2,Е Е . 
Методика основана на предположении о существовании непрерывно ме-

няющегося во времени поля деформации земной коры, согласно которому каж-
дой точке земной поверхности ставится в соответствие относящийся к опреде-
ленному моменту времени тензор деформации, получаемый по геодезическим 
данным о современных движениях. 

Для аппроксимации изучаемой территории используется метод конечных 
элементов, являющийся систематическим способом аппроксимации непрерыв-
ной функции дискретной моделью, которая представляет собой множество зна-
чений функции в некотором конечном числе точек области ее определения 
в совокупности с кусочным представлением этой функции на конечном числе 
подобластей. В качестве подобных областей для определения компонентов де-
формации используется симплекс в двумерном пространстве с тремя узлами.  

Несмотря на строгие правила построения конечно-элементной модели, раз-
работанные Н. П. Есиковым и представленные в [11, 12], геодезические сети 
с большим количеством точек обладают значительным количеством вариантов 
реализации конечных элементов. Таким образом, справедливо возникает вопрос 
оптимального выбора конфигурации и площади элементов геодезической сети. 

 
Методика исследования влияния конфигурации конечных  

элементов на точность определения компонентов деформации 
 

Для проверки предположения о влиянии конфигурации и площади конеч-
ного элемента на точность определения параметров деформации проведен чис-
ленный эксперимент на моделях треугольных элементов для пунктов геодина-
мического полигона Полоцкой гидроэлектростанции (рис. 1), расположенной 
в зоне взаимообусловленного влияния тектонических и техногенных факторов 
на состояние земной коры. К основным техногенным факторам здесь следует 
отнести возведение Полоцкой ГЭС и прохождение магистрального нефтетру-
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бопровода Полоцк – Унеча. К тектоническим – нахождение нефтетрубопровода 
в Полоцко-Курземском поясе тектонических разломов и расположение ГЭС 
в зоне влияния Полоцкого, Чашникского и Туровлянского глубинных тектони-
ческих разломов [13]. Исследование влияния конфигурации конечных элемен-
тов на точность определения параметров деформации выполнено по следую-
щим направлениям: 

– исследование влияния конфигурации конечного элемента на точность 
определения компонентов деформации; 

– исследование влияния площади конечного элемента на точность опреде-
ления компонентов деформации; 

– исследование совместного влияния конфигурации и площади конечного 
элемента на точность определения компонентов деформации. 

 

 

Рис. 1. Расположение тектонических разломов и пунктов геодинамического  
полигона в районе Полоцкой ГЭС:  

DEDY, BOYR, SEME, MEJN – пункты, контролирующие Туровлянский 
разлом; POLO, KOLO, JIXA, MINT – Полоцкий; DEDY, KOLO, PUSH, 
SHAR – Чашникский 
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Для оценки тенденции изменения искомых характеристик точности кон-
фигурация треугольников моделировалась заранее. В качестве количественного 
критерия конфигурации треугольника было принято отношение наибольшей 
высоты треугольника к наименьшей 

max

min
.h

h
R

h
                                                        (1) 

Влияние конфигурации конечного элемента на точность определения ком-
понентов деформации исследовалось на основании специально смоделированно-
го набора треугольников, конфигурация которых изменялась от равностороннего 
(Rh = 1) до вытянутого равнобедренного (Rh = 3,4). В качестве компонентов век-

торов смещений от первого ко второму циклу измерений принято среднее значе-
ние из всех векторов смещений для циклов измерений, выполненных на ГДП 
в 2015 г. и 2017 г., а в качестве направлений – максимальное, среднее и мини-
мальное из всех направлений векторов смещений 2015–2017 гг. (табл. 1) [14].  

 
Таблица 1 

Векторы смещений и их направления при моделировании 

Вектор смещения Rср, м 
Дирекционный угол векторов смещений 

max  ср  min  

0,0041 97 52,5 8 

 
Оценка точности пунктов моделируемого набора треугольников получена 

как среднее из значений среднеквадратических погрешностей пунктов сети по-
сле уравнивания для циклов 2015 и 2017 г. (табл. 2) [14]. 

 
Таблица 2 

Оценка точности пунктов моделируемого набора треугольников 

Цикл 
Средние квадратические погрешности 

mср, м mx ср, м my ср, м 

2015 0,001 6 0,001 3 0,000 9 

2017 0,001 4 0,001 2 0,000 8 

 
В рамках данного исследования рассмотрено 13 реализаций элемента сети, 

первоначально представляющего собой равносторонний треугольник, имею-
щий среднюю площадь из всех возможных треугольников сети (S = 29,5·106 м2). 
Конфигурация представленного треугольника последовательно менялась путем 
сокращения длины основания треугольника a. Для исключения фактора влия-
ния размера фигуры на характеристики точности выдвинут критерий – сохра-
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нение площади треугольника (S = const) при изменении геометрии сети. При 
изменении конфигурации длина стороны а сокращалась с 8,2 до 4,2 км, а высо-
та h увеличивалась с 7,1 до 14,1 км (рис. 2). 

 

 
а)    б) 

Рис. 2. Конфигурация элемента сети:  
а) равносторонний треугольник (Rh = 1); б) равнобедренный треугольник 

(Rh = 3,4) 
 
 

Зависимость точности определения компонентов деформации от конфигу-
рации треугольника (критерия Rh) при неизменной площади получена на осно-

вании формул Н. П. Есикова (2)–(10) [11, 12] для определения компонентов де-
формации и их оценки точности и показана на рис. 3: 

11 22Q e e  ;                                                    (2) 

   2 2
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2 2
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E e e e e     ;                                (3) 

   2 2
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Q
E e e e e     ;                               (4) 

2 2
1 2 1 2m E E       ,                                           (5) 

где eij – компоненты тензора, относящиеся к центру треугольника; 

 1 11 22e e    и  2 12 21e e    – компоненты сдвига. 
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Рис. 3. Моделирование среднеквадратических ошибок определения компонентов 
деформации (Q, Е1, Е2, γm, 

1 2,E E ) в зависимости от конфигурации треугольника 
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Результаты моделирования среднеквадратических ошибок определения 
компонентов деформаций показывают, что с изменением конфигурации эле-
мента сети точность определения деформации также изменяется. Согласно 
рис. 3 наилучшая реализация треугольника для определения Q, Е1, Е2, γm при 
заданной точности определения координат его вершин согласно табл. 2 соот-
ветствует конфигурации, при которой Rh = 1,4. Ошибка определения направле-

ний главных осей деформации 
1 2,E E  при Rh = 1 максимальна и уменьшается 

при увеличении отношения наибольшей высоты треугольника к наименьшей 
(Rh = max). 

На основании результатов моделирования можно отметить, что изменение 
величины и направления векторов смещений не влияет на форму представлен-
ных на рис. 3 графиков и абсолютную величину погрешностей определения 
компонентов деформации. Ключевое влияние на форму графиков и как следст-
вие на конфигурацию треугольников, а также на абсолютную величину по-
грешностей компонентов деформации имеет отношение средних квадратиче-

ских ошибок ( x

y

m

m
) в каждом цикле измерений. 

Так, для представленных на рис. 3 графиков отношение средних квадрати-
ческих погрешностей положения пунктов треугольника составляет: 2015 г. – 

1,44x

y

m

m
 ; 2017 г. – 1,50x

y

m

m
 . Приняв для моделируемого треугольника в 2015 

и 2017 гг. условие, что mx = my при сохранении неизменной общей средней 

квадратической ошибки mср (согласно табл. 2), т. е. mx = my = 0,001 1 м для 

цикла 2015 г. и mx = my = 0,001 0 м для цикла 2017 г., получим следующую тен-
денцию изменения искомых характеристик точности от конфигурации тре-
угольника (рис. 4). 

Согласно рис. 4 можно утверждать, что при соотношении средних квадра-
тических ошибок в каждом цикле измерений, близком к единице (mx ≈ my), наи-

лучшая конфигурация элемента сети для определения компонентов деформа-
ции стремится к равностороннему треугольнику. Как и прежде, ошибка опреде-
ления направлений главных осей деформации уменьшается при увеличении Rh. 

Исследование влияния площади конечного элемента на точность опреде-
ления параметров деформации выполнялось путем последовательного масшта-
бирования равностороннего треугольника с Rh = 1. В качестве количественного 

критерия площади треугольника было принято отношение отмасштабирован-
ной площади треугольника к первоначальной 

масшт

перв
S

S
R

S
 .                                                   (11) 
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Рис. 4. Моделирование среднеквадратических ошибок определения  
компонентов деформации (Q, Е1, Е2, γm, 

1 2,E E ) в зависимости  

от конфигурации треугольника при условии mx = my  

в каждом цикле измерений 
 
 

Рассмотрено 14 реализаций элемента сети от RS = 0,4 до RS = 3. Зависи-
мость точности определения компонентов деформации от площади треугольни-
ка (критерия RS) представлена на рис. 5.  

Согласно рис. 5 можно отметить криволинейную зависимость увеличения 
точности компонентов деформации при увеличении площади элемента сети. 
Данный факт находится в противоречии с требованиями к детальности описа-
ния деформации и, как следствие, к стремлению к уменьшению размера эле-
мента сети. Изменение формы треугольника от равностороннего к произволь-
ному не влияет на форму представленных на рис. 5 графиков. 

Исследование совместного влияния конфигурации и площади конечного 
элемента сети на точность определения компонентов деформации выполнялось 
на основании смоделированного набора треугольников, конфигурация которых 
изменялась от равностороннего (Rh = 1) до вытянутого равнобедренного  

(Rh = 3,4) без сохранения первоначальной площади треугольника (RS = 1–3,4) 
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при изменении геометрии сети. В рамках данного исследования рассмотрено 
13 реализаций элемента сети. 

 
 

 
  

Рис. 5. Моделирование среднеквадратических ошибок определения  
компонентов деформации (Q, Е1, Е2, γm, φE1,E2) в зависимости  

от площади треугольника 
 
 

Зависимость точности определения компонентов деформации от конфигу-
рации (Rh) и площади треугольника (RS) представлена на рис. 6. 

Согласно рис. 6 можно отметить, что влияние изменения площади тре-
угольника на точность определения компонентов деформации значительно пре-
вышает влияние конфигурации треугольника. Однако значительное увеличение 
площади элемента сети противоречит требованиям детальности. Кроме того, 
в практике геодезических работ с увеличением размера элементов сети снижа-
ется точность определения координат пунктов. 
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Рис. 6. Моделирование среднеквадратических ошибок определения  
компонентов деформации (Q, Е1, Е2, γm, 

1 2,E E ) в зависимости  

от изменения конфигурации и площади треугольника 
 
 

Полученные результаты  
 

Результаты моделирования среднеквадратических ошибок определения 
деформации показывают, что с изменением конфигурации и размера элемента 
сети точность определения деформации существенно изменяется. При проекти-
ровании конечно-элементной сети следует отказаться от создания треугольни-
ков малой площади, так как они обладают невысокой точностью определения 
компонентов деформации и в замкнутом контуре автоматически влекут созда-
ние треугольников большого размера, имеющих невысокую детальность описа-
ния деформации (рис. 7). Выполнение представленного условия требует созда-
ния сети треугольников оптимального размера, что возможно лишь при их 
стремлении к правильной форме. 
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Рис. 7. Перестроение треугольников при проектировании  
конечно-элементной сети для определения компонентов деформации 

 
 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что при построении геоде-
зических сетей, контролирующих деформации земной коры, точность опреде-
ления компонентов деформации будет зависеть в первую очередь от конфигу-
рации элементов сети. Результаты показывают, что конфигурация элементов 
сети, близкая к равностороннему треугольнику, является оптимальной при ра-
венстве средних квадратических ошибок (mx = my) в каждом цикле измерений 

и стремится к вытянутому равнобедренному с отклонением соотношения ( x

y

m

m
) 

от единицы. 
Согласно графикам, представленным на рис. 2, наилучшая реализация тре-

угольников конечно-элементной сети ГДП «Полоцкая ГЭС» для определения 
компонентов деформации при различной точности определения координат 
пунктов соответствует конфигурации, при которой Rh = 1,2–1,6, что достаточно 

близко соответствует равностороннему треугольнику. 
На основании полученных результатов моделирования среднеквадрати-

ческих ошибок определения компонентов деформации для ГДП «Полоцкая 
ГЭС» 2015–2017 гг. моделировалась сеть, треугольники которой обладали бы 
наиболее правильной формой из всех возможных комбинаций построения. 
Моделирование выполнялось в программном продукте AutoCAD путем по-
строения «триангуляции Делоне», обладающей максимальной суммой мини-
мальных углов всех своих треугольников и минимальной суммой радиусов 
окружностей, описанных около треугольников, среди всех возможных триан-
гуляций [15]. Сеть «триангуляции Делоне» для пунктов ГДП представлена 
на рис. 8.  
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Рис. 8. Сеть «триангуляции Делоне» для ГДП «Полоцкая ГЭС» 2015–2017 гг. 
 
 

Заключение 
 

На основании представленных исследований можно утверждать, что точ-
ность определения компонентов деформации в значительной степени зависит 
от конфигурации и размера элементов сети. Данный факт необходимо учиты-
вать при проектировании конечно-элементных сетей на геодинамических поли-
гонах.  

Особое внимание следует уделить точности определения средних квадра-
тических ошибок в каждом цикле измерений, так как она напрямую влияет на 
оптимальную конфигурацию элементов сети. Конфигурация элементов сети, 
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близкая к равностороннему треугольнику, является оптимальной при равенстве 
средних квадратических ошибок (mx = my) в каждом цикле измерений и стре-

мится к вытянутому равнобедренному с отклонением соотношения ( x

y

m

m
) 

от единицы. 
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INFLUENCE OF THE CONFIGURATION OF FINAL ELEMENTS ON THE ACCURACY 
OF DETERMINATION OF THE COMPONENTS OF DEFORMATION 
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One of the most fundamental issues in the study of modern horizontal movements of the 

earth's crust is the observance of the principles of invariance in the interpretation of the results of 
geodetic measurements. The most realistic patterns and structure of modern movements of the 
earth's crust should be free from the influence of the choice of coordinate system. This approach to 
the processing of geodetic measurements is fundamental in determining the components of the de-
formation that use the finite element method to approximate the study area. In the present work the 
analysis of the influence of the configuration and the area of the finite element on the accuracy of 
determining the deformation components on the example of the geodynamic polygon of the « 
Polotsk hydroelectric power station». The results of the simulation of standard errors of strain de-
termination showed that with changes in the configuration and size of the network element, the ac-
curacy of strain determination changes. The configuration of the network elements close to an equi-
lateral triangle is optimal for the equality of mean square errors (mx=my) in each measurement cy-
cle and tends to an elongated isosceles triangle with a deviation of the ratio (mx/my) from one. 
 

Key words: deformation components, deformation tensor, simplex in two-dimensional space, 
configuration, area, finite element network, geodynamic polygon. 
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В статье рассматриваются методы дистанционного зондирования Земли, используемые 

для обнаружения и картирования разливов нефти. Исследования направлены на решение за-
дач аэрокосмического мониторинга мест нефтеразработок и нефтяных загрязнений в шель-
фовых акваториях в интересах Республики Азербайджан. 

Для выявления мест нефтезагрязнений шельфовой зоны (на примере акватории Нефтя-
ных Камней (Каспий)) использованы многозональные космические снимки района месторо-
ждения, полученные со спутника Sentinel 2A-MSI-MultiRes-UTM39N 05-06-2017 7:26:21, 
и радиолокационные снимки со спутника Sentinel 1A-IW 05-06-2017 17:08:46 Европейского 
космического агентства (ЕСА) в рамках проекта, направленного на создание автономной 
многоуровневой системы наблюдения за экологической обстановкой на Земле, а также до-
полнительные данные на исследуемый район. В процессе обработки данных выполнена ав-
томатическая классификация основных видов техногенных воздействий морских техниче-
ских сооружений на морскую среду с использованием метода главных компонент и его мо-
дификации. Для исследований использовались системы анализа данных дистанционного 
зондирования Земли ERDAS Imagine 6.7 и SNAP Desktop (Sentinel Application Platformver. 
6.0). Результаты выполненных исследований подтвердили возможность и эффективность ис-
пользования совместной обработки многозональных и радиолокационных изображений од-
ной и той же территории с использованием дополнительных данных для обнаружения разли-
вов нефти.  

 
Ключевые слова: слияние изображений, многозональные космические снимки, радио-

локационные снимки, классификация изображений, дистанционное зондирование, монито-
ринг нефтяных загрязнений, цифровые фотограмметрические системы. 
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Введение 
 
На акватории Каспия и его берегах находятся многочисленные бытовые, 

транспортные и сельскохозяйственные объекты, где могут неоднократно проис-
ходить аварийные ситуации, при которых в море выбрасываются загрязняющие 
вещества. После того, как была начата разведка и освоение нефтегазоносных ме-
сторождений, количество случаев загрязнения моря резко возросло [1–5]. По-
этому актуальным и важным является выявление мест нефтезагрязнений шель-
фовой зоны, поскольку своевременное их обнаружение позволяет принять адек-
ватные меры по их устранению и свести к минимуму наносимый ущерб. 

В современных системах дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) полу-
чение данных об объектах наблюдения осуществляется как с помощью радио-
локационных, так и оптико-электронных cъемочных систем. Одним из направ-
лений повышения эффективности методов обнаружения малоконтрастных объ-
ектов по радиолокационным данным может стать их совместное использование 
с данными других съемочных систем [6]. Это увеличивает достоверность обна-
ружения, распознавания и классификации на основе выбора вектора информа-
тивных и устойчивых признаков. Применение оптических и радиолокационных 
изображений земной поверхности для целей дешифрирования позволяет до-
полнить их другими видами данных, способными повысить эффективность эта-
пов тематической обработки, кластеризации и обнаружения объектов. 

Для контроля скорости и направления распространения разлива нефти 
важно знать его пространственное положение. Распространение нефти на суше 
зависит от типа почвы и содержания в ней влаги, а также химического состава 
нефти [7]. На распространение нефти в морской среде влияют такие факторы 
как ветер и приливы, которые могут ускорить распространение разливов. Ино-
гда критические ситуации, связанные с разливом нефти, требуют немедленного 
реагирования. 

Однако спутниковые изображения с необходимыми параметрами (про-
странственное разрешение, дата съемки) не всегда доступны по следующим 
причинам [8]: 

– время повторного посещения спутниками зоны исследований; 
– высокая цена космических снимков с высоким пространственным разре-

шением; 
– низкое пространственное разрешение изображений, доступных бесплатно. 
 

Цель исследования, постановка задачи 
 
В настоящее время в области автоматического анализа данных, полученных 

многозональными съемочными системами, проводятся обширные исследования 
[9–13], однако вопросы, касающиеся использования дополнительных материа-
лов, представленных в различном виде, формате, с различными деталями прове-
дения исследований (временем), в достаточной мере не разработаны [14, 15]. 
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Учитывая всю сложность проблемы обработки данных дистанционного 
зондирования при решении задач мониторинга нефтегазовых комплексов, в на-
стоящей статье выделены лишь основные этапы обработки данных. 

В связи с вышесказанным, для определения площадей и распространения 
разливов нефти в дополнение к имеющимся информационным ресурсам ДЗЗ, 
предложено использовать и другие данные, что позволит расширить возможно-
сти обработки материалов ДЗЗ нефтепроявлений на морской поверхности. 

Это связано с тем, что, с одной стороны, существуют определенные огра-
ничения в обнаружении разливов нефти на морской поверхности, которые кон-
трастируют с яркостью окружающего моря без наличия разливов. 

С другой стороны, стали доступными данные высокого разрешения 
с Sentinel-2A и Sentinel-2B (с июня 2015 г. и марта 2017 г. соответственно). Од-
нако вопросы эффективности их использования в обнаружении разливов нефти 
практически не отражены в литературе. 

Исследования, выполненные ранее, показали, что интеграция многозо-
нальных снимков и радиолокационных изображений с синтезированной апер-
турой (РСА) может существенно повысить точность классификации изображе-
ний и уменьшить неопределенность при дешифрировании из-за окружающего 
света, например, в шельфовых местах, солнечный блеск на поверхности воды 
и сияющий эффект, а также малость глубины [16–18]. 

Цель исследований состояла в оценке возможности и эффективности ре-
шения задачи выявления мест нефтезагрязнений средствами совместной обра-
ботки многозональных и радиолокационных изображений одной и той же тер-
ритории с использованием дополнительных данных в случаях, когда «нефтяное 
пятно» при задании полного набора дополнительной информации не соответст-
вует ни одной из комбинаций классификационных признаков нефтепроявлений. 

 
Методы и материалы 

 
В процессе экспериментальных работ выполнена совместная обработка 

многозональных и радиолокационных изображений одной территории, осно-
ванная на методе главных компонент и его модификации, для выявления мест 
нефтезагрязнений шельфовой зоны (на примере акватории Нефтяных Камней). 
Протяженность исследуемой территории с запада на восток – 52,08 км, с севера 
на юг – 45,2 км, площадь 2 354 кв. км. Географические координаты 40º26'N, 
50º30'E – 40º01'N, 51º07'E. 

Многозональные космические снимки района месторождения получены со 
спутника Sentinel 2A-MSI-MultiRes-UTM39N 5 июня 2017 г. 7:26:21 (простран-
ственное разрешение 10 м), радиолокационные (рис. 1) – со спутника Sentinel 
1A-IW 5 июня 2017 г. 17:08:46 (пространственное разрешение 20 м) Европей-
ского космического агентства (ЕСА) в рамках проекта, направленного на  
создание автономной многоуровневой системы наблюдения за экологической 
обстановкой на Земле. 
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а)     б) 

Рис. 1. Изображения шельфовой зоны акватории Нефтяных Камней: 
а) изображение Sentinel 2A-MSI-MultiRes-UTM39N 05-06-2017 7:26:21;  
б) изображение Sentinel 1AIW 05-06-2017 17:08:46 
 
 
Для обработки снимков использовались системы анализа данных дистан-

ционного зондирования Земли ERDAS Imagine 6.7 и SNAP Desktop (Sentinel 
Application Platformver. 6.0), предназначенные для автоматизированного ком-
плексного дешифрирования радиолокационных и многоспектральных космиче-
ских снимков. Космические снимки являлись основными исходными данными 
для выявления загрязнений шельфовой зоны акватории Нефтяных Камней Кас-
пийского моря вследствие нефтяных разработок. В качестве дополнительных 
данных использовались аналоговые морские топографические и цифровые 
сейсмические карты и другие данные визуального наблюдения на район иссле-
дования. 

В ходе исследования предложен один из вариантов представления инфор-
мации в наиболее подходящем виде для ее детального анализа. Для автомати-
зации процесса обработки аналоговые изображения карт были преобразованы 
в цифровые файлы соответствующего формата. Таким образом, исходные изо-
бражения представляли собой пространственно распределенную картину изо-
бражений  ' ,  Р х у  (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Пространственно распределенная картина изображений 

 ( ) ,  kР х у  

 

 ( ) ,  iР х у  

 

 (0) ,  Р х у  
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Для определения участков нефтезагрязнений в целях дистанционной диаг-
ностики мест шельфовой зоны предлагается обработка исходных и «дополни-
тельных» изображений.  

Для исследований использован модуль Tasseled Cap программного ком-
плекса ERDASImagine [19]. 

Концепция алгоритма модуля Tasseled Cap включает в себя идентифика-
цию существующих структур данных для конкретного датчика (т. е. набора 
объектов, формирующих сцену), изменение перспективы просмотра (т. е. ли-
нейное преобразование исходного многоспектрального изображения методом 
главных компонент в пространстве, базис которого определяется съемочной 
системой и набором типовых объектов) таким образом, чтобы эти структуры 
данных можно было просматривать непосредственно с измененным направле-
нием осей х, y и z (новые оси х, y и z на примере куба) [20]. 

Математическое обоснование модуля Tasseled Cap – модификация алго-
ритма метода главных компонент. Сущность метода заключается в том, что 
в результате обработки определяются устойчивые значения коэффициентов, 
преобразующие пространство измерений (яркости пикселей) в пространство 
признаков (чистая морская вода, темные пятна). Класс «темные пятна» включа-
ет в себя два подкласса, а именно – «вероятные нефтяные пятна» и «вероятные 
похожие» сликообразующие явления. Коэффициенты преобразования связаны 
с основными характеристиками объектов, что определяет эффективность пре-
образования. 

В работе различные данные представляются в едином формате – в виде 
цифровых изображений. Учитывая, что изображения, используемые для де-
шифрирования, пространственно распределены по спектральным признакам, 
такое представление оказывается удобным и эффективным. Если сформировать 
«цифровые изображения» для каждого вида объектов (вода, нефть), то для их 
анализа можно использовать инструментарий, разработанный для обработки 
цифровых изображений, в частности, методики анализа многоспектральных 
данных. 

Для представления данных в виде изображения нужно решить две задачи: 
– определить геометрическую структуру изображения – размер элемента 

цифрового изображения, его пространственное положение, задать проекцию и пр.; 
– выбрать шкалу для представления численных значений «яркостей» эле-

ментов. 
Если первая задача решается достаточно строго, то вторая решается неодно-

значно и основывается на некоторых эвристических предположениях о свойст-
вах объекта. 

Особенность радиолокационных снимков, полученных радиолокаторами 
с синтезированной апертурой (РСА), в отличие от оптических, заключается 
в отображении даже слабо различимых деталей. Наличие на радиолокационных 
изображениях дополнительной информации о цвете позволяет улучшить их 
дешифровочные свойства. 



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

57 

Предположим, что имеется k изображений ( , )iP x y  исследуемой террито-
рии, причем некоторые из них могут быть многозональными, т. е. содержать n 
измерений: 

(1) (2) ( ), ( , ), ( , ),..., ( , )( ) { }n n
i j j jx y x y x y x yP P P P .                             (1) 

Изображения отличаются временем съемки , ,( )
i

x y tP , масштабом 

,, ,( ),n
i i i

x y t mP  получены в различных условиях и при различном положении 

съемочных камер ( , , , ).i i iP x y G   
Здесь: 
– 

i
G  – вектор параметров – элементов внешнего и внутреннего ориентиро-

вания снимков и параметра с, влияющего на яркость элемента исследуемого 
изображения, т. е. 

0 0
{ , , , , , , , , , }

s s s
x y f cG X Y Z    ; 

– 
i

  – вектор факторов, влияющих на яркость элемента исследуемого изо-

бражения, т. е. 1 2{ , ,..., }i i    . 

Вектор iG  характеризует геометрию построения изображения, а вектор  

i  – его информационные свойства (определяемые численным значением со-
ответствующего элемента изображения). 

Многоспектральное изображение ( 1n   2n ), каждый элемент которого –  
k-мерный вектор измерений яркости элементарного участка поверхности в со-
ответствующей зоне спектра, представляет собой матрицу 

1, 2 1, 1

1 1

2 12,1 2, 2

1.1

( , ) ,

n

n n

n n n n

X X X

P x y

X X X

 
 
    
 
 
 

                                 (2) 

где  , , ...,21

T
dij ij kijij

d dX 


; 

kijd  – яркость элемента ,i j  в диапазоне k [21]. 

Для многозональных изображений Sentinel 2A ( , )i ii x yP  для каждого эле-
мента изображения i содержит 13 каналов. Для исследования нефтезагрязнений 
из 13 диапазонов спектра было выбрано три наиболее информативных канала

 2 31( , ), ( , ), ( , )x y P x y P x yP  (К2(490 нм), К3(560 нм), К4(665 нм)), которые способ-
ствуют выделению слабоконтрастных участков поверхности моря. 

Затем вектор измерений дополняется значениями «яркости» радиолокаци-
онного изображения Sentinel 1A. При условии, что эти значения несут дополни-
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тельную информативность, получен качественно отличный от прежнего со-
стояния (режима функционирования) вектор измерений, изменяющий всю 
структуру данных.  

Добавление качественно нового измерения позволило перейти от совокуп-
ности данных с исходным распределением к данным с новым распределением 
соответствующей условной вероятности (рис. 3). 

 

Рис. 3. Процесс получения многозонального совмещенного изображения 
 
 
Оценка качества распознавания участков нефтезагрязнений выполнена на 

основе следующих показателей: 
P1 – количество правильно идентифицируемых объектов; 

P2 – количество неидентифицируемых объектов;  

P3 – количество неправильно идентифицируемых объектов. 

При применении стандартной процедуры для ограниченной выборки 
по многозональным векторам измерений, основанной на методе главных ком-
понент, показатели дешифрирования снимка Sentinel 2A (рис. 4, в) составили: 
P1 = 66 %; P2 = 14 %; P3 = 20 %.  

После преобразования данных с Sentinel 2A (рис. 4, а) и Sentinel 1A (рис. 4, б) 
получен многозональный снимок, который использовался для дальнейшей об-
работки (см. рис. 4, в, 5, а). 

На следующем этапе к векторам измерений X  – яркостям многозонально-
го слитого изображения (рис. 5, б) каждого из каналов – были добавлены до-
полнительные данные, характеризующие такие состояния поверхности, как 
нефтяное пятно и вода, полученные в результате визуальных наблюдений пла-
новых координат точек в системе UTM39N средствами GPS-определений ава-
рийных разливов нефти в зоне исследований. Дополнительные данные полево-
го обследования получены 5 июня 2017 г. 
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а)     б) 

 
в) 

Рис. 4. Изображения, используемые для выявления нефтезагрязнений: 
а) изображение Sentinel 2A-MSI-MultiRes-UTM39N 05-06-2017 7:26:21;  
б) изображение Sentinel 1A IW 05-06-2017 17:08:46; в) многозональное со-
вмещенное изображение с пространственным разрешением 10 м 
 
 
Использование дополнительных данных позволило получить следующие 

показатели качества распознавания участков нефтезагрязнений: P1 = 75 %;  

P2 = 10 %; P3 =15 % (рис. 5, в). 

 

 
а)         б)         в) 

Рис. 5. Фрагмент результатов комплексного дешифрирования: 
а) многозональное совмещенное изображение с пространственным разре-
шением 10 м; б) многозональное совмещенное изображение с данными ви-
зуального наблюдения; в) фрагмент разлива нефти на дату 05-06-2017 
7:26:21 
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Обсуждение 
 
Комплексное использование многозональных и радиолокационных изо-

бражений позволяет устранить неоднородность и немонотонность спектрально-
го фона изображений, связанных с проявлениями морских процессов малой ин-
тенсивности, повысить эффективность работы известных алгоритмов при обна-
ружении пленок искусственного происхождения (нефтяных пятен) и получить 
хорошие результаты в случае естественных оттоков нефти. Современные и сво-
бодно доступные спутниковые изображения Sentinel 2A и Sentinel 1A, исполь-
зованные в данном исследовании, благодаря высокому разрешению обеспечи-
вают лучшие результаты, чем снимки Landsat [22]. 

Полученные результаты указывают на принципиальную возможность ис-
пользования дополнительных данных, представленных в виде плановых коор-
динат точек водной поверхности, в области нефтяного пятна для повышения 
эффективности автоматизированной методики выявления участков нефтезаг-
рязнений морской поверхности по космическим снимкам. 

 
Заключение 

 
Результаты выполненных исследований подтвердили возможность и эф-

фективность использования совместной обработки многозональных и радиоло-
кационных изображений одной и той же территории с использованием допол-
нительных данных для обнаружения разливов нефти.  

В исследовании приведен анализ метода и алгоритмов обработки данных 
дистанционного зондирования Земли на основе процедуры «слияния изобра-
жений», позволяющей синтезировать цветные изображения высокого разре-
шения путем объединения данных многозональных и радиолокационных 
изображений. 

Предложенная методика обработки выбранных изображений позволила 
обнаружить участки разлива нефти за счет повышения разрешения синтези-
рованного многозонального изображения и уменьшения искажений цветопе-
редачи. 

Далее планируется проводить исследования для ситуации преднамеренно-
го или непреднамеренного сброса балластных вод в водную среду. 

Представленные исследования проведены для цели определения естест-
венного оттока сырой нефти, а также могут быть использованы для определе-
ния разлива органических веществ, попадающих в водную среду в результате 
добычи, переработки и их транспортировки. 

Таким образом, результаты выполненных исследований могут быть ис-
пользованы при обработке материалов космических съемок для поиска потен-
циально уязвимых районов шельфовой зоны Каспийского моря. 
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The article considers the Earth’s remote sensing methods, used for revealing and mapping oil 

pollutions. The research is aimed at solving the tasks of aerospace monitoring of oil fields and oil 
pollutions in shelf water areas in the interests of the republic of Azerbaijan.  

For revealing pollution spots on shelf zone (in water area of oil stones, Caspian sea) were 
used multi zone space shots of the oil deposit, obtained from the satellite Sentinel 2A-MSI-
MultiRes-UTM39N 05-06-2017 7:26:21, and radar location shots from the satellite Sentinel 1A-IW 
05-06-2017 17:08:46 of European Space Agency as part of the project, aimed at creation of auton-
omous multilevel observation system for ecological condition on Earth, and also some extra data of 
the region under survey. In the processing of data was performed automatic classification of the 
main technogenic impacts of the offshore process facilities on the naval environment with the use of 
the method of main components and its modification. For the survey were used the systems of 
Earth’s remote sensing ERDAS Imagine 6.7 and SNAP Desktop (Sentinel Application Platformver. 
6.0). the results of the performed survey confirmed the capability and efficiency of use of coopera-
tive processing of multi zone and radar location shots of the same territory with use of extra data to 
reveal oil spils. 

 
Key words: image fusion, multi zone space shots, radar location shots, image classification, 

remote sensing, oil pollution monitoring, digital photogrammetric system. 
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Визуальное дешифрирование играет первостепенную роль в восприятии окружающего 

пространства. Формализация дешифровочных признаков определенных объектов – будь то 
строения в населенных пунктах или сооружения, обеспечивающие функционирование тру-
бопроводов – не представляется возможной без логического восприятия специфических ха-
рактеристик и анализа связей между элементами изображения человеком. Любому автомати-
зированному распознаванию образов предшествуют визуальные исследования. Магистраль-
ные трубопроводы – довольно сложные в техническом плане производственные комплексы, 
поэтому тщательная проработка деталей распознавания узлов, агрегатов, зданий для их раз-
мещения на снимках позволит в дальнейшем корректно извлекать и накапливать информа-
цию, необходимую для оперативной и бесперебойной работы геоинформационных систем. 
Статья нацелена на выявление возможностей снимков высокого разрешения для определения 
состояния трубопроводов и организации мониторинга, обеспечивающего надежное и безо-
пасное функционирование объектов нефтегазового комплекса. Работа выполнена на основе 
метода визуального дешифрирования с использованием технологий геоинформационного 
картографирования. Результаты распознавания образов проверялись при полевом дешифри-
ровании. В статье разрабатываются методы наполнения корпоративных ГИС информацией 
о состоянии магистральных трубопроводов по спутниковым изображениям высокого 
и сверхвысокого пространственного разрешения. Проведен анализ изображений видимого 
диапазона, полученных космическими аппаратами SPOT-6 и GeoEye-1, определены дешиф-
ровочные признаки для распознавания технологического оборудования и инфраструктуры 
трубопроводов по данным дешифрирования космических снимков с высоким пространст-
венным разрешением и создания на их основе схем и моделей. Исследования показали, что 
снимки с разрешением 1,5 м/пикс можно использовать при составлении карт-схем, содержа-
щих упрощенные пространственные данные. Информативность снимков с разрешением 
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0,5 м/пикс в совокупности с эксплуатационной документацией позволяет дешифрировать 
объекты в соответствии с требованиями к составу топографических планов масштаба  
1 : 2 000 и выполнять инвентаризацию оборудования линейной части магистрального трубо-
провода (МТ) и площадок нефтеперекачивающих станций (НПС). 

 
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, визуальные наблюдения, де-

шифрирование, магистральный трубопровод, инфраструктура трубопроводного транспорта, 
геодезическая привязка, линейная система координат, мониторинг земель, цифровая карто-
графия, распознавание образов. 

 
Введение 

 
Создание и эксплуатация геоинформационных систем связаны с необхо-

димостью наполнения этих систем пространственной информацией [1–3]. 
При разработке корпоративных геоинформационных систем (ГИС) для 

предприятий трубопроводного транспорта в первую очередь возникает потреб-
ность в информации о магистральных трубопроводах и объектах инфраструк-
туры, расположенных в полосе интереса эксплуатирующих подразделений. Как 
правило, полнота и актуальность пространственной информации, имеющейся 
в распоряжении эксплуатирующих подразделений, является недостаточной для 
решения стоящих перед ними производственных задач.  

Одним из источников получения объективных и актуальных данных могут 
являться материалы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Данная работа 
направлена на оценку информативности космических изображений высокого 
(1,5 м/пикс) и сверхвысокого (0,5 м/пикс) пространственного разрешения с це-
лью определения их пригодности для решения задач, связанных с эксплуатаци-
ей магистральных трубопроводов, и наполнения ГИС. Вопрос приобретения 
материалов космической съемки для наполнения отраслевых ГИС является 
очень чувствительным, так как стоимость материалов ДЗЗ очень высока, 
и важно иметь точное представление, для решения каких производственных за-
дач и каким образом данные материалы могут быть использованы. 

Основное направление настоящего исследования – определение возможно-
стей визуального дешифрирования объектов транспорта нефти и нефтепродук-
тов по материалам космической съемки высокого и сверхвысокого пространст-
венного разрешения и дополнительным материалам, таким как технологиче-
ские схемы, ситуационные планы и профили трассы, используемым при экс-
плуатации магистральных нефте- и продуктопроводов.  

Полезными для специалистов могут оказаться полученные в процессе изу-
чения перечни объектов, распознаваемых на космических изображениях с про-
странственным разрешением 1,5 м/пикс и крупнее. Работы по дешифрированию 
проводились нами на пилотных участках трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан». Результаты аналогичных исследований, в том числе 
и перечни объектов, дешифрируемых по материалам космической съемки, на 
других трубопроводных системах, проходящих в иных географических услови-
ях, могут несколько отличаться. 
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Материалы и методы исследования 
 
На современном российском рынке данных дистанционного зондирования 

Земли представлен широкий спектр данных высокого и сверхвысокого про-
странственного разрешения с различными характеристиками охвата и спек-
трального разрешения. В рамках данной работы проведен анализ изображений 
видимого диапазона, полученных космическими аппаратами SPOT-6 и GeoEye-1, 
для оценки возможностей дешифрирования космических снимков с простран-
ственным разрешением 1,5 м/пикс и 0,5 м/пикс и создания на их основе про-
странственных данных о магистральных трубопроводах и сопутствующей ин-
фраструктуре. 

Спутники SPOT-6 (Airbus Defense and Space, Франция), SPOT-7/Azersky 
(Azercosmos, Азербайджан) находятся на орбите с 2012 и 2014 гг. соответствен-
но. Аппаратура, установленная на спутниках, обеспечивает съемку земной по-
верхности с разрешением 1,5 м/пикс в панхроматическом и 6,0 м/пикс в муль-
тиспектральном режиме, с полосой захвата 60 км [4]. 

Спутник GeoEye-1, запущенный в сентябре 2008 г. компанией Digital Globe 
(США), обеспечивает съемку Земли с разрешением 0,41 м/пикс в панхромати-
ческом режиме и 1,65 м/пикс в мультиспектральном в полосе шириной 17,3 км 
в надире [5]. Более поздние спутники компании Digital Globe (WorldView-2,3) 
имеют схожие характеристики пространственного разрешения. 

Работа по дешифрированию космических снимков выполнена по данным, 
предоставленным ИТЦ «СКАНЭКС» [6], получены качественные и количест-
венные характеристики использованных материалов (табл. 1). Объектами экс-
периментальных работ выбраны тестовые участки магистрального трубопрово-
да «Восточная Сибирь – Тихий океан». 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики спутниковых изображений высокого (SPOT 6) 
и сверхвысокого (GeoEye-1) пространственного разрешения  

№ 
п/п 

Сравнительные  
характеристики 

SPOT 6 GeoEye-1 

1 
Пространственное  
разрешение, м/пикс 

1,5 (панхроматический) 
6,0 (мультиспектральный) 

0,41 (панхроматический) 
1,65 (мультиспектральный) 

2 
Количество спектраль-
ных диапазонов 

4 4 

3 
Ширина полосы съемки 
в надире, км 

60 15,2 

4 
Период повторной  
съемки 

Ежедневно  2–3 дня  

5 Система координат  WGS-84 WGS-84 
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Методы визуального дешифрирования космических изображений  
магистральных трубопроводов 

 
Методы визуального дешифрирования аэрокосмических изображений ши-

роко известны и описаны в специальной литературе [7–12] и работах, посвя-
щенных вопросам изучения природно-технической среды с использованием ма-
териалов ДЗЗ [13–27], в том числе методам дешифрирования космических 
снимков с высоким пространственным разрешением [28–33]. 

Дешифрируя объекты, обеспечивающие функционирование нефтегазового 
комплекса, специалисты распознают изображения оборудования магистрально-
го трубопровода на снимках, определяют их габаритные размеры и иные харак-
теристики, выявляют взаимосвязи между устройствами и агрегатами и оформ-
ляют результаты в виде графической схемы. 

Используя различные технологические схемы дешифрирования, мы неиз-
бежно выполняем вполне определенные действия: 

1) изучение методических рекомендаций по данному виду дешифриро-
вания, анализ производственной документации по объекту исследования 
и картографических материалов на территорию, расположенную по маршру-
ту трассы; 

2) анализ состава объектов дешифрирования (определение перечня от-
дельных элементов объектов производственной инфраструктуры, подлежа-
щих распознанию, на основе эксплуатационной документации); 

3) подбор материалов дистанционного зондирования Земли и предвари-
тельная обработка космических изображений; 

4) дешифрирование космических изображений (дешифровщик привлека-
ет дополнительный материал: для создания схемы магистрального трубопро-
вода используют технологические схемы и паспорта трубопроводов, которые 
служат для уточнения определяемых объектов на участке МТ); 

5) оформление графической схемы дешифрирования. 
Ключевыми исследованиями являются работы по визуальному дешифри-

рованию космических изображений. Однако следует учитывать, что при де-
шифрировании исполнитель может столкнуться как с избытком информации, 
присутствующей на снимке, так и с ее недостатком. Во многом это определяет-
ся пространственным разрешением используемых снимков. 

 
Распознавание объектов нефтегазового комплекса  

на космических изображениях разного пространственного разрешения 
 
Предварительная обработка материалов космической съемки включает ра-

боты по радиометрической и геометрической коррекции изображений. В нашем 
случае предварительная обработка материалов ДЗЗ была произведена ИТЦ 
«СКАНЭКС». 
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Используемая нами технологическая схема визуального дешифрирования 
объектов магистральных трубопроводов по спутниковым изображениям высо-
кого и сверхвысокого пространственного разрешения предусматривает распо-
знавание объектов природно-технической среды, а затем их графическое выде-
ление на снимке. В процессе такой работы могут оказаться крайне полезными 
профили, технологические схемы и ситуационные планы линейной части уча-
стков трубопровода как для уточнения результатов дешифрирования, так и для 
оценки полученных результатов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Пример оформления профиля, технологической схемы  
и ситуационного плана линейной части трубопровода [34] 
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Для правильного дешифрирования космических снимков необходимы спе-
циализированные знания и опыт. Это важное требование в определенной сте-
пени компенсируется наличием перечня уникальных объектов. Объекты, как 
правило, локализованы на протяженной территории вдоль трассы трубопровода 
или на производственных площадках. Характерным признаком прохождения 
трассы является полоса хозяйственной деятельности, включающая в себя такие 
элементы, как просеки, технологические вдольтрассовые проезды, грунтовые 
валики над трубопроводом, геоботанические признаки и др. 

Одним из важных факторов, затрудняющих дешифрирование объектов 
инфраструктуры трубопроводов, является зарастание трассы травой и кустар-
никами. Для исключения слабой распознаваемости среди растительности 
и в тенях хорошо показала себя практика использования разновременных 
снимков (в том числе разных времен года), которые обеспечивают несколько 
взаимно дополняющих вариантов отображения ситуации и деталей местности. 
При этом согласно п. 5.9 инструкции [35] рекомендуется руководствоваться 
следующими принципами:  

– приоритетностью материалов, которые наиболее соответствуют совре-
менному состоянию местности и не содержат субъективных ошибок; 

– возрастанием достоверности опознания объекта с увеличением коли-
чества использованных для опознания признаков изображения объекта; 

– ранжированием признаков объекта в соответствии с их значимостью 
для опознания объекта в конкретной ситуации.  

Для обеспечения полноты и достоверности распознанных на местности 
объектов и их атрибутов (в основном, уникальных номеров и названий) в обяза-
тельном порядке привлекаются специалисты производственных подразделений, 
непосредственно эксплуатирующих данный участок трассы трубопровода или 
промплощадку. 

В случае, если информативность полученных схем является недостаточ-
ной, невозможно только по материалам космической съемки и имеющейся 
в наличии документации нанести некоторые объекты и/или их характеристики, 
например, подземные коммуникации, тип растительности, назначение зданий 
и др. Такие данные могут быть получены по материалам полевого дешифриро-
вания и полевой досъемки [33]. 

По результатам дешифрирования нескольких участков прохождения маги-
стрального трубопровода был получен перечень объектов, распознаваемых на 
космических изображениях с пространственным разрешением 1,5 м/пикс и круп-
нее (табл. 2), а также на космических изображениях с пространственным разре-
шением 0,5 м/пикс и крупнее (рис. 2, 3) (табл. 3). 
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Таблица 2 
Перечень объектов, распознаваемых на космических изображениях 

с пространственным разрешением 1,5 м/пикс и крупнее 

№ 
п/п 

Класс пространственных 
данных (ПД) 

Тип 
геометрии 

Описание 

1 Технические коридоры 
МТ 

Линейная Территория расположения элементов линей-
ной части МТ и хозяйственной деятельности 
вдоль трассы МТ. В отдельных случаях также 
распознаются и оси МТ, но с низкой точно-
стью и полнотой состава объектов 

2 Площадки НПС, линей-
ные производственно-
диспетчерские станции 
(ЛПДС), узлы запорной 
арматуры (УЗА), камеры 
пуска-приема средств 
очистки и диагностики 
(КПП СОД) и др.

Точечная Объект, имеющий ограниченную террито-
рию, площадь которой может составлять 
от 400 до 6 000 м2 

3 Площадки (схематиче-
ский контур) 

Площадная Объект, имеющий ограниченную террито-
рию, площадь которой может составлять 
от 400 до 6 000 м2

4 Башенные и мачтовые 
сооружения 

Площадная Радиомачты, радиобашни, опоры линий элек-
тропередачи (ЛЭП) и каркасы опор дымовых 
и вытяжных труб. Объекты с плановыми га-
баритами от 3 м по короткой стороне 

5 Башенные и мачтовые 
сооружения 

Точечная Радиомачты, радиобашни, опоры ЛЭП и кар-
касы опор дымовых и вытяжных труб. Объ-
екты с плановыми габаритами от 3 м по ко-
роткой стороне

6 Валы защитные и про-
тивоэрозионные 

Линейная Линейно протяженный объект шириной 
от 3 м

7 Здания и производст-
венные сооружения 

Площадная Объект, имеющий площадь от 10 м2 и плано-
вые габариты от 3 м по короткой стороне

8 Мосты Площадная Линейно протяженный объект шириной 
от 6 м 

9 Оси дорог и улиц Линейная Линейно протяженные объекты шириной 
от 4 м. Иногда распознаются неуверенно 

10 Оси технологических 
эстакад 

Линейная Линейно протяженный элемент площадки, 
ширина от 2 м

11 Оси вдольтрассовых 
проездов 

Линейная Линейно протяженные объекты шириной 
от 4 м. В отдельных случаях распознаются 
неуверенно 

12 Пересечения МТ Точечная Пересечения трассы трубопровода с другими 
трубопроводами различного назначения. В от-
дельных случаях распознаются неуверенно 

13 Пересечения ЛЭП Точечная Пересечения трассы трубопровода с ЛЭП 
различного напряжения и плановых размеров 
опор. В отдельных случаях распознаются не-
уверенно
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Окончание табл. 2 
№ 
п/п 

Класс пространственных 
данных (ПД) 

Тип 
геометрии 

Описание 

14 Пересечения автодоро-
гами различных кате-
горий, в т. ч. с вдольт-
рассовыми проездами 

Точечная Пересечения трассы трубопровода с дорога-
ми шириной не менее 4 м. В отдельных слу-
чаях распознаются неуверенно 

15 Пересечения объектов 
гидрографии 

Точечная Пересечения трассы трубопровода с реками 
и ручьями шириной не менее 3 м. В отдель-
ных случаях распознаются неуверенно 

16 Резервуары крупные 
цилиндрические верти-
кальные 

Площадная Сооружение круглой формы диаметром 
5–15 м 

17 Технологическое обо-
рудование (КПП СОД 
и др.) 

Линейная Объекты, имеющие различную плановую 
конфигурацию с отдельными элементами га-
баритами не менее 1,5–2 м. В отдельных слу-
чаях распознаются неуверенно 

18 Технологическое обо-
рудование (контуры) 

Площадная Объекты, имеющие различную плановую 
конфигурацию с отдельными элементами га-
баритами не менее 1,5–2 м. В отдельных слу-
чаях распознаются неуверенно 

 

 

Рис. 2. Пример космической съемки объекта линейной части трубопровода 
(пространственное разрешение 0,5 м/пикс) 

 
 

 

Рис. 3. Пример схемы объекта линейной части трубопровода,  
полученной по материалам космической съемки 
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Таблица 3 
Перечень объектов, распознаваемых на космических изображениях 

с пространственным разрешением 0,5 м/пикс и крупнее 

№ 
п\п 

Класс ПД 
Тип  

геометрии 
Примечание 

1 Ось МТ Линейная Линейный объект значительной протяженности, 
дешифрируемый по сопутствующим элементам 
трассы МТ – УЗА, задвижкам, защитному вали-
ку и др.

2 Задвижки МТ боль-
ших диаметров 

Точечная Технологический элемент с плановыми габари-
тами не менее 1 м. Находится на площадке УЗА. 
Может быть оборудован площадкой обслужи-
вания и защищен навесом площадки габаритами 
не менее 2 м. Косвенные дешифровочные при-
знаки – ограждение или борта отсыпки площад-
ки УЗА

3 Вантузные тройники Точечная Технологический элемент с плановыми габари-
тами не менее 1 м. В отдельных случаях не рас-
познаются, так как могут находиться под засып-
кой

4 Колодцы отбора дав-
ления 

Точечная Технологический элемент с плановыми габари-
тами не менее 1 м. Находится, как правило, на 
площадке УЗА. Косвенные дешифровочные 
признаки – ограждение или борта отсыпки пло-
щадки УЗА 

5 Площадки обслужи-
вания 

Площадная Технологический элемент с плановыми габари-
тами не менее 2 м. Может обрамлять задвижки 
МТ больших диаметров или быть расположен 
на площадках с оборудованием 

6 Борт грунтовой от-
сыпки площадки

Линейная Линейно протяженный элемент площадки ши-
риной от 1 м

7 Башенные и мачтовые 
сооружения 

Точечная Радиомачты, радиобашни, опоры ЛЭП, громо-
отводы, каркасы опор дымовых и вытяжных 
труб. Объекты с плановыми габаритами от 1 м 
по короткой стороне

8 Трубы под дорогами, 
водосливные трубы и 
лотки 

Линейная Линейно протяженный технологический элемент 
различной конструкции и формы сечения шири-
ной от 1 м. Косвенные дешифровочные призна-
ки – автодороги, оборудованные покрытия, за-
щищающие от размыва, объекты гидрографии

9 Ограждения Линейная Линейно протяженная конструкция. Ширина 
может быть менее полуметра. Дешифрируется 
уверенно, так как имеет правильную геометрию 
значительной протяженности и сопровождает 
контуры площадок 

10 Опоры ЛЭП (столбы) Точечная Вертикальные конструкции с небольшими с 
плановыми размерами 0,3–1 м, но часто дешиф-
рируются уверенно, так как имеют правильную 
геометрию значительной протяженности
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Окончание табл. 3 
№ 
п\п 

Класс ПД 
Тип  

геометрии 
Примечание 

11 Оси пешеходных до-
рожек 

Линейная Протяженный линейный объект шириной около 
1 м. В отдельных случаях распознаются неуве-
ренно

12 Покрытия Площадная Как правило, находятся на площадках, улицах 
или автодорогах. В отдельных случаях распо-
знаются неуверенно

13 Оборудованные пере-
езды через МТ 

Площадная Косвенные дешифровочные признаки – пересе-
чение автодорог и трассы МТ, наличие покры-
тия. В отдельных случаях распознаются неуве-
ренно

14 Технологические эс-
такады 

Площадная Линейно протяженный элемент площадки, ши-
рина от 1 м

15 Технологическое обо-
рудование (конструк-
ции) 

Точечная, 
площадная 

Объект, имеющий площадь от 1 м2 и не менее 
1 м по короткой стороне 

 
По результатам дешифрирования были составлены схемы объектов инфра-

структуры трубопроводов. Фрагменты схем приведены на рис. 4 и 5. 
 

 

Рис. 4. Схема участка трубопровода, полученная на основе дешифрирования 
космической съемки разрешением 0,5 м/пикс 
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Рис. 5. Схема участка НПС, полученная на основе дешифрирования съемки 
разрешением 1,5 м/пикс 

 
 

Выводы 
 
Целью настоящей работы было определение возможности дешифрирова-

ния объектов инфраструктуры магистральных трубопроводов по материалам 
космической съемки, для чего были проведены работы по дешифрированию на 
тестовых участках трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан». 

Очевидно, что разрешение определяет информационные свойства спутни-
ковых изображений и обуславливает состав и количество распознанных объек-
тов. Достаточное разрешение космических снимков определяется в рамках вы-
полнения работ по обследованию фактической деятельности заинтересованных 
производственных подразделений и зависит от следующих факторов: 

– функциональные потребности пользователей; 
– контекст пользования пространственной информацией; 
– требования к точности данных; 
– требования к актуальности данных; 
– требования к атрибутивным свойствам данных; 
– требования к представлению данных. 
Относительно рассмотренных продуктов ДЗЗ (видимый диапазон, про-

странственное разрешение 0,5 м/пикс и 1,5 м/пикс) можно отметить два основ-
ных момента, позволяющих их использование без дополнительной обработки 
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с целью повышения точности пространственного позиционирования и без ис-
пользования опорного геодезического обоснования: 

– съемка разрешением 1,5 м/пикс может быть использована для создания 
карт-схем [34], содержащих упрощенные или сильно обобщенные пространст-
венные данные, которые могут быть дополнены в ГИС-приложении материала-
ми эксплуатирующих подразделений в виде гиперссылок, такими как техноло-
гические схемы, ситуационные планы и профили трассы, используемые при 
эксплуатации магистральных нефте- и продуктопроводов; 

– съемка разрешением 0,5 м/пикс обладает информативностью, позволяю-
щей при наличии эксплуатационной документации дешифрировать состав объ-
ектов в соответствии с требованиями к составу топографических планов мас-
штаба 1: 2 000 [36, 37], и может быть использована для инвентаризации объек-
тов линейной части МТ и площадок нефтеперекачивающих станций с примене-
нием технической документации исследуемого объекта. 

Также важным прикладным аспектом является возможность использова-
ния снимков разрешением 0,5 м/пикс для создания и калибровки линейных сис-
тем координат (ЛСК). Предприятия транспорта нефти широко используют ЛСК 
для описания пространственного положения объектов инфраструктуры. При 
этом на практике точность ЛСК в большинстве случаев такова, что снимки раз-
решением 0,5 м/пикс могут обеспечить с достаточной точностью подготовку 
топографических карт масштаба 1: 25 000, т. е. 10–15 м. 
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Image recognition specialists perceive the surrounding space as set of fragments of interrelat-

ed images that are recognizable objects of natural environment and industrial complexes. Visual 
interpretation allows to reveal the specific properties of parts, components, production facilities, 
which are reflected in images and stand out in the analysis of shape, size and other distinctive fea-
tures of the decryption based on the knowledge and experience of the interpreter. The purpose of 
the work is to identify the possibilities of high-resolution images to determine the condition of pipe-
lines and organize monitoring, ensuring reliable and safe operation of oil and gas facilities. Re-
searchers in this research used methods of visual interpretation and GIS mapping. In the article the 
methods of filling corporate geographic information systems with information about the state of 
pipelines on satellite images of high and ultra-high spatial resolution are developed. The analysis of 
the images of the visible range obtained by the spacecraft SPOT-6 and GeoEye-1 is carried out, the 
decoding features for the recognition of technological equipment and infrastructure of trunk pipe-
lines are determined based on the data of the decoding of space images with high spatial resolution 
and the creation of schemes and models based on them. Studies have shown that images with reso-
lution of 1,5 m/pix can be used in mapping schemes at scale of 1 : 25 000, containing simplified 
spatial data. Images with resolution of 0,5 m/pix in conjunction with the operational documentation 
allow you create topographic plans at scale of 1 : 2 000 and perform inventory of the equipment of 
the linear part of the main pipelines and oil pumping stations. 

 
Key words: Earth’s remote sensing, visual observation, interpretation, main pipeline, infra-

structure, pipeline transport, geodetic reference, linear coordinate system, monitoring of lands, digi-
tal cartography, pattern recognition. 
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В ходе выполнения аэрофотосъемочных работ возможно нарушение геометрии форми-

руемых изображений (ортоскопии) из-за особенностей работы затворов фотоаппаратов. Осо-
бенно этому подвержены цифровые зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, оснащенные 
шторно-щелевыми затворами. В процессе лабораторной калибровки камеры такие искажения 
выявить нельзя, так как они возникают только при перемещении объекта фотографирования 
и камеры относительно друг друга. 

Целью данной работы является разработка нового метода определения параметров 
шторно-щелевых затворов, что позволит учитывать возникающие искажения ортоскопии в 
ходе обработки результатов измерений по материалам аэрофотосъемки. 

Основой предлагаемого метода является специализированный измерительный стенд, 
состоящий из нескольких светодиодных лент, переключающихся по принципу бегущей вол-
ны. Фотографирование данного стенда позволяет определить эффективную и фактическую 
выдержку шторно-щелевого затвора, а также его КПД. Прототип стенда был разработан, со-
бран и опробован на примере определения параметров затвора камеры Sony NEX-3.  

Результаты эксперимента показали принципиальную работоспособность предлагаемого 
метода определения параметров шторно-щелевых затворов. Он относится к лабораторным 
методам, таким образом, является эффективным дополнением к традиционным лаборатор-
ным методам калибровки цифровых камер. 

 
Ключевые слова: цифровая неметрическая камера, шторно-щелевой затвор, щель экс-

понирования, исследование затвора, фактическая выдержка, эффективная выдержка, измери-
тельный стенд, ортоскопия изображения. 
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Введение 
 

В последние годы в связи с бурным развитием цифровых технологий неук-
лонно видоизменяется и фотографическая техника [1]. Известно, что цифровые 
камеры общего назначения, называемые также неметрическими, способны 
в некоторых случаях заменить профессиональное аэрофотосъемочное оборудо-
вание при аэрофотосъемке с применением беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) [2–12], а также малой авиации (легкие самолеты, вертолеты, парапла-
ны, мотодельтапланы) [13, 14]. 

При выборе неметрической камеры для аэрофотосъемки имеется ряд осо-
бенностей, которые необходимо учесть. Для аэрофотосъемки больше всего 
подходят камеры с центральным затвором, так как он обеспечивает равномер-
ное перекрытие светового потока при экспонировании. Однако конструкция та-
кого затвора достаточно сложна, а физические особенности его механизма не 
позволяют выставить короткие выдержки. Из-за перечисленных недостатков 
для любительской съемки применяют цифровые зеркальные и гибридные без-
зеркальные камеры, укомплектованные шторно-щелевыми затворами.  

Устройство такого затвора сравнительно простое: он состоит из откры-
вающей и закрывающей шторки, а экспонирование происходит через щель ме-
жду ними. Управление выдержкой осуществляется изменением скорости што-
рок и расстояния между ними (рис. 1) [15]. 

 

 

Рис. 1. Фазы работы шторно-щелевого затвора 
 
 
Для учета систематических и случайных искажений геометрии формиро-

вания изображения необходимо иметь точную информацию о режиме работы 
шторно-щелевого затвора. В таких затворах определяют характеристики фаз 
открытия и закрытия, задержку срабатывания, стабильность характеристик. 
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При работе шторно-щелевого затвора возникают искажения, которые ус-
ловно можно разделить на два вида: оптические и геометрические. Оптические 
искажения возникают вследствие неравномерности движения шторок [16]. 
Геометрические же искажения возникают по причине того, что экспонирование 
различных точек местности щелью происходит в разные моменты времени. 

В зависимости от направления движения шторки относительно направле-
ния полета искажение, называемое нарушением ортоскопии изображения, мо-
жет иметь различные виды. На рис. 2 схематично показаны искажения в изо-
бражении квадрата, зависящие от направления движения затвора v  и направле-
ния полета W [17]. 

 

 

Рис. 2. Нарушения ортоскопии изображения фотоаппаратов  
со шторно-щелевым и ламельным затворами при собственном  

движении камеры 
 
 
Для обеспечения минимальной нерезкости съемочную камеру целесооб-

разно устанавливать таким образом, чтобы направление движения шторки было 
противоположно направлению полета [17].  

При нарушении ортоскопии изображения смещение точек, вызванных по-
ступательным движением летательного аппарата, на скорости 100 км/ч может 
достигать 5–6 мкм, что значительно снижает точность фотограмметрической 
обработки [14]. 

При выполнении крупномасштабной съемки линейное перемещение лета-
тельного аппарата способно вызвать систематические искажения геометрии 
формирования изображения, а вращательное движение – случайные. 
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Существует несколько методов исследования шторно-щелевых затворов 
с целью определения их параметров, разработанных с появлением таких затво-
ров: оптико-механический, метод скоростного фотографирования, метод свето-
меток, запись на осциллограф. При помощи этих методов возможно определе-
ние таких характеристик, как коэффициент полезного действия, диапазон изме-
нения продолжительности экспонирования, стабильность характеристик, спо-
собность не нарушать ортоскопию изображения, надежность и износоустойчи-
вость [16]. 

Однако в 1950-е гг. в аэрофотосъемке произошел сравнительно быстрый 
переход к использованию центральных затворов [18], и приборы для определе-
ния характеристик шторно-щелевых затворов стали неактуальны. Возврат к ис-
пользованию шторно-щелевых затворов в цифровой фотографической технике 
привел к необходимости воссоздания инструментальных средств для их иссле-
дования. Предлагаемый метод можно рассматривать как современный аналог 
метода скоростного фотографирования или метода светометок. 

 
Метод определения характеристик шторно-щелевого затвора 

 
Основой разработанного метода является измерительный стенд, состоящий 

из нескольких светодиодных лент, переключающихся по принципу бегущей 
волны (рис. 3). Необходимость использования светодиодных лент обуславлива-
ется их чрезвычайно малой инерционностью включения/выключения, много-
кратно превосходящей скорость работы затвора фотоаппарата [19]. 

 

 

Рис. 3. Принцип работы измерительного стенда для исследования  
шторно-щелевых затворов 

 
 
При фотографировании стенда необходимо обеспечить выполнение сле-

дующих условий: 
1) оптическая ось объектива должна была перпендикулярна плоскости 

стенда; 
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2) светодиодные ленты должны располагаться вдоль вектора движения 
шторок и полностью перекрывать кадр от края до края. 

Основным параметром работы стенда является τ  – время между переклю-
чением светодиодных лент. Данный параметр должен находиться в диапазоне, 
рассчитанном по формуле 

эф
min

ф
max

τ ;

τ ,
2

t

n
t





                                                       (1) 

где  фt  – фактическая выдержка;  

эфt  – эффективная выдержка;  

n  – количество лент. 
Из-за того, что фактическая выдержка значительно превышает эффектив-

ную выдержку, на снимке измерительного стенда будет изображена «волна» из 
горящих светодиодов. 

Согласно формуле (1) увеличение количества лент расширяет диапазон 
допустимых значений τ , что позволит исследовать различные режимы работы 
шторно-щелевых затворов без перенастройки стенда. 

Приближенное значение фактической выдержки фt  определяется умноже-

нием количества групп горящих светодиодов n  на время переключения между 
ними τ : 

ф τt n  .                                                        (2) 

Для точного определения режима работы шторно-щелевого затвора необ-
ходимо выполнить анализ фронта переключения светодиодов непосредственно 
по зафиксированному изображению. Для этого на снимке проводятся линии, 
отделяющие фронт между горящими и негорящими светодиодами, как показано 
на рис. 4. 

Угол наклона фронта переключения α  будет зависеть от времени пере-
ключения между светодиодными лентами τ , расстояния между ними линl  
и скоростью движения шторок v :  

лин
tg

v

l

 
  .                                                      (3) 

Продолжительность фазы открытия/закрытия шторки шторкиt  зависит от 

высоты снимка H  и скорости движения открывающей/закрывающей шторки 
v : 
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шторки
H

t
v

                                                      (4) 

или, выразив v  из формулы (3), получим: 

шторки
линtg

H
t

l

 


 
.                                               (5) 

 

 

Рис. 4. Выделение фронтов между изображениями горящих  
и негорящих светодиодов 

 
 
Эффективная выдержка эфt  будет определяться задержкой между фазами 

работы открывающей и закрывающей шторок, или размером экспонирующей 
щели и скоростью движения шторок: 

щели
эф

l
t

v
 .                                                      (6) 
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Подставляя значение v  из формулы (4), получим: 

щели
эф шторки

l
t t

H
  .                                               (7) 

С учетом формулы (3) 

щели
эф

линtg

l
t

l
  

 
.                                                 (8) 

Фактическая выдержка фt  будет вычисляться как сумма продолжительно-

сти фазы открытия шторки шторкиt  и эффективной выдержки эфt : 

щели
ф шторки эф

лин
τ

tg

H l
t t t

l


   

 
.                                     (9) 

 
Экспериментальные работы 

 
Исходя из описанных выше принципов был сконструирован измеритель-

ный стенд для исследования шторно-щелевых затворов (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Измерительный стенд для исследования шторно-щелевых затворов 
 
 
Принципиальная схема реализации стенда показана на рис. 6. В качестве 

управляющего ядра используется микроконтроллер PIC12F675 от компании 
Microchip. Программа контроллера задает частоту переключения и время све-
чения светодиодных линеек L1–L5. Транзисторы VT1–VT5 работают в режиме 
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ключа и осуществляют усиление сигнала, подаваемого с выводов микрокон-
троллера. Время переключения между светодиодными линейками 500 мкс, 
а время горения каждой линейки 50 мкс. В схеме предусмотрена кнопка SA1 
для изменения режимов переключения светодиодных линеек. 

 

 

Рис. 6. Принципиальная схема стенда 
 
 
При съемке включенного стенда на снимках будет наблюдаться эффект 

«волна» из горящих светодиодов (рис. 7). В зависимости от варьирования вы-
держки количество горящих светодиодов на изображении светодиодных лент 
изменяется. 

 

 

Рис. 7. Изображение работающего стенда 
 
 
Работа шторно-щелевого затвора может быть представлена в виде графика 

фаз открытия и закрытия шторок (рис. 8). 
Расстояние по вертикали между кривыми графика соответствует размеру 

экспонирующей щели, а по горизонтали – эффективной выдержке. 
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Рис. 8. График фаз открытия и закрытия шторок фотоаппарата Sony NEX-3 
 
 
В процессе тестирования разработанного стенда были определены харак-

теристики работы шторно-щелевого затвора цифровой фотокамеры Sony NEX-3 
(таблица). Математическая обработка результатов измерений осуществлялась 
при помощи программы MS Excel. 

 
Характеристики шторно-щелевого затвора камеры Sony NEX-3 

Выдержки, секунд 
КПД, % 

установленная эффективная фактическая 

1 : 1 000 1 : 750 1 : 224 30 

1 : 2 000 1 : 1 200 1 : 272 23 

1 : 4 000 1 : 1 650 1 : 279 17 

 
Во время проведения экспериментов было замечено, что часть горящих 

светодиодов имеет усеченную форму. Предположительно это связано с частич-
ным экранированием светового потока шторками. В связи с тем, что данный 
вопрос не изучен в полном объеме, расчеты эффективной выдержки были про-
ведены без учета плавного нарастания и убывания освещенности светочувстви-
тельной матрицы на краях шторок. 

При построении графика линии, отделяющие фронты горящих и негоря-
щих светодиодов, оказались несколько искривленными. По нашему мнению, 
это объясняется тем, что скорость движения шторок неравномерна и нарастает 
по мере их перемещения. 
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Полученные значения эффективной выдержки позволяют использовать 
данный фотоаппарат для выполнения аэрофотосъемки только при одновремен-
ном учете линейных и угловых перемещений фотоаппарата в момент фотогра-
фирования. 

 
Заключение 

 
Проблемы, связанные с нарушением геометрии формирования изображе-

ния, актуализировались в связи с распространением беспилотных аэрофотосъе-
мочных систем, оснащенных цифровыми фотоаппаратами, обеспечивающими 
получение снимков с высоким фотографическим качеством, но разработанны-
ми без учета специфики проведения аэрофотосъемочных работ. 

Основным способом борьбы с данным явлением стало использование мо-
делей дисторсии цифровых камер, включающих элементы для учета взаимного 
смещения объекта съемки и цифровой камеры. Параметры таких моделей опре-
деляются в процессе самокалибровки, поскольку зависят от воздушной скоро-
сти летательного аппарата, направления и силы ветра. Вращательное движение 
камер в таких моделях не учитывается. 

Предложенный метод определения параметров шторно-щелевого затвора 
позволяет построить математически строгую модель формирования фотогра-
фического изображения и, следовательно, выполнять уравнивание материалов 
аэрофотосъемки, опираясь на результаты лабораторных исследований и серти-
фикации цифровых камер. 

Работоспособность данного метода подтверждена наличием функциони-
рующего измерительного стенда и комплексом проведенных исследований по 
определению характеристик шторно-щелевого затвора камеры Sony NEX-3. 

В качестве направления дальнейших исследований можно обозначить за-
дачу определения задержки срабатывания затвора от момента поступления со-
ответствующей команды. Также интерес представляет временная диаграмма  
сигнала о срабатывании затвора (при наличии) с привязкой к фазам его работы. 
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The geometry of image of aerial photo survey in most of cases has deviations from the 

orthoscopy that cause camera shutter properties. This problem is especially common for digital 
mirrorless and SLR photocameras equipped with focal plane curtain shutter.   The image distortions 
caused by shutter effects appear in motion only (when object and camera relatively move around 
each other) and cannot be found during laboratory calibration. 
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The goal of the article is to show the new method of focal plane curtain shutter parameters 
determination developed by the authors. The parameters accounting can further provide the 
orthoscopy deviations corrections for aerial survey images processing. 

The main feature of the method being developed is the specialized measuring test bench 
which consists of several led strips according to the “flowing wave” principle. The shooting of the 
test bench allows determining the effective and total exposure time of the focal plane shutter and 
also its coefficient of efficiency. The test bench prototype was projected, made and proven with the 
Sony NEX-3 shutter parameters determination. 

The experiment’s results showed the proposed method efficiency for focal plane curtain 
shutters parameters determination. The method can be applied in laboratory conditions in addition 
to traditional laboratory digital camera calibration methods. 

 
Key words: digital nonmetric camera, curtain shutter, exposure gap, studding of shutter, total 

exposure time, effective exposure time, measuring test bench, orthoscopy of image. 
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Приведен пример применения метода сплайн-интерполяции для определения и трех-

мерной визуализации деформации инженерного сооружения. Определение деформации ин-
женерного сооружения выполнено по результатам имитационного моделирования, приве-
денного на два момента времени t = 0 и t = 1, и представлено этапами: аппроксимация мно-
жества контрольных марок с координатами Xi, Yi, Hi, сплайн-поверхностью; совмещение 

сплайн-поверхностей, построенных на разные моменты времени; определение допустимых 
границ изменения положения поверхности; определение и визуализация областей пересече-
ния сплайн-поверхностью объекта допустимых границ. 

Получены результаты трехмерной визуализации деформации инженерного объекта, 
а также цифровые модели сплайн-поверхностей, что дает возможность вычислить прираще-
ния высотных координат при любой степени дискретизации сетки поверхности и определить 
области деформации в цифровом виде. 

 
Ключевые слова: деформация, трехмерное моделирование, сплайн-интерполяция, ап-

проксимация, визуализация деформации поверхности. 
 

Введение 
 
Одним из важных направлений современной науки является исследование 

пространственно-временных состояний (ПВС) инженерных объектов. Под ПВС 
инженерных объектов подразумевается положение всего объекта в целом отно-
сительно неподвижной системы координат в пространстве и времени. Влияние 
внешних факторов, как правило, приводит к изменению положения инженер-
ных объектов или их структурных частей в пространстве [1–5]. Изменение по-
ложения объектов может происходить в горизонтальной или в вертикальной 
плоскостях. Воздействие внешних факторов на объект приводит к деформации 
объекта. Деформация является наиболее опасным явлением, поэтому для ее оп-
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ределения требуется не только геодезический контроль, но и применение мате-
матических методов для адекватной оценки ситуации и прогнозирования разви-
тия деформационных процессов [6–15]. 

 
Метод моделирования 

 
В статье рассмотрен пример трехмерного моделирования деформации ин-

женерного сооружения методом сплайн-интерполяции. В качестве объекта мо-
делирования принята условная модель инженерного сооружения (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения контрольных марок в стене инженерного объекта 
 
 
Имитационная модель деформации инженерного сооружения представлена 

высотными координатами марок (м), 1...25iH i   двух циклов наблюдений  
t = 0, t = 1 (табл. 1) и плановыми координатами , (м), 1...25i iX Y i   для t = 0,  
которые определены в условной системе координат. Марки расположены не на 
одном уровне относительно друг друга.  

 
Таблица 1 

Имитационная модель деформации инженерного объекта 

t 
Номера марок / высотные координаты марок (м)iH  

N1 N2 N3 N4 N5
0 134.5706 134.6571 134.8893 134.9706 134.9323 
1 134.5652 134.6544 134.8862 134.9663 134.9320 

N6 N7 N8 N9 N10 
0 135.1501 135.1730 135.1630 134.5652 134.5917 
1 135.1478 135.1702 135.1569 134.5411 134.5862 

N11 N12 N13 N14 N15 
0 134.4931 134.0622 134.2807 133.7674 133.2632 
1 134.4920 134.0602 134.2787 133.7649 133.2591 

  1                       2                          3                          4                               5                             6                          7                      8

9

10                   11                       12                          13                             14                              15                       16 

17 

18                    19                         20                           21                             22                              23                       24                    25 
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Окончание табл. 1 

t 
Номера марок / высотные координаты марок (м)iH  

N16 N17 N18 N19 N20 
0 133.3223 133.3939 133.4311 133.4882 133.6089 
1 133.3211 133.3929 133.4321 133.4885 133.6077 

N21 N22 N23 N24 N25 
0 134.9323 134.5917 133.2632 133.6089 134.9323 
1 134.9320 134.5862 133.2591 133.6077 134.9323 

 
Этапы моделирования деформации инженерного объекта 

 
Моделирование деформации инженерного объекта по данным табл. 1 вы-

полнено в несколько этапов. 
1. По координатам , ,i i iX Y H  множества контрольных марок на момент 

времени t = 0 в программе MathСad с использованием функции сплайн-интер-
поляции (степень дискретизации k = 30) построена аппроксимирующая сплайн-
поверхность A (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Аппроксимирующая сплайн-поверхность, момент времени t = 0 
 
 
2. На момент времени t = 1 по координатам , ,i i iX Y H  множества кон-

трольных марок также построена аппроксимирующая сплайн-поверхность А1. 
Для выявления и визуализации деформации объекта выполнено наложение по-
верхностей А и А1 (рис. 3).  

По результатам наложения сплайн-поверхностей А (t = 0) и А1 (t = 1) 
(см. рис. 3) видно, что поверхность A, построенная на момент времени t = 0, 
не совпадает с поверхностью A1 на момент времени t = 1, что свидетельствует 
об изменении пространственно-временного состояния объекта. Цветовая 
заливка поверхностей позволяет видеть области отклонения поверхностей друг 
от друга, а цифровые модели сплайн-поверхностей A1 и A2 – опредлить 
приращения координат Hi по дискретной сетке поверхности (табл. 2, 3). 

A

А 
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Рис. 3. Сплайн-поверхность А (t = 0), сплайн-поверхность А1 (t = 1) 
 
 

Таблица 2 
Цифровые модели сплайн поверхности A (дискретизация сетки k = 30) 

A

0 1 2 3 4 5 6

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

134.571 134.76 134.912 135.026 135.103 135.144 135.15
134.559 134.788 134.956 135.069 135.129 135.143 135.114

134.56 134.818 135 135.112 135.161 135.155 135.1

134.572 134.851 135.042 135.154 135.195 135.175 135.103

134.593 134.885 135.081 135.193 135.23 135.202 135.12

134.622 134.918 135.116 135.228 135.263 135.231 135.145

134.657 134.95 135.146 135.257 135.291 135.26 135.173

134.696 134.98 135.171 135.279 135.313 135.284 135.201

134.737 135.006 135.188 135.292 135.326 135.3 135.223

134.779 135.028 135.197 135.295 135.329 135.306 135.234

134.819 135.044 135.197 135.286 135.317 135.297 135.232

134.857 135.053 135.187 135.264 135.29 135.27 135.209

134.889 135.054 135.166 135.228 135.246 135.222 135.163

134.916 135.047 135.133 135.177 135.182 135.152 135.09

134.937 135.034 135.092 135.115 135.104 135.064 134.996

134.952 135.016 135.047 135.047 135.019 134.966 ...



 
 

 
3. Для расчета предельного значения отклонения поверхности от начально-

го положения t = 0 условно выбрано предельно допустимое отклонение значе-
ний высотных координат Hi марок ξ = ± 0,005 м. Таким образом, определение 

предельных положений поверхности объекта производится по формулам 

min max( 0) ( 0) ; ( 0) ( 0) .i i iH t H t H t H t                           (1) 

A 

A1 

А, А1 

А = 
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Таблица 3 
Цифровые модели сплайн-поверхности A1 (дискретизация сетки k = 30) 

A1

0 1 2 3 4 5 6

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

134.565 134.756 134.908 135.022 135.1 135.141 135.148
134.554 134.783 134.952 135.064 135.125 135.139 135.111

134.556 134.814 134.995 135.107 135.156 135.15 135.096

134.568 134.847 135.038 135.149 135.191 135.171 135.099

134.59 134.881 135.077 135.189 135.226 135.198 135.116

134.619 134.915 135.113 135.224 135.259 135.228 135.141

134.654 134.947 135.144 135.254 135.288 135.257 135.17

134.693 134.977 135.168 135.276 135.311 135.281 135.198

134.734 135.004 135.186 135.29 135.324 135.298 135.22

134.776 135.025 135.195 135.293 135.326 135.304 135.232

134.816 135.041 135.194 135.283 135.314 135.294 135.229

134.854 135.049 135.183 135.26 135.286 135.266 135.205

134.886 135.05 135.16 135.222 135.239 135.216 135.157

134.913 135.041 135.125 135.168 135.172 135.143 135.081

134.933 135.026 135.082 135.102 135.091 135.051 134.984

134.948 135.007 135.034 135.032 135.003 134.949 ...



 
 

По полученным результатам, согласно формулам (1), построены сплайн-
поверхности предельных Amin, Amax (нижнего min и верхнего max) положений 
поверхности объекта (рис. 4–6).  

 
 

 

Рис. 4. Совмещенная модель сплайн-поверхностей  
объекта А (t = 1), Amin, Amax 

 

n Amax

A 

Amax 

Amin 

А1 = 

А1, Аmin, Amax 
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На рис. 5 отображены области пресечения поверхностью А1 (t = 0) макси-
мально допустимых значений поверхности Amax. 

 

 

Рис. 5. Визуализация областей поверхности А1, превосходящих максимальное 
значение координат поверхности Amax 

 
 
На рис. 6 отображены области пресечения поверхностью А1 (t=0) мини-

мально допустимых значений поверхности Amin. 
 

 

Рис. 6. Визуализация областей поверхности А1, превосходящих минимальное 
значение координат поверхности Amin 

 
 
Пересечение поверхностью A1 предельных ее положений Amin, Amax свиде-

тельствует о деформации объекта. 
 

Заключение 
 
Приведен пример использования метода сплайн-интерполяции для опреде-

ления деформации инженерного объекта. Представлены результаты трехмерной 
визуализации деформации инженерного объекта, получены цифровые модели 
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сплайн-поверхностей, что дает возможность вычислить приращения высотных 
координат при любой степени дискретизации сетки поверхности и, таким обра-
зом, локализовать области деформации объекта [15–20]. Трехмерное моделиро-
вание деформации инженерного объекта методом сплайн-интерполяции позво-
лит определить общую картину деформации и предпринять меры для укрепле-
ния конструкции сооружения. 

Результаты исследований найдут применение при оценке и анализе де-
формаций в процессе строительства и эксплуатации инженерно-технических 
систем (зданий и сооружений, дорог, нефте- и газопроводов, при решении задач 
физической геодинамики), в картографии, экологии и геоинформатике, а также 
могут быть использованы для определения пространственно-временного со-
стояния технических объектов любой сложности.  
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An example of using the spline interpolation method for determining and three-dimensional 

visualization of the deformation of an engineering structure is given. Simulation of deformation of 
an engineering object is carried out according to the simulation data given of two times t = 0 and  
t = 1, and is represented by stages: approximation of the set of control marks with coordinates Xi, Yi, 

Hi, installed in the wall of the engineering structure by spline surface; combination of spline surfac-
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es built at different times; determination of the permissible limits of change in the position of the 
surface; determination and visualization of the intersection areas of the spline surface of an object 
with valid boundaries.  

There obtained the results of three-dimensional visualization of the engineering object defor-
mation, as well as digital models of spline surfaces, which makes it possible to calculate the incre-
ments of the height coordinates at any degree of discretization of the surface grid and determine the 
deformation area in digital form. 

 
Key words: deformation, three-dimensional modeling, spline interpolation, approximation, 

visualization of surface deformation. 
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В настоящее время в Российской Федерации действует множество предприятий, заня-

тых в сфере картографического обеспечения наземных навигационных систем. Создаваемая 
этими ведомствами продукция не приведена к единому стандарту. Решение задачи по упоря-
дочению, контролю и планированию деятельности ведомств и предприятий, отвечающих за 
проведение работ в области картографического обеспечения наземных навигационных сис-
тем в РФ, выходит на первый план. В статье рассмотрен вариант решения этой проблемы 
с помощью создания единой системы картографического обеспечения наземных навигаци-
онных систем, основой которой должен стать единый геоинформационный фонд коллектив-
ного доступа, построенный на навигационной базе географических данных. Представлены 
технологические уровни функционирования системы. Предполагается, что данный подход 
позволит унифицировать работы в области картографического обеспечения наземных нави-
гационных систем на территории Российской Федерации, а также повысить их эффектив-
ность и снизить затраты на их выполнение. 

 
Ключевые слова: автонавигационная карта, граф дорожной сети, геопространственная 

информация, инфраструктура пространственных данных, навигационная база географиче-
ских данных, картографическое обеспечение, наземная навигационная система, навигацион-
но-существенные данные, геоинформационный фонд коллективного доступа. 

 

Введение 
 
В настоящее время в связи с развитием в Российской Федерации глобаль-

ных навигационных спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС) предоставление ус-
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луг в сфере наземной навигации получило широкое применение во многих от-
раслях народного хозяйства, а также в целях обеспечения обороны и безопас-
ности страны. 

В Российской Федерации (РФ) действует множество предприятий, занятых 
в сфере картографического обеспечения наземных навигационных систем. Но 
все они работают по своим стандартам, единого стандарта не существует. Это 
приводит к ряду проблем в области наземной навигации, которые требуют ре-
шения. 

 
Современное состояние и проблемы картографического обеспечения  

наземной навигации 
 
Существующие проблемы картографического обеспечения наземной нави-

гации в РФ и пути их решения представлены в ряде статей в профильных изда-
ниях.  

Д. В.Лисицкий и Л. К. Радченко [1] в своей статье рассматривают функции 
навигационной картографии, особенности навигационных карт, определяют за-
дачи, требующие решения. Среди задач выделены такие, как разработка клас-
сификации навигационных карт, определение их содержания согласно масшта-
бу, система условных знаков, оформление, способы визуализации и т. п.  

В статье Е. С. Утробиной [2] подняты вопросы развития навигационной 
картографии в целом, особое внимание уделено навигационным картам. Она 
считает необходимым комплексное формирование и наполнение навигацион-
ных картографических баз данных по всем регионам РФ, включая необходи-
мость их регулярного, своевременного обновления, с целью получения навига-
ционных карт, отвечающих постоянно растущим требованиям современного 
общества. При этом следует учитывать опыт создания зарубежных навигацион-
ных карт в сочетании со спецификой РФ. 

В статье С. В. Дубровиной и К. Г. Канделаки [3] затрагивается проблема 
оптимизации технологии составления автонавигационных карт, а именно – тре-
бования к количеству и качеству отображаемых элементов, оформлению и на-
полнению атрибутивной информацией. Для решения проблемы предлагается 
ввести обобщающие понятия для генерализации сложных объектов и сформу-
лировать основные правила обобщения, определить ценз отбора содержания 
элементов тематического содержания, а также эмпирическим путем выбрать 
оптимальный размер условных знаков для каждого уровня масштабного ряда 
исходя из величин показателя графической нагрузки.  

П. Л. Платоновым в диссертационном исследовании [4] были введены по-
нятия «автонавигационное картографирование» (как самостоятельное направ-
ление картографии) и «автонавигационная карта» (как новый вид электронных 
специальных общегеографических карт). Определены ключевые функции и па-
раметры автонавигационных карт: система условных знаков, компоновка, тема-
тическое содержание, принципы генерализации и согласования карт различных 
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масштабов. Сформирована методика обеспечения автонавигационных систем 
картографическими произведениями, рекомендуемая как стандартная. Методи-
ка включает определение семантических свойств элементов карты, пути ис-
пользования данных дистанционного зондирования, в том числе координатной 
привязки космических снимков по маршрутам (GPS-трекам). Также определе-
ны принципы разработки содержания и оформления автонавигационных карт, 
охватывающие все этапы подготовки от проектирования карты и сбора первич-
ной информации до внедрения карты в систему, с учетом особенностей созда-
ния, базовых функций автонавигационных систем, потребительских требова-
ний, технических возможностей отображения картографической информации и 
читаемости карт.  

Также П. Л. Платоновым в одной из статей [5] рассмотрены вопросы соз-
дания и обновления автонавигационных карт по материалам ДЗЗ. Описаны тре-
бования к разрешению снимков и их привязке. Отражены особенности дешиф-
рирования и нанесения объектов местности и инфраструктуры, рассмотрены 
вопросы создания графа дорожной сети, описана необходимость полевого об-
следования, а также представлены общие принципы использования данных ДЗЗ 
для автонавигационных карт. 

Статья А. Н. Живичина, А. В. Флегонтова и А. О. Воробьева [6] посвящена 
основным направлениям развития наземной навигации с использованием со-
временных навигационных и телекоммуникационных средств. Рассмотрены ос-
новные подходы к построению on-board, off-board и гибридных навигационных 
систем. Для оперативного решения задач интеграции разнородной геопро-
странственной информации, необходимой для решения задач навигации, пред-
ложен способ, основанный на использовании геоплатформы, представляющей 
собой основу объединения различных баз геоданных. 

Г. К. Осипов, А. С. Присяжнюк и др. рассматривают теоретические и ме-
тодические основы формирования объектно ориентированной информационной 
модели навигационной базы данных [7] и методику формирования плана созда-
ния открытых цифровых навигационных карт и планов городов на территорию 
Российской Федерации [8]. 

В ряде других статей рассматриваются следующие вопросы: 
– методологические основы получения, анализа и оценки пространствен-

но-временной ситуации [9]; 
– метод геопространственной привязки мобильных средств с применени-

ем аппаратуры потребителей спутниковой навигационной аппаратуры [10]; 
– методика обновления системы электронных автодорожных карт на ос-

нове многоуровневой модели базы пространственных данных [11]; 
– создание цифровых картографических основ автонавигационных карт 

[12]; 
– оптимизация требований к государственным навигационным картам 

для автомобильного транспорта [13]; 
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– мобильные картографические приложения для охотников и рыболо-
вов [14]; 

– технологии позиционирования в режиме реального времени [15]. 
На законодательном уровне осуществление навигационной деятельности 

в РФ закреплено в нормативно-правовых актах и нормативно-технической до-
кументации. 

Федеральный закон от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельно-
сти» [16] устанавливает правовые основы осуществления навигационной дея-
тельности и направлен на создание условий для удовлетворения потребностей 
в средствах навигации и услугах в сфере навигационной деятельности. 

Ранее, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 21.08.2006 № 1157-р была одобрена Концепция [17], определяющая 
основные принципы и направления работ в области создания и развития инфра-
структуры пространственных данных (ИПД) Российской Федерации. В рамках 
данной концепции предлагаются технологические решения для картографиче-
ского обеспечения наземных навигационных систем. 

В рамках мероприятия № 248 федеральной целевой программы «Поддер-
жание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» [18], 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2012 № 189, был заключен ряд государственных контрактов по обновле-
нию открытых цифровых навигационных карт масштабов 1 : 25 000, 1 : 50 000, 
1 : 100 000 и цифровых навигационных планов городов масштаба 1 : 10 000 для 
обеспечения обороны и безопасности страны, а также обеспечения потребно-
стей иных пользователей системы ГЛОНАСС [19, 20]. 

 
Основные подходы к картографическому обеспечению  

наземных навигационных систем 
 
Производителями навигационных баз географических данных (НБГД) на 

территорию РФ являются следующие зарубежные и отечественные предпри-
ятия и организации: TomTom, Here, ЗАО «Геоцентр-Консалтинг», Datum Group, 
Навиком, Navitel, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии, Топографическая служба ВС РФ и др. 

Отсутствие среди производителей единого подхода к картографическому 
обеспечению наземных навигационных систем в РФ, использование различных 
технологий и стандартов приводит к созданию разнородного навигационно-
картографического пространства на территории страны. Это не позволяет рав-
номерно обновлять (актуализировать) НБГД и в полном объеме удовлетворять 
требования пользователей к качеству картографической продукции.  

В связи с этим важной задачей является упорядочение, контроль и плани-
рование деятельности ведомств и предприятий, отвечающих за проведение ра-
бот в данной области. 
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Одним из наиболее оптимальных вариантов решения этой проблемы явля-
ется разделение производственного процесса на три последовательных техно-
логических этапа, каждый из которых отвечает за выполнение своего круга за-
дач при создании НБГД. 

Предполагается, что реализация предложенного ниже варианта построения 
единой системы картографического обеспечения наземных навигационных сис-
тем заложит основу для оказания навигационных услуг на современном уровне 
техники и технологий [21–24]. 

В представленном проекте концептуального документа применяется ряд 
терминов, понятия которых раскрыты ниже. 

Картографическое обеспечение наземных навигационных систем пред-
ставляет собой комплекс средств, методов и мероприятий, направленных на 
создание НБГД и доведение их до потребителей. Оно включает картографиче-
скую основу на районы действий мобильных объектов, навигационное обору-
дование, организацию бесперебойной работы этого оборудования, включая ме-
роприятия по сбору навигационно-существенных данных, созданию и обновле-
нию на их основе НБГД. 

Навигационно-существенные данные – это геопространственные данные, 
имеющие отношение к решению задач наземной навигации. 

Навигационно-существенные данные должны включать следующие обяза-
тельные обобщенные категории данных: 

– транспортную сеть, представленную в виде графовой структуры, на 
каждый элемент которой определен перечень атрибутивной информации; 

– условия и маневры движения мобильных объектов, ограничения и за-
преты движения и т. п.; 

– точки интереса, информационные дорожные знаки, адресная информа-
ция и т. п. 

Необязательные обобщенные категории: 
– дополнительная информация структурирует географическое простран-

ство для ориентирования и включает сведения о гидрографии, ландшафте, ад-
министративно-территориальном делении, объектах землепользования и т. п.; 

– справочная информация включает любую социальную, политическую, 
демографическую, культурную и другую информацию об объектах местности, 
не включенную в вышеперечисленные категории (например, расписания, пере-
чень услуг, время действия услуги и наличие услуги). 

НБГД представляет собой набор геопространственных данных, структура 
и содержание (модель данных) которых позволяют получать оптимальные по 
различным критериям маршруты перемещения мобильных объектов. 

Единый геоинформационный фонд коллективного доступа представляет 
унифицированную НБГД, способную обеспечить функционирование всех воз-
можных навигационных систем. 
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Технологические решения по картографическому обеспечению  
наземных навигационных систем 

 
В целях качественного повышения уровня производства навигационно-

существенных данных и реализации концепции ИПД РФ представляется необ-
ходимым создание единой системы картографического обеспечения наземных 
навигационных систем. Основой данной системы должен стать единый геоин-
формационный фонд коллективного доступа. 

На рис. 1 представлена область покрытия геоинформационного фонда кол-
лективного доступа. Геоинформационный фонд содержит данные, которые пред-
ставляют географические объекты в области покрытия. Область покрытия соот-
ветствует территории Российской Федерации. В качестве альтернативы область 
покрытия может соответствовать нескольким странам, например, Российская Фе-
дерация, Казахстан, Белоруссия и т. д. 

 

Рис. 1. Территориально-распределенная структурная схема  
геоинформационного фонда НБГД 

 
 
Геоинформационный фонд объединяет в себе навигационно-существенные 

данные от региональных НБГД. Региональная НБГД содержит данные, которые 
представляют географические объекты в определенном регионе, входящем в об-
ласть покрытия. Регион определяется в зависимости от степени пространственной 
детализации геоинформационного фонда коллективного доступа, например, это 
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может быть деление на округа или на области либо более детальное деление (оп-
тимальным считается деление на области, например, Московская область, Респуб-
лика Татарстан и т. п.). 

В геоинформационном фонде на каждый регион организуется региональный 
раздел. Региональный раздел является копией региональной НБГД на опреде-
ленный регион. Границы региона фиксируются изначально на момент создания 
распределенной системы геоинформационного обеспечения и прописываются 
в модели хранения данных геоинформационного фонда. 

Геоинформационный фонд и региональные НБГД образуют распределен-
ную систему картографического обеспечения наземных навигационных систем 
(рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Функциональная схема взаимодействия отдельных компонентов НБГД 
 
 
Геоинформационный фонд хранится на главном сервере. Главный сервер 

осуществляет управляющую функцию над региональными серверами (на кото-
рых хранятся региональные НБГД) по сети Интернет. Каждый региональный 
сервер имеет многопользовательскую сеть редактирования, которая обеспечи-
вает формирование и поддержание актуальности региональной НБГД на соот-
ветствующий регион. Источниками данных для обновления региональной 
НБГД являются различные местные базы пространственных данных (регио-
нальные, муниципальные и т. п.), мобильные группы верификации. Источника-
ми данных для обновления геоинформационного фонда являются данные от ре-
гиональных серверов. 

Региональные серверы 
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Система картографического обеспечения осуществляет оперативный сбор 
и обновление данных об объектах местности, принадлежащих области покры-
тия. Обновление выполняется на основе синхронизации данных между фондом 
коллективного доступа и региональными НБГД. Каждая региональная НБГД 
имеет многопользовательскую сеть редактирования и каталог версий. 

Функционирование системы должно включать три основных технологиче-
ских уровня: 

– сбор и обработка навигационно-существенных данных; 
– формирование фонда коллективного доступа; 
– обеспечение навигационно-существенными данными потребителей. 
На первом технологическом уровне выполняется сбор навигационно-су-

щественных данных в единой системе координат и в единой модели данных. 
Данные могут быть собраны с использованием различных технологий (мобиль-
ных групп, аэрокосмических снимков, беспилотных летательных аппаратов 
и т. п.). Сбор данных осуществляется согласно федеральному плану цифрового 
картографирования в границах определенных районов с соблюдением правил, 
предупреждающих конфликтные ситуации (протокол непротиворечивости соб-
ранных данных) между подрядчиками работ. 

На втором уровне осуществляется формирование геоинформационного 
фонда коллективного доступа. НБГД формируется на основе данных, получен-
ных на первом технологическом уровне. Ведущий сервер обеспечивает межре-
гиональную конкатенацию данных, управляет транзакциями обновления и хра-
нит копию данных на все регионы. Все НБГД, составляющие геоинформацион-
ный фонд коллективного доступа, унифицированы по содержанию и приме-
няемой СУБД. 

Третий технологический уровень реализует операции, связанные с обес-
печением потребителей навигационно-существенными данными. Модель 
данных и содержание фонда коллективного доступа должны позволять кон-
вертировать исходный формат в любые форматы потребителей, представлен-
ные на рынке навигационных услуг в РФ. Конвертирование данных может 
осуществляться на любую территорию и в виде различных наборов элемен-
тов содержания. 

Трехуровневый технологический подход включает в себя распределенную 
систему сбора навигационно-существенных данных и формирования фонда 
коллективного доступа. Система обеспечивает качественный контроль инфор-
мационных потоков на каждом уровне и дифференцированное распределение 
геопространственных услуг между потребителями. Предложенная технологиче-
ская система позволит отказаться от неэффективного подхода к формированию 
НБГД, ориентированного на бесконтрольное (со стороны государства и пользо-
вателя), самостоятельное производство, а также обеспечит внедрение передо-
вой производительной системы. 
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Заключение 
Рассмотренный подход к картографическому обеспечению наземных нави-

гационных систем, а именно – к созданию НБГД, дает возможность унифици-
ровать работы в данной области деятельности на всей территории Российской 
Федерации, включая отдельно взятые регионы; разработать механизм интегри-
рования картографической продукции, которая в полной мере соответствует 
международным стандартам; повысить эффективность картографо-геодезичес-
ких работ и снизить затраты (финансовые и временные) на их выполнение. 
Кроме того, отечественные и зарубежные производители картографической 
продукции могут напрямую участвовать в пополнении и обновлении этой базы 
на рыночных условиях. Пользователями данной информации могут быть вла-
дельцы любых устройств, решающих задачи навигации, как на территории Рос-
сии, так и за рубежом.  
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At present, there are many enterprises engaged in the field of cartographic support of ground 

navigation systems in the Russian Federation. The products produced by these agencies are not 
brought to a single standard. The solution of the problem of regulation, control and planning of ac-
tivities of departments and enterprises responsible for the work in the field of cartographic support 
of ground navigation systems in the Russian Federation comes to the fore. The article considers the 
solution to this problem by creating a unified system of cartographic support of ground navigation 
systems, the basis of which should be a single geographic information Fund of public access, built 
on the navigation database of geographical data. The technological levels of the system operation 
are presented. It is assumed that this approach will allow to unify the work in the field of carto-
graphic support of ground navigation systems in the territory of the Russian Federation, as well as 
to increase their efficiency and reduce the cost of their implementation. 
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Статья посвящена анализу сложившейся ситуации в области разработки и применения лес-
ного и водного законодательства в России. Действующее природоохранное законодательство 
в целом оценивается специалистами как малоэффективное. В статье проанализированы ос-
новные причины создавшегося положения и подчеркнуто отсутствие действенных инстру-
ментов регулирования, побуждающих хозяйствующие субъекты к соблюдению экологиче-
ских требований. Это, в частности, убедительно подтверждает и сложившаяся ситуация 
в сфере лесного и водного хозяйства, на примере которой проанализированы основные про-
блемные аспекты применения лесного и водного законодательства. В процессе анализа ис-
пользовались такие общенаучные методы, как системный подход, логический и компаратив-
ный анализ. Показано, что принятие редакций Водного (2006 г.) и Лесного (2007 г.) кодексов 
Российской Федерации не только не привело к улучшению ситуации в сфере водо- и лесо-
пользования, но и во многом усугубило существующие и породило новые проблемы. Это по-
прежнему обостряет актуальность соответствующей корректировки Водного и Лесного ко-
дексов Российской Федерации в направлении создания в сфере водного и лесного хозяйства 
необходимых условий для стабилизации положения, рачительного использования водных и 
лесных ресурсов, усиления ответственности за нарушение водного и лесного законодатель-
ства. Среди предложенных мер по совершенствованию выделяется прежде всего разработка 
инструментов, побуждающих предприятия-природопользователи к экологически ответст-
венному поведению, неукоснительному соблюдению норм экологического права. 
 

Ключевые слова: экологическое право, Водный кодекс, Лесной кодекс, использование 
и охрана лесных и водных ресурсов, охрана лесов от пожаров, управление лесами, водоох-
ранная зона, управление водными объектами. 

 
Введение 

 
К настоящему времени в Российской Федерации разработано более 70 эко-

логических федеральных законов и более 4 000 подзаконных актов, содержание 
которых применяется ко всем предприятиям, насчитывающим более 6 млн объ-
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ектов. При этом количество административных процедур, требуемых для со-
гласования и выдачи разного рода разрешений природопользователям, как пра-
вило, не отражает оказываемого ими вредного воздействия на компоненты ок-
ружающей природной среды. Действующее законодательство далеко не в пол-
ной мере обязывает природопользователей минимизировать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, а формы действенного экономического стимули-
рования рационального природопользования в Российской Федерации в на-
стоящее время практически отсутствуют [1, 2]. 

В статье анализируется сложившаяся ситуация в области разработки и при-
менения экологического права в России (на примере лесного и водного законо-
дательства) и предлагается ряд мер по его совершенствованию. 

 
Основные причины слабости экологического законодательства 

 
Существующее в России природоохранное законодательство по общему 

признанию остается пока неэффективным. По мнению многих специалистов 
[2–11], к числу его основных недостатков, помимо слабой экономической базы, 
относится также отсутствие комплексного подхода к регулированию экологи-
ческих отношений. До сих пор одним из важных пробелов природоохранного 
законодательства является отсутствие или слабая проработка таких инструмен-
тов, которые позволяли бы оказывать стимулирующий эффект на природо-
охранную деятельность на всех уровнях управления. На протяжении многих 
лет остаются, по существу, декларативными такие положения экологического 
права, которые касаются, в частности, экологической сертификации, экологи-
ческого менеджмента и аудита, экологического страхования и других направ-
лений природоохранной деятельности [8]. Сохраняется также целый ряд проти-
воречий, пробелов и разночтений. 

Основными причинами слабой результативности принятых законов, в той 
или иной мере регламентирующих охрану окружающей среды и ресурсополь-
зование, являются, по общему мнению, следующие. Это прежде всего рамоч-
ный характер основополагающего Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», который по отдельным направлениям уста-
навливает лишь общие принципы регулирования экологической сферы, содер-
жит отсылочные нормы, требующие разработки специальных законов. Однако 
многие из них остаются либо полностью не обеспеченными, либо обеспечены 
частично. Далее, в процессе разработки и принятия новых редакций ряда зако-
нов (прежде всего новых редакций Градостроительного, Водного и Лесного ко-
дексов), были внесены поправки, которые ослабили нормы природоохранного 
законодательства. Наконец, следует назвать недоучет экологического фактора 
при принятии базовых законов в рамках Административного, Бюджетного, Зе-
мельного, Гражданского, Налогового и других кодексов, что затрудняет реали-
зацию многих экологических норм. 
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Перечисленные причины во многом привели к формированию ситуации, 
при которой действующее экологическое законодательство не только не отве-
чает современным требованиям обеспечения экологической безопасности и ус-
тойчивого развития российской экономики, но нередко и тормозит это разви-
тие, что видно, в частности, на примере действующей практики взимания пла-
тежей за негативное воздействие на окружающую среду, сложившихся подхо-
дов в сфере обращения с отходами, формирования института экологической 
экспертизы и др. Более того, в существующем виде природоохранное законода-
тельство нередко создает предпосылки для ухудшения экологической ситуации, 
расхищения природных ресурсов, развития коррупции, нарушения обществен-
ных и государственных экологических интересов и т. д. [3, 4, 10, 11]. 

Остановимся подробнее на характеристике ситуации в сфере лесного 
и водного хозяйства, на примере которых рассмотрим основные проблемные 
аспекты применения лесного и водного законодательства. При этом сфокусиру-
ем внимание на тех изменениях в лесном и водном законодательствах, которые 
после принятия новых редакций законов в соответствующих сферах привели, 
на наш взгляд, к ухудшению положения с использованием лесных и водных ре-
сурсов и тем самым породили новые серьезные проблемы, которые ждут своего 
решения. 

 
Основные последствия принятия новых редакций  

Лесного и Водного кодексов 
 

Новые редакции Лесного [12] и Водного [13] кодексов были приняты соот-
ветственно в 2007 и 2006 гг. и привели к заметному ухудшению ситуации с ис-
пользованием и охраной лесных и водных ресурсов. Обратимся сначала к прак-
тике лесопользования.  

В сфере лесопользования ухудшение положения касается прежде всего ох-
раны лесов от пожаров, управления лесами, обеспечения производства качест-
венными лесными ресурсами, незаконного оборота древесины и многих других 
аспектов.  

К числу одной из вопиющих проблем в лесном комплексе относится сло-
жившееся положение в области охраны лесов от пожаров. Во многом это связа-
но с тем, что данная функция до 2007 г. выполнялась централизованно в рамках 
государственной лесной службы, а также в порядке ведения лесного хозяйства, 
однако в 2007 г. в соответствии с новой редакцией Лесного кодекса РФ данная 
служба была ликвидирована. Это сопровождалось передачей ответственности 
за охрану лесов с федерального на региональный уровень управления, и в на-
стоящее время данная функция осуществляется в рамках лесохозяйственной 
деятельности субъектов РФ. К сожалению, подобному изменению не предшест-
вовало создание необходимых условий для реализации соответствующих 
функций, включая финансирование, подготовку кадров, требуемое материаль-
но-техническое обеспечение и др. Поэтому регионы-субъекты РФ оказались 
не подготовлены к осуществлению полноценной охраны лесов от пожаров, 
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особенно на территориях за пределами эксплуатационных лесов [14, 8]. В стра-
не сложилась ситуация, когда масштабы уничтожения лесов рубками и пожа-
рами оказались намного больше масштабов их восстановления [6, 8].  

Более того, поскольку леса теперь могут быть переданы в аренду, то лесо-
хозяйственные и противопожарные функции в основном переложены на арен-
даторов. Это послужило основанием для практического отказа от услуг лесни-
ков (вместо 83 тыс. человек в составе Гослесоохраны оставлено 680 человек в 
качестве лесных инспекторов в составе Росприроднадзора, или примерно 8 че-
ловек на субъект РФ) [14], что, на наш взгляд, было серьезной ошибкой, кото-
рая не исправлена до сих пор. В результате лес остался без хозяина, без дейст-
венного учета, контроля и финансирования. 

Насущным вопросом является наведение порядка в управлении лесами 
и обеспечение производства качественных лесных ресурсов для экономики. По 
существу, складывается недопустимая ситуация, когда ответственность за 
обеспечение пожарной безопасности в лесах несут разные организации, дейст-
вия которых регулируются разными законами и правилами. Это создает пред-
посылки для перекладывания ответственности с одного субъекта лесных отно-
шений на другой, определяя основную нагрузку по обеспечению пожарной 
безопасности на уровне регионов, которые вынуждены содержать лесопожар-
ные формирования, обеспечивать их средствами пожаротушения и т. д. При 
этом по существу безхозными остаются земли, не относящиеся к лесному фон-
ду (земли запаса), на которых возникающие пожары, как правило, никем не ту-
шатся и противопожарные мероприятия не проводятся.  

Для решения названных проблем в первую очередь требуется, на наш 
взгляд, провести четкое установление компетенций и разграничение обязанно-
стей субъектов управления в сфере мониторинга и тушения лесных пожаров, 
включая органы государственной и местной власти, а также собственников и 
арендаторов земельных и лесных участков вместе с расположенными на них 
строениями. Это позволит упорядочить определение полномочий и ответствен-
ности за пожарную безопасность лесов. 

Лес в России не только горит, но и в растущих масштабах незаконно выру-
бается. Незаконный оборот древесины приобрел беспрецедентные масштабы 
[15, 16]. На первом в 2019 г. заседании Совета Федерации при обсуждении ито-
гов работы Рослесхоза глава верхней палаты В. Матвиенко, в частности, отме-
тила, что объем незаконного лесопользования в РФ оценивается в 16–18 млн м3, 
или в 8–10 % законного лесопользования. Хотя площадь лесов в России состав-
ляет более 1 млрд га (примерно 20 % мировых запасов), доля РФ в мировой де-
ревообрабатывающей промышленности не превышает 2 %. В. Матвиенко также 
подчеркнула, что «сотни тысяч гектаров леса отдаются в аренду за копейки не-
известно кому» [16, 17]. Стала обычной практика, когда массовые вырубки леса 
ведутся под предлогом санитарных рубок, широко используется прием оформ-
ления фактически похищенного леса через процедуру «скупки леса у населе-
ния» с последующей продажей на экспорт [16]. 
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В 2017 г. Генпрокуратура выявила 39 тыс. нарушений лесного законода-
тельства. На незаконную заготовку древесины пришлось 17 тыс. случаев. Сум-
ма ущерба составила 11,5 млрд руб., из которых реально было взыскано только 
415 млн руб., а в 49 % случаев не удалось установить виновных [17, 18].  

В целом проблема сохранения и восстановления лесного фонда страны ос-
тается насущной и пока плохо решаемой. В лесной сфере необходимо установ-
ление гораздо более жесткой системы учета и контроля. Требуется внесение 
поправок в Лесной кодекс, которые позволили бы прежде всего прекратить не-
законные рубки леса, способствовать предупреждению и эффективному туше-
нию пожаров, пересмотреть и провести аудит договоров аренды лесов, нала-
дить переработку древесины, снизить уровень криминализации в лесной отрас-
ли, обеспечить механизмы противодействия коррупции, которая приобрела 
в лесном хозяйстве небывалые масштабы. 

В сфере использования и охраны водных объектов принятие новой версии 
Водного кодекса в 2006 г. также привело к заметному ухудшению положения. 
Данная версия позволила снять многие существовавшие до этого ограничения 
в сфере водопользования, ослабить обязанности различных категорий водо-
пользователей, привела к ухудшению состояния водоохранных зон, гидрологи-
ческого режима водных объектов и прибрежных территорий, нарушению сло-
жившейся системы управления водными объектами и т. д. 

Претерпели изменение и организационные аспекты управления водными 
ресурсами, в соответствии с которыми функции управления в соответствующей 
сфере легли на четыре ведомства. Среди них, во-первых, Росводресурсы, кото-
рое отвечает за управление поверхностными водными источниками); во-
вторых, Роснедра, которому отведены функции управления подземными вода-
ми); в-третьих, Ростехнадзор, в сферу полномочий которого входит управление 
сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты; в-четвертых, 
Росприроднадзор, который осуществляет надзор за исполнением водного зако-
нодательства.  

В дополнение к этому, как и в случае с лесами, полномочия по управлению 
использованием и охраной водными объектами были переданы органам испол-
нительной власти субъектов Федерации. На них легла и ответственность за со-
стояние источников водоснабжения. Данные изменения были введены без не-
обходимого предварительного упорядочения координации действий названных 
органов управления, без принятия обосновывающих нормативных документов 
о регулируемых показателях, включая допустимые объемы забора воды и отве-
дения стоков на том или ином участке конкретного водоема [8].  

Принятие Водного кодекса РФ 2006 г. сопровождалось и внесением изме-
нений в Земельный кодекс РФ, из которого было изъято понятие водоохранных 
зон. Ранее они относились к землям водного фонда, а также являлись землями 
природоохранного назначения. Теперь же площадь этих территорий значитель-
но уменьшена, и они имеют неопределенный статус [19–23]. 
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Территории водоохранных зон теперь могут использоваться практически 
совершено свободно. Сохранился лишь ряд небольших ограничений. Это за-
преты на удобрение почвы в пределах водоохранной зоны сточными водами; 
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями расте-
ний; движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств) на дорогах, не имеющих твердого покрытия, а также запрет 
на размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-
водства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ [20, 23].  

Наряду с названными ограничениями расширились возможности исполь-
зования водоохранных зон для целей выполнения проектных работ, строитель-
ства, реконструкции, ввода в эксплуатацию и эксплуатации хозяйственных 
и иных объектов в случаях, если такие объекты оборудованы очистными со-
оружениями в соответствии с водным и природоохранным законодательством. 
При этом не определено, как оценивать такое соответствие, если не известно, 
кто и с какой частотой уполномочен проверять эти сооружения после ввода их 
в эксплуатацию и их текущее состояние [19, 21, 22]. Также сняты ограничения 
на существовавшие ранее запреты на строительство непосредственно на бере-
гах водных объектов коттеджей, размещение стоянок автотранспорта на при-
брежной территории, передачу прудов и других водоемов в частную собствен-
ность и др.  

Введение в действие нового лесного законодательства в водоохранных ле-
сах открыло возможности для осуществления промышленных рубок леса и за-
готовок древесины. Более того, в ноябре 2012 г. Минприроды подготовило про-
ект изменений в Лесной кодекс, в соответствии с которым в водоохранных зо-
нах разрешаются сплошные рубки. Подобное послабление режима их исполь-
зования и охраны может привести к игнорированию многих полезных функций 
леса, включая обеспечение поддержания требуемого гидрологического режима 
территории, водности рек (особенно малых) и ручьев, предотвращение загряз-
нения водных объектов, сохранение рыбных запасов и др. Вырубка водоохран-
ных лесов чревата многими негативными последствиями, приводит к снижению 
качества питьевой воды, повышению угрозы катастрофических паводков, раз-
витию эрозии и т. д. [22, 23]. 

Установленные законодательством штрафные санкции за нарушение ре-
жима водопользования остаются чисто символическими. Например, за само-
вольное занятие земельного участка в пределах водоохранной зоны водного 
объекта, а также нарушение режима использования земельных участков и лесов 
в водоохранных зонах предусмотрена символическая ответственность в виде 
административного штрафа для граждан в размере от 1 000 до 1 500 руб., для 
должностных лиц – от 2 000 до 3 000 руб. и для юридических лиц – от 20 000 до 
30 000 руб. [6, 14]. Очевидно, что подобное наказание не способно остановить 
соответствующие нарушения. 
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Результатами допущенных пробелов в водном законодательстве стали по-
теря управляемости в сфере использования и охраны водных объектов; расту-
щее загрязнение рек и других водоемов; многократное сокращение водоохран-
ных зон; увеличение объемов потребления воды и отведения загрязненных сто-
ков; застройка территории водоохранных зон; нарастающее истощение запасов 
водоносных горизонтов, пригодных для питьевых целей; загрязнение поверх-
ностных водных объектов и т. п. По аналогии с Лесным кодексом, Водный ко-
декс также требует внесения поправок, которые позволили бы упорядочить за-
конодательное регулирование использования водных ресурсов, усилить ответ-
ственность за нарушения водного законодательства, включая уголовную. По-
добная работа должна проводиться, на наш взгляд, в рамках совершенствова-
ния природоохранного законодательства в целом. 

 
Выводы 

 
Проведенный анализ состояния и динамики развития экологического зако-

нодательства в России позволяет сделать следующие выводы: 
– стране необходим специализированный федеральный орган исполни-

тельной власти, активно заинтересованный в развитии указанного законода-
тельства и способный обеспечить неотвратимость и усиление экологической 
ответственности за его нарушение;  

– одним из направлений совершенствования государственной экологиче-
ской политики может стать восстановление системы специально уполномочен-
ных государственных органов в области охраны окружающей среды, развитие 
организационных аспектов управления природоохранной деятельностью, отде-
ление государственного контроля за природопользованием от организации ре-
сурсопользования;  

– требуется корректировка Водного и Лесного кодексов Российской Феде-
рации, которая позволит остановить процесс деградации водных и лесных эко-
систем, гарантировать более рачительное использование водных и лесных ре-
сурсов, минимизировать коррупционные издержки при их перераспределении. 

В завершение подчеркнем, что рост числа экологических законов, особен-
но характерный для последних двух десятилетий, пока не сопровождается 
улучшением ситуации в области ресурсопользования и охраны окружающей 
среды. Это свидетельствует о том, что большая часть экологических законов не 
имеет адекватных механизмов действенной реализации, обеспечивающих сти-
мулирование природоохранной деятельности и экологических инвестиций, ра-
циональное и комплексное использование природных ресурсов, меру ответст-
венности и наказания за допущенные правонарушения.  

При этом сфера природопользования является априори коррупционной, 
поскольку определяет перераспределение имеющих высокую стоимость ресур-
сов. Проведенный анализ законодательства показывает [24–26], что рычаги 
противодействия коррупции в сфере земле-, водо- и лесопользования, выдачи 
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разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую при-
родную среду практически отсутствуют и на федеральном, и на региональном 
уровнях управления.  

Поэтому важнейшей задачей совершенствования правового регулирования 
охраны окружающей среды в Российской Федерации должно стать неукосни-
тельное соблюдение экологических законов и своевременное принятие обосно-
ванных, реально улучшающих ситуацию поправок к ним.  

 
Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках Проекта 

XI.173.1.2. (0325-2016-0005) «Стратегическое управление региональным и му-
ниципальным развитием: концепция и принципы реализации» (№ АААА-А17-
117022250118-6). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Проблемы законодательства в области охраны окружающей среды [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.energoacademy.ru/index.php?Itemid=133&catid=33&id 
=893%3Aproblemy-zakonodatelstva-v-oblasti-okhrany-okruzhayushchej-sredy&option=com_ac 
Content&view=material. 

2. Ястребов А. Е. Основные направления совершенствования экологического законода-
тельства РФ // Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. – № 1. – С. 142–146. 

3. Боголюбов С. А. Актуальные проблемы экологического права. – М. : Юрайт, 2011. – 
607 с. 

4. Бринчук М. М. Благоприятная окружающая среда важнейшая категория права // 
Журнал российского права. – 2008. – № 9. – С. 37–52. 

5. Бурматова О. П. Государственное экологическое управление в России // Стратегиче-
ское управление региональным и муниципальным развитием / под ред. А. С. Новосёлова, 
В. Е. Селиверстова. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – Гл. 10. – С. 402–462. 

6. В лесном законодательстве много пробелов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://prodmagazin.ru/2017/03/03/minselhoz-predlozhil-unichto-zhat-vsyu-produktsiyu-neizvest-
nogo-proishozhdeniya/. 

7. Жданова О. В., Зиновьева И. С. «Пробелы» в лесном законодательстве по обеспече-
нию охраны лесов от пожаров [Электронный ресурс] // Современные наукоемкие техноло-
гии. – 2013. – № 10–2. – С. 285–287. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2013/64/78. 

8. Заявление, ставшее политическим завещанием академика Яблокова [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/42756-zayavlenie_stavshee_ 
politicheskim_zaveshchaniem_akademika_yablokova. 

9. Злотникова Т. Природоохране в России 20 лет. И к чему пришли? // Зеленый мир. – 
2008. – № 19–20. – С. 7–9. 

10. Чуркин Н. П. Основные проблемы федерального законодательства Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rospromeco.com/expertnoe-mnenie/28-analytic/expertnoe-mnenie/375. 

11. Трофимович Е. М., Креймер М. В., Турбинский В. В. Значение гигиены воды в тер-
риториальном и экономическом планировании // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – 
С. 134–152. 

12. Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 
04.12.2006 № 200-ФЗ (в ред. федер. закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ). – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

127 

13. Водный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 
03.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. федер. законов от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 19.06.2007 № 102-ФЗ, от 
14.07.2008 № 118-ФЗ). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. Главные законы, которые необходимы России: экологическое законодательство 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zelife.ru/ekoplanet/stateeco/15746-
mainzeco.html. 

15. Жукова А. С., Зиновьева И. С. Незаконный оборот древесины в Российской Феде-
рации // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 10–2. – С. 290–291. 

16. Матвиенко попросила Медведева полностью остановить экспорт леса [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3115589. 

17. Валентик «пойдет лесом»? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.moscow-post.com/politics/valentik_pojdet_lesom28630/.  

18. Прыткий Дмитрий Кобылкин освобождает Рослесхоз под своего человека – Иван 
Валентик отправится лес валить? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chel.pro/5619. 

19. Маслов Б. С. Еще раз о воде и Водном кодексе [Электронный ресурс] // Природно-
ресурсные ведомости. – 2009. – № 8 (347). – Режим доступа: http://www.priroda.ru/ 
reviews/detail.php?ID=9545. 

20. Будникова Ю. Е. Анализ водного законодательства РФ и выявление пробелов в нем 
// Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2010. – № 2. – С. 116–122. 

21. О порядке осуществления хозяйственной деятельности в границах водоохранных 
зон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prokurorhbr.ru/prokuror_full/13292. 

22. Какие ограничения деятельности вводятся в водоохранных зонах водных объектов? 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid= 
101783&ItemID=112619&mid=96390. 

23. Пять главных «водных» проблем России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://wwf.ru/resources/news/arkhiv/5-glavnykh-vodnykh-problem-rossii/. 

24. Дубовик О. Л. Экологическая преступность в Российской Федерации: состояние, 
тенденции и связи с транснациональной, коррупционной и организованной преступностью // 
Криминологический журнал. БГУЭП. – 2010. – № 1. – С. 27. 

25. Статистика и аналитика МВД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:// www. mvd. ru/ stats/ 10000479/ 10000481/ 7573. 

26. Захаров А. В. Борьба с экологической преступностью и коррупцией в контексте 
существования современных глобальных экологических вызовов человечеству // Вестник 
Тамбовского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки. – 2012. – Вып. 11 
(115). – С. 367–371. 

 
Получено 03.06.2019 

© О. П. Бурматова, 2019 
 
 
LEGISLATION PROBLEMS IN ENVIRONMENT PROTECTION IN RUSSIA  
(ON THE EXAMPLES OF FOREST AND WATER RESOURCES) 
 
Olga P. Burmatova 
Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS, 17, Lavrentiev Avenue, Novosibirsk, 
630090, Russia, Ph. D., Associate Professor, Senior Scientist, phone: (383) 337-74-50, e-mail: 
burmatova@ngs.ru 

 
The article is devoted to analysis of the current situation in the sphere of development and 

implementation of forest and water legislation in Russia. The current laws are estimated by special-
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ists as low-efficient. The article analyses the main reasons of the current situation and underlines the 
absence of effective regulation instruments, encouraging economic entities to fulfill ecological re-
quirements. The current situation, in particular, provides convincing proof in the sphere of forest 
and water economies, on the example of which the problematic aspects of forest and water law were 
analyzed. In the process of analysis the following scientific methods were used: system approach, 
logical and comparative analysis. It is proved that the adoption of the Water Code (2006) and the 
Forest Code (2007) of the Russian Federation not only led to any improvement of the situation in 
water and forest use, but aggravated the current problems and added new ones. It still makes the 
correction of the Codes in the Russian Federation crucial in the direction of creating in the sphere of 
water and forest economy all the conditions necessary for the stabilization of the situation and ra-
tional use of water and forest resources, harsher punishment for breaking water and forest legisla-
tion. Among the suggested measures for its improvement is, first of all, the development of instru-
ments, encouraging economic entities to make their activity ecologically friendly and to strictly fol-
low the norms of ecological law. 

 
Key words: ecological law, Water Code, Forest Code, use and protection of forest and water 

resources, forest fire protection, forest management, water protection zone, water object manage-
ment. 
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Кадастровую деятельность согласно действующему законодательству осуществляют 
кадастровые инженеры, получившие профессиональное образование и квалификационный 
аттестат. Количество таких инженеров, качество их подготовки и работы в Российской Фе-
дерации регулирует Ассоциация кадастровых инженеров (АКИ) в лице ее региональных са-
морегулируемых организаций (СРО). В связи с реорганизацией Федеральной кадастровой 
палаты (ФКП) количество кадастровых инженеров существенно возрастает за счет высвобо-
ждающихся специалистов данного учреждения, что требует от АКИ организации необходи-
мого переобучения, способного им помочь стать полноправными участниками рыночных зе-
мельно-имущественных отношений. 

Одной из причин, часто затрудняющих осуществление государственного кадастрового 
учета (ГКУ) земельных участков, является отсутствие в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов и всех видов территориаль-
ных зон. Считаем, что данную проблему возможно практически устранить путем разделения 
полномочий между действующими кадастровыми инженерами и специалистами ФКП, спо-
собными взять на себя проблемную часть кадастровой деятельности. Такое решение, по мне-
нию автора, наилучшим образом позволит сгладить имеющие место противоречия, возник-
шие на данном этапе между СРО и ФКП по поводу их роли в информационном обеспечении 
кадастра, устранить серьезный пробел отсутствия в ЕГРН описаний границ населенных 
пунктов, территориальных и иных зон с особыми условиями их использования. 

 
Ключевые слова: границы муниципальных образований, границы территориальных 

зон, кадастровая деятельность, кадастровые инженеры, кадастровые работы, численность ка-
дастровых инженеров. 

 
Введение 

 
Одной из важнейших задач, решаемых с целью повышения конкуренто-

способности Российской Федерации на мировой арене, является создание бла-
гоприятных условий улучшения инвестиционной привлекательности регионов, 
построение целостных территориальных систем, способных обеспечить необ-
ходимый для устойчивого развития приток инвестиций. Для решения данной 
задачи утверждены целевые модели и разработаны дорожные карты по их дос-
тижению. Среди механизмов реализации подобных планов ведущую роль иг-
рают градостроительная и землеустроительная деятельность, а в качестве ин-
формационной основы выступает современный кадастр – Единый государст-
венный реестр недвижимости (ЕГРН). Важнейшим условием его реализации 
является постановка земельных участков на кадастровый учет и определение их 
правового статуса в результате государственной регистрации прав. Необходи-
мый информационный ресурс для этого обеспечивается результатами кадастро-
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вой деятельности – относительно нового вида работ, осуществляемого аттесто-
ванными специалистами – кадастровыми инженерами.  

Цель данной работы заключается в проведении анализа изменений, проис-
ходящих в сфере кадастровой деятельности, и разработке рекомендаций, на-
правленных на ее совершенствование. Подчеркнем, что именно данный вид ра-
бот представляет собой один из наиболее важных и трудоемких этапов форми-
рования кадастра, содержание которого постоянно расширяется, а ответствен-
ность исполнителей за представленные результаты чрезвычайно велика, требу-
ет не только широкого спектра знаний и достаточного практического опыта, но 
и высокой организации труда. Поэтому кадастровой деятельностью в настоя-
щее время занимаются профессионалы, имеющие, как правило, профильное об-
разование, квалификационный аттестат и состоящие в одной из территориаль-
ных саморегулируемых организаций Ассоциации кадастровых инженеров Рос-
сии. В настоящее время Ассоциация пополняется новыми членами, появивши-
мися в результате реорганизации организационной структуры Росреестра: око-
ло двадцати тысяч его специалистов пополняют ряды действующих кадастро-
вых инженеров, общая численность которых на сегодня уже приближается 
к сорока тысячам. 

Единый государственный реестр недвижимости имеет первостепенное 
значение, рассматривается в качестве базового информационного ресурса госу-
дарственного уровня [1]. Его содержание и адекватная практическая реализация 
направлены на наполнение бюджетов соответствующих уровней и закрепление 
прав физических и юридических лиц на недвижимое имущество. Поэтому важ-
но, чтобы ЕГРН включал в себя сведения обо всех объектах недвижимости 
и иных объектах кадастрового учета: границах всех уровней и разнообразных 
территориальных зонах, определяющих особый режим использования их тер-
риторий. Достоверность сведений о таких объектах особенно важна, поскольку 
они, как правило, определяют важные социальные функции и, одновременно, 
качество кадастра, напрямую характеризуют профессионализм кадастровых 
инженеров [2–4], позволяют обоснованно решать разнообразные задачи, рас-
считывать кадастровую стоимость объектов. 

За последнее десятилетие неоднократно менялось законодательство, нор-
мативные документы и технологии ведения кадастра [5, 6]. Внедрение Единого 
государственного реестра недвижимости и начало реформирования кадастро-
вой деятельности после вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» послужили осно-
ванием для появления нового игрока, которым является Федеральная кадастро-
вая палата. 

После введения в действие единой Федеральной государственной инфор-
мационной системы (ФГИС) ЕГРН Федеральная кадастровая палата утратила 
ряд полномочий по кадастровому учету недвижимости и стала фактически тех-
нической организацией, обеспечивающей загрузку в ЕГРН документов, необ-
ходимых для кадастрового учета и государственной регистрации объектов не-
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движимости. Одновременно с началом работы в рамках нового закона для ФКП 
были разработаны и начали функционировать новые технологические процес-
сы, которые оптимизированы под новую учетно-регистрационную систему. 
В связи с этим возникла необходимость в высвобождении определенного числа 
сотрудников ФКП. Для этих целей создана и введена в действие с 01.01.2018 
новая структура и численность сотрудников учреждения, которая составляет 
около двадцати тысяч работников. 

В соответствии с приказом Росреестра от 28.06.2017 № П/0302 «О внесе-
нии изменений в Устав ФГБУ "ФКП Росреестра"» [7], учреждение было наде-
лено новыми полномочиями. В его обязанность введены полномочия по осуще-
ствлению дополнительных видов деятельности, приносящей доход, например, 
оказание консультаций, а также выполнение: 

– кадастровых работ с целью исправления реестровых ошибок; 
– комплексных кадастровых работ по государственным и муниципальным 

контрактам; 
– землеустроительных работ. 
Предполагалось, что в рамках выполнения новых полномочий будет соз-

дан институт государственных кадастровых инженеров, т. е. более ответствен-
ных и высокопрофессиональных инженеров. Это позволило бы повысить каче-
ство кадастровых работ и уровень технологической дисциплины. В настоящее 
время, по данным Росреестра, порядка 20–23 % межевых планов, подготовлен-
ных кадастровыми инженерами, содержат ошибки. Несмотря на предприни-
маемые Росреестром усилия, направленные на уменьшение процента приоста-
новлений при проведении государственного кадастрового учета, эта цифра не 
снижается. 

Предлагая новые услуги, ФКП стремилась к повышению качества данных, 
необходимых для внесения в кадастр, уточнению границ и нормализации зе-
мельно-имущественных отношений. При этом основной задачей предполага-
лось не получение прибыли, а решение государственных и общественных за-
дач. Однако наделение кадастровой палаты новыми полномочиями вызвало 
крайне негативную реакцию сообщества действующих кадастровых инженеров. 

 
Взаимоотношения между действующими кадастровыми инженерами  

и специалистами Федеральной кадастровой палаты 
 

Сообществом кадастровых инженеров высказывались опасения, что када-
стровая палата может составить серьезную конкуренцию действующим кадаст-
ровым инженерам. При этом высказывались мнения, что высвободившиеся ра-
ботники кадастровых палат станут кадастровыми инженерами и пополнят чис-
ленность сообщества. Однако этого не произошло, и количество кадастровых 
инженеров на рынке не увеличилось. Недовольство росло, и сообщество, по су-
ти, «объявило войну» Федеральной кадастровой палате. Последовали неодно-
кратные обращения в Федеральную антимонопольную службу. Поводом для 
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подачи иска от Союза «Кадастровые инженеры» послужил приказ Росреестра 
от 28.06.2017 № П/0302, который внес изменения в Устав Федеральной кадаст-
ровой палаты. 

В конце 2017 г. ФКП было выдано предупреждение о прекращении нару-
шения антимонопольного законодательства. Летом 2018 г. появились обраще-
ния о том, что ФКП продолжает заключать контракты на выполнение кадастро-
вых и землеустроительных работ. В связи с этим в отношении учреждения бы-
ло возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодатель-
ства и появились судебные разбирательства. В декабре 2017 г. Арбитражный 
суд г. Москвы полностью отказал в иске Союзу «Некоммерческое объединение 
кадастровых инженеров» о признании незаконным приказа Росреестра, позво-
ляющего ФГБУ «ФКП Росреестра» проводить кадастровые работы. Своим ре-
шением суд подтвердил, что появление Федеральной кадастровой палаты в ка-
честве нового игрока на рынке кадастровых услуг не нарушает принципов доб-
росовестной конкуренции. Следовательно, ФКП не потеснила действующих ка-
дастровых инженеров. После этого последовала реакция руководства ФКП 
в виде распоряжения о прекращении филиалами кадастровой деятельности. Та-
ким образом, была поставлена точка в споре сообщества с кадастровой палатой 
в части выполнения кадастровых работ. Однако ситуация на рынке кадастро-
вых работ не изменилась в лучшую сторону. Количество реестровых ошибок 
при определении координат не снизилось. Ценовая политика по-прежнему ос-
тается неурегулированной, а качество работ продолжает снижаться. Практиче-
ски каждое второе заявление о постановке на государственный кадастровый 
учет завершается приостановлением проведения учета. Управления Росреестра 
как территориальные органы кадастрового учета проводят с кадастровыми ин-
женерами работу по снижению количества приостановлений в проведении ка-
дастрового учета. На практике происходит следующее. Кадастровый инженер 
сдает межевой план и получает уведомление о приостановлении проведения го-
сударственного кадастрового учета. В уведомлении подробно описаны замеча-
ния и указаны ошибки. Кадастровый инженер готовит дополнительный пакет 
документов к основному межевому плану, исправляет ошибки и снова сдает 
документы. Как показывает практика, даже со второй попытки материал не все-
гда принимается. 

 
Контроль достоверности сведений 

 
В настоящее время Росреестром и его территориальными управлениями 

начаты мероприятия по обязательным проверкам соблюдения кадастровыми 
инженерами требований к геодезическому и картографическому обоснованию 
кадастровых работ, включая требования к обеспечению точности определения 
границ объектов недвижимости [8]. Данные мероприятия осуществляются 
в рамках проверки межевых и технических планов на предмет достоверности 
сведений об используемой исходной геодезической и картографической основе, 
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соблюдения требований к точности и методам определения координат харак-
терных точек земельных участков, контуров зданий, сооружений на земельном 
участке, а также сведений о состоянии используемых геодезических пунктов. 

В рамках реализации федерального государственного надзора в области 
геодезии и картографии проводятся полевые контрольные измерения для опре-
деления координат характерных точек границ земельных участков. Такая прак-
тическая работа дала свои результаты, и количество приостановлений ГКУ уве-
личилось. Основной причиной является некорректная информация в разделах 
межевого плана «Исходные данные» и «Геодезические построения». 

Анализ ошибок подтверждает невысокий уровень квалификации кадастро-
вых инженеров в части геодезического обеспечения кадастровых работ [9–12]. 
Согласно ранее проведенному СРО «Кадастровые инженеры» анализу, пример-
но половина членов сообщества не имеет образования по направлению геоде-
зии и картографии [13]. Проводимые курсы повышения квалификации для ка-
дастровых инженеров полностью проблему не решают. 

 
Профессионализм кадастровых инженеров и качество работ 

 
Ситуация такова, что необходимо с этим начинать разбираться, поскольку, 

все чаще и чаще заказчики кадастровых работ задают вопрос о том, кому «под-
чиняются» кадастровые инженеры, поскольку последние работу выполняют не-
качественно и объясняют это тем, что в кадастре что-то не так, что при пере-
счете координат базы данных что-то куда-то сместилось, и направляют заяви-
телей разбираться с проблемой в ФКП.  

Со стороны СРО кадастровых инженеров проводится работ, и она дает 
свои результаты. Но, тем не менее, решение проблемы видится в уменьшении 
численности кадастровых инженеров через их профессиональный отбор. 

В настоящее время в Российской Федерации числится 39 429 кадастровых 
инженеров. Этого количества кадастровых инженеров вполне достаточно. 

Президент Национальной палаты кадастровых инженеров В. С. Кислов не-
однократно приводит данные о том, что в России меньше половины кадастро-
вых инженеров ведут реальную профессиональную деятельность. Из 39 тыс. 
специалистов, успешно сдавших квалификационный экзамен на получение ат-
тестата кадастрового инженера, только 17 тыс. осуществляют профессиональ-
ную деятельность, а остальные или не работают вообще, или сдают не более 
двух дел в год, что на самом деле равнозначно отсутствию профессиональной 
деятельности. 

О сокращении численности кадастровых инженеров в 2016 г. говорила ге-
неральный директор СРО «Кадастровые инженеры Юга» Г. Высокинская. 
Ожидалось, что это может произойти после введения обязательного членства 
в саморегулируемых организациях (СРО) и формирования национального объ-
единения кадастровых инженеров. Прогнозировалось сокращение численности 
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с 37 тыс. до 20 тыс., однако этого не произошло. На рынке остаются практиче-
ски все, кто получил квалификационный аттестат кадастрового инженера. 

Вероятно, пришло время еще больше ужесточить профессиональный отбор 
претендентов. Основное внимание при подготовке кадастровых инженеров не-
обходимо, кроме теоретической подготовки, уделять практической работе при 
определении координат характерных точек объектов недвижимости. 

Возможно, необходимо установить квоту количества кадастровых инжене-
ров, например, пропорционально численности населения региона, оставляя 
право кадастровым инженерам работать в любом регионе. Таким образом, дан-
ную проблему можно решить по аналогии с проблемой о нотариусах [14, 15]. 

 
Распределение обязанностей 

 
По состоянию на 1 января 2019 г., на территории Российской Федерации 

в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 59 942 499 
земельных участках. Из них 29,2 млн не имеют точных границ. За годы форми-
рования системы кадастра накоплено большое количество ошибок в Едином 
государственном реестре земель (ЕГРЗ), которые переместились в государст-
венный кадастр недвижимости (ГКН), а затем в ЕГРН. Кроме указанных оши-
бок, в кадастр не в полном объеме внесены сведения о границах субъектов Фе-
дерации, муниципальных образованиях, населенных пунктах, территориальных 
зонах, зонах с особым режимом использования [16, 17]. 

В ЕГРН внесены сведения о 12 869 границах муниципальных образований, 
а всего в Российской Федерации 21 945 границ муниципальных образований. 
По состоянию на 1 января 2019 г., доля внесенных в Единый государственный 
реестр недвижимости границ муниципальных образований составила 59 % от 
общего их количества. Наличие актуальных сведений о границах муниципаль-
ных образований в ЕГРН способствует развитию территорий, рациональному 
использованию земельных ресурсов, эффективному налогообложению, а также 
гарантирует права собственников недвижимости, снижает риски ведения биз-
неса. Именно по этому направлению целесообразно ориентировать работников 
Федеральной кадастровой палаты в соответствии с их новыми полномочиями. 

Для решения указанных выше задач необходимы высокопрофессиональ-
ные кадры, имеющие кроме квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера соответствующее образование, полученное в вузе по направлениям «гео-
дезия», «картография», «кадастр». В кадастровых палатах сотрудники с образо-
ванием по указанным стандартам имеются и, согласно анализу, проведенному 
центральным аппаратом Росреестра, их количество составляет порядка 25 % от 
общей численности учреждения [18]. В основном, данные сотрудники заняты 
не в административном аппарате учреждения, а в производственных отделах. 
Кроме того, в штате филиалов имеются должности кадастровых инженеров, 
примерно от двух до семи единиц в зависимости от филиала. 
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Такими силами кадастровая палата как полноценный игрок на рынке мо-
жет справиться с выполнением задач, связанных, например, с землеустройст-
вом территорий, подготовкой документов, необходимых для внесения в кадастр 
сведений о границах территорий. 

В марте глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что 
Правительство России намерено провести полную идентификацию и инвента-
ризацию объектов недвижимости и земельных участков [19]. Орган регистра-
ции прав должен знать, какие характеристики принадлежат конкретному объек-
ту и кто владелец данного объекта. Для этого необходима полная инвентариза-
ция объектов недвижимости и в первую очередь земельных участков. Система 
ведения кадастра за последние 30 лет существенным образом изменилась, 
большое количеств объектов, которые были построены в том числе в советское 
время, в реальности не имеют законных владельцев, или эта информация неиз-
вестна государству. Для устранения данных недостатков необходимо использо-
вать инновационные методы. 

По состоянию на 1 января 2019 г., в ЕГРН внесено 162,5 млн объектов не-
движимости, суммарная кадастровая стоимость всего учтенного недвижимого 
имущества Российской Федерации превышает 672 трлн руб. Стоимость земель-
ных участков составляет более 124 трлн руб., а иных объектов недвижимости – 
более 548 трлн руб. Эти данные привела руководитель Росреестра В. Абрам-
ченко на итоговом заседании коллегии Росреестра. По ее словам, Росреестр 
в 2018 г. обеспечил поступление в бюджет 38,6 млрд руб. 

 
Выводы и предложения 

 
В заключение стоит отметить, что общая численность кадастровых ин-

женеров так или иначе будет оптимизирована, попросту произойдет саморе-
гулирование, а ФКП в рамках новых полномочий начиная с 2019 г. будет вы-
полнять работы в соответствии с уставной деятельностью как равноправный 
участник на рынке кадастровой деятельности. В ближайшей перспективе это 
позволит достичь контрольных показателей целевой модели «Постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущест-
ва», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2017 № 147-р [20]. 

В заключение стоит отметить, что филиалами ФКП по субъектам Россий-
ской Федерации в 2018 г. выполнен достаточный объем землеустроительных 
работ и работ по подготовке и проверке документации, полученной в результа-
те градостроительной деятельности, осуществляемой в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий, тем 
самым было обеспечено создание лучших практик по достижению показателей 
целевой модели «Эффективность процедур постановки земельного участка на 
кадастровый учет и качество территориального планирования». 
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В качестве направлений деятельности ФКП, предусмотренных Уставом 
учреждения, целесообразно продолжать выполнение работ по подготовке пре-
дусмотренных законодательством документов, содержащих описание местопо-
ложение границ зон с особыми условиями использования территорий, террито-
рий культурного наследия, территорий опережающего социально-
экономического развития, зон территориального развития, игорных зон, лесни-
честв, лесопарков, особо охраняемых природных территорий и экономических 
зон, охотничьих угодий. Для этого руководству Росреестра необходимо решить 
вопрос организации работ ФКП как единственного поставщика услуг. Однако 
для этого потребуется инициировать изменения и дополнения в действующее 
законодательство, направленные на повышение достоверности содержащихся 
в кадастре сведений. 
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Cadastral activity according to the acting law is performed by cadastral engineers, who passed 

professional education and got qualification certificate. The number of these engineers and the qual-
ity of their education and work is under control of Cadastral Engineers Association (CEA) by its 
regional self-regulating organizations (SRO). Due to reorganization of Federal Cadastral Chamber 
(FCC) the number of cadastral engineers significantly increases, which requires from CEA to or-
ganize the necessary retraining in order to help them become full-fledged participants of market 
land property relations. 

One of the reasons often complicating cadastral registration (CR) of land plots is the absence 
in Unified State Real Estate Register (USRER) of information about the boundaries of residential 
areas and all kinds of territorial zones. We think that the given problem can be eliminated by means 
of dividing authority between acting cadastral engineers and FCC specialists, who are capable to 
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handle this problem part of cadastral activity. Such solution according to the author can smooth best 
certain contradictions, which take place now between SRO and FCC, about their role in informa-
tional support of cadastre, and eliminate serious gap of absence in USRER of data describing 
boundaries of settlements, territorial and other zones with special use.  

 
Key words: boundaries of municipal units, boundaries of territorial zones, cadastral activity, 

cadastral engineers, cadastral works, number of cadastral engineers. 
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Цель работы состоит в анализе методологических основ нового научного направления 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», возникшего в ходе современной земель-
ной реформы 1990-х гг. и к настоящему времени ставшего, наряду с геодезией, геоинформа-
тикой и геоэкологией, одной из признанных наук о Земле. Проблемными остаются методо-
логические основания науки. За неполные 30 лет своего существования данная область пол-
ноценного развития методологических основ не получила, особенно востребованных при 
осмыслении внутренних закономерностей науки и разработке новых концепций. В частно-
сти, это относится к социальной практике реализации данного знания в решении задач про-
странственного развития на основе интеграции «больших данных» землеустройства, кадаст-
ра, мониторинга земель и градостроительной деятельности. Необходимы методологические 
установки при определении места данной науки в ряду иных, особенно с учетом ее естест-
венно-технологического характера, а также при анализе наук, близких по содержанию, мето-
дам исследования, объектно-предметной области диссертационных и иных научно-исследо-
вательских работ. В качестве новых результатов сформулированы основные принципы, кон-
цепции и закономерности развития научного направления, сделаны выводы о системности 
его содержания, базовых компонентов, показана оценочная основа общего воздействия на 
объект исследования, подчеркнута взаимосвязь с другими науками о Земле. 

 
Ключевые слова: закономерность, концепция, научное знание, методология, земле-

устройство, кадастр, история, этап развития. 
 

Введение 
 

Определяя особенности развития науки и ее отдельных составляющих, 
нельзя обойти вниманием философию научного знания [1–4], раскрывающую 
исторический и современный плюрализм науки, обусловленный ходом ее исто-
рического развития и постоянно пополняемым, определяемым реальной дейст-
вительностью содержанием, методами и научным инструментарием, органично 
включающими реализуемые профессиональным сообществом идеалы, нормы 
и формы организации научной деятельности, выработанные им в процессе по-
знания окружающего мира. Среди ключевых тем указанной философии особая 
роль принадлежит уяснению смыслов общих и частных научных понятий, кон-
цепциям и закономерностям развития научного знания и обусловленного ими 
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содержания, принципам целеполагания и формирования первоочередных задач, 
особенно на этапах перестройки теоретических основ, поиску решений про-
блемных задач в условиях слабо формализованного знания об объекте, имею-
щего многоуровневую структуру и сложно опосредованный характер свойств. 

Современный постнеоклассический этап развития науки с его переходом 
от «модернистских» начал к качественно новому ее пониманию дал несколько 
иное представление о методологических принципах и ценностных признаках 
современного научного знания, его подразделении на классы. Так, один из ва-
риантов современной классификации выделяет логико-математические, естест-
венно-научные, инженерно-технические и технологические, социально-гумани-
тарные науки. С учетом указанных обстоятельств наука может быть определена 
как рационально-предметная деятельность сознания с целью построения ин-
формационно-логических и математических моделей образов материального 
мира и их практически значимой оценки [2, 3]. 

В основу подобной деятельности должны быть и отчасти уже положены 
методологические принципы современного типа научной рациональности [4], 
а также основные концепции и закономерности как фундаментальных, так 
и прикладных наук (при том, что разница между многими из них становится все 
менее принципиальной), выявленные в ходе развития научного знания и интер-
претируемые в современном дискурсе [2]. С учетом представленных предпосы-
лок целью настоящей работы определен анализ состояния и развития методоло-
гических основ и их влияния на содержание и состав приоритетных задач од-
ной из современных и относительно молодых наук технологического профиля – 
землеустройство, кадастр и мониторинг земель (ЗКиМЗ) [5]. Отметим, что ме-
тодологические основы этой технологической науки о Земле практически 
не обсуждались, но ее базовая часть (землеустройство), исторически включаю-
щая в себя элементы кадастра и мониторинга земель, всегда находилась в поле 
зрения специалистов [6], в основном отдающих предпочтение экономической 
роли землеустройства, определившей соответствующий профиль данной облас-
ти знания. При этом подчеркивалось и обоснованно характеризовалось ком-
плексное содержание землеустройства, его выразительный технологический 
смысл, определяемый наиболее глубокой в теоретическом отношении и востре-
бованной практикой частью – землеустроительным проектированием рацио-
нального землепользования [7, 8]. В этой связи авторам было необходимо 
учесть состояние проблемы и найти адекватное современным реалиям решение 
поставленной задачи. Основным результатом проведенного исследования стал 
вариант основных концепций и закономерностей развития исследуемого на-
правления «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», сформулирован-
ных с учетом его современного содержания, тенденций развития и взаимосвязи 
с научно-образовательным процессом подготовки специалистов технического 
профиля. Актуальность исследования, таким образом, обусловлена логикой 
развития научной специальности 25.00.26 Землеустройство, кадастр и монито-
ринг земель, входящей в перечень наук о Земле [5], и задачами подготовки кад-
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ров в рамках направления 21.04.02 Землеустройство и кадастры (уровень маги-
стратуры) [9, 10], реализуемыми в таких вузах страны, как Московский госу-
дарственный университет геодезии и картографии, Государственный универси-
тет по землеустройству (г. Москва), Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий (г. Новосибирск). 

 
Состояние вопроса 

 
История развития научного знания, в состав которого с момента его заро-

ждения входит землеустройство (вначале как практическая геометрия, позднее 
как землемерие с традиционно включаемыми в него основами определения 
точного местоположения объектов – земельных участков, их групп и отдельных 
территорий с их природно-хозяйственными и правовыми характеристиками, 
принципами и правилами классификации, охраны и оценки земель, обеспече-
ния иных условий их социально, экологически и экономически обоснованного 
использования) насчитывает не менее 2,5 тысячелетий – от древних времен на-
копления и передачи потомкам относительно простого опыта практической 
и познавательной деятельности до современной эпохи развития науки с ее 
крупными, конкурирующими между собой научно-исследовательскими про-
граммами, имеющими огромное социальное значение [11, 12]. Пространствен-
ный масштаб России определил свои особенности развития земельно-
кадастровой науки, в основном состоявшейся в советский период и нацеленной 
на решение задач по эффективному централизованному управлению земельным 
фондом страны, национализированным в ходе Октябрьской революции 1917 г. 
и получившим форму государственной собственности. Землеустройство в этот 
период и до середины 1980-х гг. успешно развивается, приобретает экономиче-
ское содержание и статус «cоциалистического», c приданием ему правовой обя-
зательности, а его практическим результатам – законной силы [6–8]. Таковыми 
становятся схемы планирования использования земель, проекты внутри- 
и межхозяйственного землеустройства, другие виды землеустроительных ра-
бот. Получают развитие технологии кадастрового учета земель и оценки их 
производительных качеств в аграрной сфере. Результаты их применения вос-
требованы специалистами с целью анализа состояния и перспектив развития 
сельскохозяйственного производства, разработки и реализации многих мас-
штабных проектов, особенно в части мелиорации и рекультивации земель, ор-
ганизации научных исследований [12]. 

Следует отметить, что успехи землеустройства, определяющего организа-
ционные основы рационального, прежде всего, экономически эффективного 
сельскохозяйственного производства, указанный результат полностью обеспе-
чить не могли. Экономическая эффективность аграрного сектора страны, фи-
нансируемого в недостаточной степени, с архаичной системой оплаты труда 
и сложными условиями жизни отечественного крестьянства слабо коррелиро-
вала с развитым землеустройством, его возможностями наведения реального 
земельного правопорядка.  
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Проблему продовольственного обеспечения населения в 1950–1970-е гг. от-
части нивелировала масштабная программа освоения целинных и залежных зе-
мель, определившая позитивные тенденции в состоянии аграрной сферы 
и землеустройства [12]. Но наряду с первыми успехами освоения целины остро 
проявилась проблема охраны таких земель, потенциал плодородия которых быст-
ро иссякал в условиях засушливой степной зоны. Следует отметить актуальность 
задачи экологически благоприятного землепользования в стране не только в аг-
рарной сфере. Примером этого является атомный проект, потребовавший долго-
временного выделения значительных территорий под испытательные полигоны 
и проведения специальных экологических исследований с проектированием и за-
креплением на местности санитарно-защитных и охранных зон. Результаты испы-
таний и современная роль атомного оружия известны, но следует отметить закры-
тость программ и результатов рекультивации таких земель, как и научных реко-
мендаций по формам и срокам их последующего использования [13]. 

В результате земли страны, собственником которых выступало государст-
во, в том числе территории населенных пунктов и сельскохозяйственные угодья 
колхозов и совхозов, за исключением их малой части, находящейся на праве 
срочного или бессрочного пользования в виде небольших садово-огородни-
ческих (дачных) участков граждан и дающей по отдельным видам продукции 
более 50 % ее общего объема, использовались неэффективно, различными ве-
домствами по своему усмотрению, бесплатно, со значительными нарушениями 
и результатами экологического характера. 

Земельная реформа 1990-х гг., открывшая новый этап в истории страны и ее 
землеустроительной науки [6, 11], для значительной части специалистов сферы 
АПК, включая землеустроителей, была ожидаемой. Были ликвидированы моно-
полия права собственности государства на землю, бесплатность ее использования, 
введена гласность земельных аукционов, принято новое законодательство, опре-
делены прогрессивные принципы землевладения и землепользования, охраны зе-
мель, зонирования территорий и их освоения с учетом законных прав, интересов и 
обязанностей всех субъектов земельных, имущественных и градостроительных 
отношений. Получили и получают развитие новые масштабные проекты, в част-
ности, направленные на развитие Арктики и Дальнего Востока.  

Изменения в предметной области землеустройства потребовали неорди-
нарных научно-технологических решений, ставших основной предпосылкой 
формирования нового научного направления, – ЗКиМЗ, предметом которого 
стало технико-технологическое, а отчасти и организационно-правовое обеспе-
чение развивающейся земельной реформы, затронувшей не только земельные 
ресурсы страны, но и всех, в том числе потенциальных, субъектов земельных 
и имущественных отношений, органы власти всех уровней и, что особенно 
важно, правовую систему государства. В результате появилась новая наука 
о Земле – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. Ее появление совпа-
ло с развитием нового технологического уклада и современного типа научной 
рациональности, определивших их влияние, в том числе элементов эволюций 
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и революций, традиций и новаций, дискуссионного характера методологиче-
ских подходов и интерпретаций, востребованных не только практикой, но и на-
учными программами указанного типа, отчетливо подтверждающими диалек-
тическое взаимодействие нового и старого, формирующего более современный 
образ науки и перспективные образцы ее практического применения. 

Особую роль в этот период приобретает интенсивно разрабатываемое тех-
нико-технологическое знание, полностью изменившие технологический уклад 
в Новое время – эпоху постевропейского возрождения (с авансцены уходят об-
разцы художников-мастеров, и все больший вес получают авторские техноло-
гии) – и в современный период становления цифровой экономики, когда в циф-
ру «превращаются» техника, технологии, и даже субъекты производства, заме-
няемые искусственным интеллектом [14]. Приходит время пересмотра господ-
ствующих взглядов на мир, его субъектно-объектную природу, методологиче-
ских основ, теоретических положений и исследовательских стратегий, значи-
тельного числа наук, их базовых научных и социокультурнных ценностей [1–4]. 
Перемены касаются принципов научной деятельности, представленных идеа-
лами и нормами исследования, научной картиной мира, философско-методо-
логическими основаниями [1–3]. В результате формируются новые представле-
ния о целях исследования и способах их достижения, обеспечивающих воспро-
изведение образа объекта исследования в различных формах научного знания, 
востребованных в решении разнообразных задач для нужд собственно науки 
и социума. Это характерно для землеустройства, широко использующего, в ча-
стности, экономико-математические методы и модели при разработке земле-
устроительных нормативов: условий интенсивного использования сельскохо-
зяйственных угодий, плановых показателей их урожайности и др. [8]. 

Отметим, что наблюдаемая до сих пор мощная профессиональная тради-
ция определяет преемственность соответствующих идеалов и норм классиче-
ского землеустройства и кадастра, обеспечивающих и сегодня высокое качест-
во описаний и уровня идентификации объектов, цифровой формы представле-
ния данных, одновременно подчеркивая постоянный процесс совершенствова-
ния содержания и использования получаемой продукции.  

Конкретизируя состояние методологических основ исследуемого научного 
направления (на начало XXI в.), отметим следующее: 

1) наибольшее развитие в комплексе ЗКиМЗ, представленное триадой в со-
ставе землеустройства, кадастра и мониторинга земель, получило землеустрой-
ство, составляющее весомую часть данного направления и одновременно пред-
ставляющее предмет одноименной самостоятельной науки экономического 
профиля [8]; при этом, несмотря на снижение своей практической роли в по-
следние годы [8, с. 15], именно землеустройство с его экономическим, органи-
зационно-правовым и технологическим содержанием способно успешно разви-
вать научно-практические положения обеспечения на землях сельскохозяйст-
венного назначения адекватных условий требуемых режимов и экономических 
результатов; 
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2) основным системным принципом указанной триады (землеустройство, 
кадастр и мониторинг земель) следует считать приоритет cохранения жизне-
обеспечивающих качеств земли, являющейся единственным местом жизнедея-
тельности человечества, и обусловленную этим системность информационного 
обеспечения; 

3) основными концепциями землеустройства как наиболее развитой части 
ЗКиМЗ следует считать:  

– полное соответствие его содержания земельной политике государства, 
характерным примером чего является «социалистическое» землеустройство 
(рис. 1), осуществляемое в 1930–1980-е гг. прошлого века в СССР; 

– разработку необходимых и достаточных мер по реализации указанного 
выше системного принципа в виде норм, правил, методов и технологий, обес-
печивающих организацию рационального использования земельного фонда 
страны.  

 

 

Рис. 1. Содержание социалистического землеустройства 
 
 
Характеризуя результаты, достигнутые землеустроительной наукой на ру-

беже XX–XXI вв., отметим огромный вклад [7–21] отечественных специали-
стов – землеустроителей, геодезистов, градостроителей, почвоведов, географов, 
специалистов IT-cферы в решение задач, составляющих «золотой» фонд данной 
науки и основные предпосылки появления теории и практики ЗКиМЗ – новой 
технологической науки XXI в. 
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Методы и материалы 
 

В качестве методов дальнейшего исследования методологических основ 
ЗКиМЗ как технологической науки о Земле приняты исторический и системный 
подходы, структурно-функциональный и логический анализы научных гипотез 
и конструктивных схем [1–4]. В качестве материалов использованы результаты 
исследований, представленные в трудах В. С. Степина, С. Н. Волкова, 
А. А. Варламова, С. А. Гальченко, С. А. Боголюбова, Б. В. Ерофеева, В. Д. Ска-
лабана, А. П. Сизова, С. А. Удачина, Д. В. Лисицкого, А. В. Комиссарова, 
Г. А. Уставича, Г. Н. Тетерина, В. А. Малинникова, L. Lakotas, A. Musgrave, 
M. Weber и других авторитетных специалистов по методологии науки, земле-
устройству, кадастру и мониторингу земель, земельному праву, геодезии, кар-
тографии, геоинформатике и геоэкологии [1–38]. Отметим, что формирование 
обоснованных теретических схем, дифференцирующих научное знание, как 
правило, обеспечивается не только исторически сложившимися средствами на-
учного исследования, но и способностью конкретных специалистов – основате-
лей новых наук предвидеть и предметно реализовывать логику формирования 
отдельного класса научных концепций и теорий, используя известные образцы 
из иных областей знания. Это вполне актуально для анализируемого направле-
ния ЗКиМЗ и его ближайших в методологическом отношении аналогов – таких 
наук о Земле, как «геодезия», «картография», «геоинформатика», «геоэколо-
гия», а также «землеустройство», относящееся, как отмечено, к экономическим 
наукам. В этой связи возможно говорить об актуальности междисциплинарных 
и проблемно-ориентированных форм исследований, присущих направлению 
ЗКиМЗ, содержание которого, сформированное в начале 1990-х гг. прошлого 
века, тесно соприкоснулось с содержанием научной специальности «землеуст-
ройство», а та, в свою очередь, с задачами и их решениями, рассматриваемыми 
в градостроительной деятельности (градоустройстве) [8, 16, 21, 25, 27, 28]. Ука-
занный аспект актуален и требует разрешения, поскольку теория и практика со-
временного земле- и градоустройства выступают в качестве основных меха-
низмов пространственного развития страны, стратегическая программа реали-
зации которого приобрела в настоящее время особую значимость [39]. Следует 
подчеркнуть, что методы землеустройства, ориентированные прежде всего на 
земли и объекты сельскохозяйственного назначения (а это около 30 % террито-
рии страны, другая большая часть – 65 % территории, занятая лесами, поддер-
живается лесоустройством, требующим не меньшего внимания), не только не 
потеряли своего значения, но становятся все более актуальными по мере роста 
внимания специалистов и большей части субъектов земельных и имуществен-
ных отношений к проблеме устойчивого развития сельских территорий, аграр-
ной экономике с ее огромным потенциалом и базовым, пока еще полностью не-
раскрытым фактором, – рациональным использованием земель. Решение по-
добных землеустроительных задач имеет большую историю, определенное 
обоснование и апробацию [8, 16, 21], но требует внимания специалистов. 
В этой связи следует подчеркнуть современную роль землеустроительно-ка-
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дастровой науки и обеспечиваемой ею практики. Хороший пример их актуаль-
ности – современное состояние и постоянный рост объемов информационных 
ресурсов федерального уровня, среди которых Единый государственный реестр 
недвижимости и фонды данных землеустройства, государственной кадастровой 
оценки земель, обеспечения градостроительной деятельности [40]. Актуализи-
руют проблему и чрезвычайные по мощности и времени климатические собы-
тия, определяющие необходимость серьезной корректировки принципов и пра-
вил защиты существующих и выбора мест новой застройки [41]. Пример оцен-
ки развития последствий подобного события представлен на рис. 2 [41, с. 268].  

 

 

 

Рис. 2. Картограмма опасностей наводнения на территории Западной Сибири 
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Результаты и их обсуждение 
 

С целью актуализации технологического содержания исследуемой науки 
(ЗКиМЗ) обратимся к теоретическим аспектам данной проблематики. 

Развитие философско-методологических оснований техники началось в кон-
це XIX в., с появлением трудов зарубежных и отечественных специалистов 
в данной области [1–4]. Одним из первых здесь был отечественный инженер-
механик и философ П. К. Энгельмейер (1855–1943 гг.), определивший технику 
как искусство использования полезных свойств природы и подчеркнувший соз-
нательность технических целей и средств, различие между рядовым работни-
ком технической сферы и инженером, способным решать не только широкий 
спектр задач конструктивного, эксплуатационного, технологического и органи-
зационно-экономического характера, но и осознавать свою моральную миссию 
и нравственный долг перед Отечеством [1]. Развивая теорию инженерного 
творчества, П. Н. Энгельмейер расширил ее до общей теории человеческой дея-
тельности, представлявшейся ему в виде трехактного процесса, заключитель-
ным из которых был акт умения – конструктивного преобразования мысли 
в желаемую материальную вещь, способную обеспечить решение поставленной 
инженерной задачи. 

Позицию инженерного творчества и самостоятельную роль техники ак-
тивно поддержал немецкий химик и философ Э. Чиммер (1873–1940 гг.), оп-
ределяя их как «…созданный человеком фактор регуляции природных про-
цессов в определенной форме» [1, с. 20] с последующим выводом, что 
«…научная специфика техники заключается не в ориентации на познание ис-
тины, но функционировании ради достижения целей, свободно определяемых 
людьми» [1, с. 20–26]. 

В современном понимании «техническая наука, в отличие от естествозна-
ния, изучает продукты человеческой деятельности, т. е. класс искусственных 
объектов, в которых необходимо выделить и исследовать то, что в них есть от 
человека, т. е. иначе говоря, объективированную человеческую деятельность» 
[1, с. 49]. Профессор В. Г. Горохов [1, с. 51] дополняет общий признак техники 
и «технического» наличием средств для достижения поставленной цели, ис-
пользуемых процедур и способов действования.  

Указанный аспект, на наш взгляд, полностью отвечает исследуемой нами 
науке, а также, в значительной степени, «чистому» землеустройству, характе-
ризуемому очевидным технико-технологическим содержанием и процедурным 
характером его реализации.  

Таким образом, основной задачей технических наук и создаваемой на их 
основе техники является обеспечение человека возможностью стать более эф-
фективным, снизить его реальные физические и эмоциональные нагрузки, спо-
собствовать большей комфортности его жизнедеятельности на основе реализа-
ции разнообразных областей технического знания и обусловленной ими прак-
тикой, обеспечивающих учет человеческих потребностей, эффективность соз-
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даваемой техники, надежность, простоту и безопасность ее использования, эко-
номическую рентабельность. 

Указанные аспекты отражает схема (рис. 3), представляющая один из ре-
зультатов нашего исследования. Схема составлена с учетом теоретических по-
ложений Г. Н. Тетерина, реализованных им в обоснование содержания такой 
науки о Земле, как «Геодезия» [15]. Принципиальный аспект указанных поло-
жений состоит в выделении методологических оснований и теоретического со-
держания науки, взаимодействующих на основе прямых и обратных связей. 

 

 

Рис. 3. Структура научного знания ЗКиМЗ 
 
 
Определяя принципы, закономерности и концепции исследуемой нами 

науки, следует учесть основополагающие результаты современных специали-
стов отечественного землеустройства, кадастра и мониторинга земель, сделав-
ших обобщения в данной области [8, 6, 18, 21], послужившие основой наших 
предложений в отношении принципов, концепций (и обусловленных ими тео-
рий), закономерностей и тенденций развития. 

Первым определен системный принцип, раскрывающий роль и основное 
содержание исследуемого научного направления: ЗКиМЗ является одной из на-
ук о Земле технологического характера, базируется на естественно-научных, 
технико-технологических и правовых основаниях ряда наук, собственном исто-
рически определенном содержании, обеспечивающих ее саморазвитие и само-
организацию, современные и потенциальные возможности в решении научных 
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и научно-практических задач в области земельных, имущественных и градо-
строительных отношений. 

Другие позиции в подобном перечне могут занять частные принципы, оп-
ределяющие роль объектов и механизмов ЗКиМЗ в научной и практической 
сферах. Одним из таковых является принцип, определяющий роль современно-
го кадастра – Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и пред-
ставленный следующим положением: единственной документированной и пол-
ностью поддерживаемой государством формой признания существования каж-
дого объекта недвижимого имущества из всего их многообразия на территории 
Российской Федерации, с указанием постоянно актуализируемого перечня, 
идентифицирующей такие объекты характеристик, является ЕГРН – государст-
венный информационный ресурс федерального уровня, обеспечивающий ста-
бильность широкого спектра общественных отношений, функционирование 
рынка земли и иной недвижимости. 

В качестве основной закономерности развития направления ЗКиМЗ пред-
ложено положение, близкое по форме к известной формулировке закономерно-
сти развития землеустройства [6, 8]: содержание, виды и формы направления 
ЗКиМЗ должны полностью соответствовать целям, задачам и характеру про-
странственного развития страны как концентрированному выражению динами-
ки ее государственного устройства, земельно-имущественных и градострои-
тельных отношений, уровню научно-технического прогресса, необходимого 
и возможного взаимодействия с близкими (научно-практического характера) 
дисциплинами.  

Основные концепции (и теории) данной технологической науки о Земле 
могут быть кратко сформулированы следующим образом:  

– концепция геопространственного отображения однозначно идентифици-
руемого недвижимого имущества страны в пределах ее государственных гра-
ниц с целью обеспечения ее устойчивого развития на основе строгого соблюде-
ния конституционных норм и установлений, отвечающих принципам и меха-
низмам правового государства, в том числе по отношению к его гражданам и их 
объединениям; 

– основная концепция мониторинга земель основывается на его уровневой 
организации по выявлению, оценке и прогнозированию параметров состояния 
земной поверхности, определяющих возможности использования соответст-
вующих земельных участков, их групп и территорий в решении задач про-
странственного развития. 

 
Заключение 

 
В результате проведенного исследования в отношении методологических 

основ научного направления «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 
сделаны следующие выводы:  
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– появление новой науки ЗКиМЗ, оформление ее содержания, методоло-
гических и теоретических основ пришлось на время серьезных перемен в ми-
ре и России, затронувших главный природный ресурс земной цивилизации – 
земли, темпы использования которых человечеством в XX в. кратно возросли 
и потребовали разработки новых подходов к организации их использова-
ния на строго научной основе в рамках известной концепции устойчивого 
развития и ее практической реализации в ходе отечественной земельной ре-
формы, начавшейся в 1990-е гг. и успешно развивающейся до настоящего 
времени; 

– закономерности и концепции развития исследуемой науки, отчасти обес-
печиваемые ходом исторического развития отечественного землеустройства, 
в состав которого ранее входили функции кадастра (учет, регистрация и оценка 
земельной недвижимости), а также мониторинга указанных объектов, опреде-
лялись ходом развития общей системы научного знания, характеризуемым ис-
торическим типом научной рациональности с ее критериями необходимости, 
системного образа объекта и его информационным содержанием, относитель-
ности истин и создаваемых научных картин реальности; 

– значимая роль научных традиций классического землеустройства, его 
современных технологических возможностей стала основой облика новой тех-
нологической области знания, вошедшей в состав наук о Земле как «Землеуст-
ройство, кадастр и мониторинг земель», играющей все более актуальную роль 
в решении задач организации, геоинформационного обеспечения рационально-
го землепользования во взаимодействии с такими науками, как землеустройст-
во, геодезия, картография, геоинформатика и геоэкология, развивающими ин-
новационный комплекс научно-практических знаний XXI в. 
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The aim of the work is to perform analysis of methodological basis of the new scientific di-

rection "Land management, cadastre and land monitoring", which appeared in the process of the 
land reform of 90-th and nowadays became one of the accepted science about Earth together with 
geodesy, geoinformatics and geoecology. The methodological basis of the science are still problem-
atic. For nearly 30 years of its existence the given sphere did not receive full development of its 
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methodological basis, which are especially required in considering inner laws of the science and 
developing new concepts. In particular it concerns social practice of realization of the given 
knowledge in spatial development solutions on the basis of integration of "big data" of land man-
agement, cadastre, land monitoring and urban planning activity. Methodological principles are nec-
essary in determining its place among the others, especially taking into account its natural and tech-
nological character, and also in analyzing dissertation and scientific works which are close in con-
tent, research methods and object-and-subject fields. As the new results the article gives: the formu-
lation of basic principles, concepts and regularities of this scientific direction development; the con-
clusions about its systematic content and basic components; assessment basis of general influence 
on the object under research; interrelation with the other sciences about the Earth. 

 
Key words: regularity, concept, scientific knowledge, methodology, land management, ca-

dastre, history, development stage.  
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При рассмотрении объектов горнопромышленного комплекса осуществлялся междис-

циплинарный подход на основе учета экологических, социальных, экономических и техноло-
гических факторов. При этом система недропользования рассматривается как совокупность 
разрабатываемых участков недр и промышленных производств, объединенных потоками 
энергии, вещества и информации между собой, с гражданским обществом и с окружающей 
природной средой. Рассмотрены два условия инновационного развития горнопромышленных 
комплексов: формирование долгосрочной мотивации у субъектов хозяйственной деятельно-
сти и создание механизмов долгосрочного кредита. Обосновываются основные направления 
инновационного развития горнопромышленных комплексов: создание новых технологий до-
бычи полезных ископаемых, опережение мирового уровня по ряду исследований, развитие 
государственного управления, использование техногенных месторождений и восстановление 
нарушенных экосистем, цифровизация процессов недропользования, вовлечение общества 
в организацию ведения недропользования. 

 
Ключевые слова: горнопромышленный комплекс, система недропользования, иннова-
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Введение 

 
Россия является самой обеспеченной природными ресурсами страной, – 

доля в мировых запасах ресурсов составляет: нефти – 13 %, газа – 32 %, угля – 
11 %, свинца, цинка, никеля, железа – от 10 до 36 % [1]. Но после распада СССР 
возникла проблема самообеспечения по некоторым видам минеральных ресур-
сов: полное отсутствие марганца, хрома, стронция, ртути, циркония, значитель-
ный дефицит свинца, цинка, флюорита, барита, каолина и некоторых других. 
Стратегическая цель развития горнопромышленного комплекса России – ус-
тойчивое минерально-сырьевое обеспечение развития экономики страны с уче-
том политики ресурсосбережения, социальной сферы, национальной безопас-
ности и долгосрочных интересов развития общества в целом [2, 3]. 
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Инновационное развитие – нововведения в области техники, технологии, 
организации труда и управления, основанные на использовании достижений 
науки и передового опыта. В развернутом, практическом смысле, инновацион-
ное развитие – это постоянный поток открытий и изобретений и их успешное 
проведение от идеи до производства. В этот процесс должно быть вовлечено 
огромное количество научных работников, инженеров и высококвалифициро-
ванных рабочих. По мнению Ю. С. Глазьева [4], для развития инновационной 
экономики необходимы два основных условия. 

Первое – формирование долгосрочной мотивации у субъектов хозяйствен-
ной деятельности. Подчеркнем, что долгосрочная мотивация должна соответст-
вовать концептуальным принципам устойчивого развития и исходить из идео-
логических положений экономики устойчивого развития. Для этого нужна го-
сударственная промышленная политика по созданию корпораций с устойчивы-
ми мотивами долгосрочного развития, по «выращиванию» национальных лиде-
ров в наукоемких отраслях экономики. 

Вторым условием развития инновационной экономики является создание 
механизмов долгосрочного кредита, формирование стимулирующей инноваци-
онное развитие системы налогообложения. По мнению Ю. С. Глазьева [4], су-
ществующие в РФ в настоящее время коммерческие банки не способны на та-
кие операции. 

Академик Д. С. Львов пояснял [5]: «…в нормальной экономике эффектив-
ность основного капитала выше, чем оборотного и финансового. У нас же опять 
не так: господствует финансовый капитал, и его эффективность в десятки раз 
выше – вот основа для всевозможных финансовых пирамид…если в финансо-
вой сфере рентабельность высокая, а в производстве низкая, то никакого пере-
тока финансов в производство не будет. В экономике образовался тромб…». 

Возможными способами инвестирования инновационного развития могут 
являться специальные банки развития (как в Китае) или механизмы работы со 
сбережениями населения (как в Японии сейчас; раньше этот механизм исполь-
зовался в СССР). 

Современное состояние недродобывающего комплекса в России характе-
ризуется: большим снижением доли РФ в объемах мировой добычи полезных 
ископаемых за последние 30 лет; истощением богатых и легкодоступных ме-
сторождений в обжитых районах; ростом экологической и геодинамической на-
грузки на природную среду. 

 
Методы 

 
При обосновании основных направлений инновационного развития горно-

промышленных комплексов использованы методы контекст-анализа публика-
ций научно-исследовательских работ по данной тематике (более 320 публика-
ций в отечественных и зарубежных сборниках и периодических изданиях), кри-
тического осмысления научных идей, методы анализа ассоциативных связей 
в сфере недропользования [6]. 
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Осуществлялся междисциплинарный подход при рассмотрении объектов 
горнопромышленного комплекса на основе учета экологических, социальных, 
экономических и технологических факторов [7]. При этом система недрополь-
зования рассматривается как совокупность разрабатываемых участков недр 
(характеризующихся геологическими, геомеханическими, аэрогазодинамиче-
скими процессами), промышленных производств (геологическая разведка, до-
быча и обогащение минерального сырья, глубокая переработка, утилизация от-
ходов производства), объединенных потоками энергии, вещества и информации 
между собой, с гражданским обществом и с окружающей природной средой 
(воздухом атмосферы, водой, почвенным и растительным покровами); система 
отражает существующее состояние и будущие последствия недропользования. 
Потоки энергии, вещества и информации в системах недропользования функ-
ционируют в экологической, социальной, экономической и технологической 
сферах. 

 
Результаты – пути инновационного развития 

недродобывающего комплекса 
 

1. Концептуальные положения по объемам добычи полезных ископаемых. 
Объемы добычи полезных ископаемых определяются насущной внутренней не-
обходимостью в добыче дополнительных природных ресурсов для развития 
отечественного промышленного производства [8]. Возможность недродобычи 
для продажи ресурсов за рубеж и получения прибыли (месторождение медно-
никелевых руд в Воронежской области, Томинская рудная зона в Челябинской 
области) не может быть приоритетным основанием для недропользования [9]. 
Обычно у недродобывающих компаний мотивация следующая: занятость насе-
ления в экономике (рост рабочих мест), возможные компенсации за ущерб 
(вред) с социальных позиций. Деятельность компаний должна осуществляться, 
в первом случае, путем организации иных экологически безопасных произ-
водств (совершенствование того же сельского хозяйства), во втором случае – 
путем исполнения таких проектов, где социальный аспект является приоритет-
ным (выше получения прибыли), поскольку Россия по Конституции – социаль-
ное государство. 

Увеличение объемов добычи полезных ископаемых обусловлено стратегиче-
ской необходимостью добычи и переработки определенных видов природных ре-
сурсов. Так, в СССР после Великой Отечественной войны возникла стратегиче-
ская необходимость в поиске и добыче радиоактивных элементов (торий, уран), 
в поиске месторождений нефти. В настоящее время в России существует страте-
гическая необходимость в восстановлении, развитии, добыче и переработке ред-
коземельных металлов [10] как для собственного высокотехнологического про-
мышленного производства, так и для поставки на международный рынок. Страте-
гической необходимостью может стать организация добычи нефти в трудноизвле-
каемых месторождениях (Баженовская свита в Западной Сибири) [11]. 
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Общие положения долговременной устойчивости недропользования по 
объемам добычи соответствуют теории управления использованием исчерпае-
мых природных ресурсов [12, 13]. 

2. Организация технологий добычи полезных ископаемых, обеспечиваю-
щих минимизацию нарушенных экосистем. Любой из существующих видов не-
дропользования вызывает разрушение, трансформацию, загрязнение окружаю-
щей природной среды; с фундаментальных научных позиций – вызывает нару-
шения сформировавшейся за длительный период биотической регуляции окру-
жающей среды [14]. 

Пока в России не существует никаких суперсовременных экологически 
маловредных технологий. Принято считать, что к менее вредным относятся ме-
тоды химического и биологического выщелачивания металлов из месторожде-
ний. Но все равно при таких технологиях образуются большие объемы отходов 
(кислые воды; воды, загрязненные солями тяжелых металлов), происходит 
«вымывание» металлов из руды прямо в шахтах и загрязнение, нарушение под-
земного пространства. 

Неблагоприятные ситуации из-за техногенной трансформации подземного 
пространства в Соликамске [15], Курганской области (добыча урана) [16], 
в пойме реки Хопер (законсервированные разведочные скважины) [17] свиде-
тельствуют об потенциальных экологических неприятностях в подземном про-
странстве. 

Принципиальным положением (неукоснительным правилом) по обеспече-
нию минимизации нарушений экосистем при недропользовании должна яв-
ляться организация добычи полезных ископаемых на основе результатов меж-
дисциплинарных исследований [18] и многокритериальной оптимизации [19], 
т. е. при условии сохранения жизни и здоровья населения, проживающего на 
территории недропользования. 

3. Создание новых технологий «безлюдной» и маловредной добычи полез-
ных ископаемых. «Безлюдные» и «маловредные» технологии добычи полезных 
ископаемых разрабатываются для месторождений, опасных для здоровья чело-
века, при экономической целесообразности – для получения жидких и газооб-
разных энергоносителей из углей и горных сланцев в подземных условиях; по 
социальным условиям – для сокращения «вахтового» варианта организации ра-
бот и др. 

Созданию «безлюдных» и «малолюдных» технологий добычи полезных 
ископаемых будет способствовать «цифровизация» систем недропользования 
на основе автоматизированных систем управления. 

4. Опережение мирового уровня по ряду исследований геомеханических, 
геодинамических, геохимических, геотехнологических (скважинных) методов 
добычи полезных ископаемых, исследований по освоению месторождений бед-
ных, сложноструктурных, геодинамически опасных, месторождений с тонко-
вкрапленными рудами. 
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В мире ведутся и внедряются в практику инновационные технологии фи-
зико-химического разрушения горных пород, гидравлические и электромагнит-
ные технологии дробления горных пород, технологии дробления и измельчения 
на основе использования свободного удара и растягивающих нагрузок. Прин-
ципы устойчивого развития в отраслевом приложении начинают использовать 
при проектировании технологий горных работ в Канаде (Bradley C. Sharpe), 
в Австралии (R.W.J. Mawby Maurice), в других регионах (J. Dubiriski), в конкрет-
ных проектах разработки карьеров (N. Adibi, M. Ataee-pour, M. Rahmanpuur), 
шахт (J. Euy Kscho, G. A. Davis, A. M. Newman), при многокритериальном анали-
зе (S. S. Erzulumlu,Y. O.  Erzulumlu), при обосновании биотехнологий [20–28]. 

5. Развитие государственного управления и совершенствование государ-
ственно-частного партнерства в сфере недропользования. Разработка трудных 
(сложно-структурных, геодинамически опасных и др.) месторождений сдер-
живается отсутствием фундаментальных научных работ (НИОКР); у недродо-
бывающих компаний недостаточно стимулов для финансирования этих работ, 
необходимо государственное участие в данных ситуациях. Предложение по 
государственному управлению в геологической разведке полезных ископае-
мых [29]. 

В государственной программе ХМАО – Югра «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» (постановление Правительства ХМАО – Югра от 
05.10.2018 № 345-П) названа задача – создание условий для эффективного вос-
производства минерально-сырьевой базы, а также вовлечения и разработки 
трудноизвлекаемых запасов нефти Баженовской свиты. Данная программа пре-
дусматривает фундаментальные научные исследования по созданию комплекса 
отечественных технологий и оборудования для эффективной разработки Баже-
новской свиты. Меры для государственной поддержки: принят закон автоном-
ного округа от 29.10.2017 № 68-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере налогообложения», 
которым предусмотрено предоставление льгот по налогу на имущество в рам-
ках реализации национального проекта по созданию отечественных технологий 
для рентабельного освоения Баженовской свиты. Запланированный объем фи-
нансирования по Государственной программе ХМАО – Югра 10 млрд руб. на 
период 2019–2020 гг. 

6. Использование техногенных месторождений, полигонов отходов недро-
пользования и восстановление нарушенных экосистем (почв, растительного по-
крова). Техногенными месторождениями являются накопленные промышлен-
ные отходы на закрытых или законсервированных производствах горнопро-
мышленного комплекса; они могут считаться собственностью государства [30]. 
К техногенным месторождениям могут относиться также неиспользуемые про-
мышленные отходы на действующих горных предприятиях; их правовой статус 
определяется при специальном рассмотрении. Промышленные отходы, исполь-
зуемые на горных предприятиях, не являются техногенными месторождениями 
и представляются их собственностью. 
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Недропользователи, взявшие на себя разработку техногенных месторожде-
ний (старых, неиспользуемых промышленных отходов), вправе рассчитывать 
на поощрение государства за снижение техногенной нагрузки на природную 
среду, например, путем уменьшения налога на доход. Использование (разра-
ботка) техногенных месторождений является восполнением минерально-
сырьевой базы страны [31] и также должно поощряться государством. 

При восстановлении нарушенных экосистем в районе недропользования 
важна оценка эколого-экономической значимости всего многообразия их при-
родных благ (биологических ресурсов, средоформирующих функций, социаль-
ной роли) в пространственно-временной динамике. Это важно при оценке из-
менения свойств, режимов и функций нарушенных и восстанавливаемых почв 
в районах недропользования. 

7. Цифровизация процессов в системах недропользования. Цифровизация 
процессов (цифровая экономика) в системе недропользования включает фор-
мирование соответствующих баз данных по недропользованию, ведение ин-
формационных ресурсов и реализацию программ, процедур и алгоритмов по 
организации эффективного производства. 

В Государственной программе ХМАО – Югра «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» предусмотрено создание 70 баз данных в сфере 
недропользования. 

Все элементы цифровизации управления недропользованием (элементы 
цифровой экономики) в целях национальной безопасности и защиты информа-
ции (Закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации») должны строиться на 
российских технологиях, на российских системах управления базами данных 
(СУБД), на национальной платформе с прикладным, сервисным программным 
обеспечением (ПО) [32, 33]. 

Координация автоматизированной системы управления (АСУ) недрополь-
зования с системой АСУ всего горнопромышленного и металлургического 
комплекса выполняется на новом научно-техническом уровне: объектно-
ориентированной СУБД 6-го поколения на основе сетецентричного принципа, 
технологии блокчейн, «туманных» вычислений, голосового и графического 
управления роботизированными устройствами, криптования, моделирования. 

8. Вовлечение общества в эффективную форму организации и ведения не-
дропользования. Реализация рассмотренных путей инновационного развития 
недродобывающего комплекса предусматривает широкое вовлечение сотруд-
ников всех уровней в новый способ работы, построенной на последовательной 
и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по опти-
мизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры, формиро-
ванию образа мышления и поведения сотрудников систем недропользования. 

Важное положение – инновационное развитие горнопромышленного ком-
плекса должно следовать всем природоохранным ограничениям, ибо их игно-
рирование (особенно в экономическом плане) формирует эффект привыкания 
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(что уже и происходит), а будущее исправление этой «экологической наркома-
нии» отзовется обществу очень большими неприятностями. 

 
Заключение 

 
Необходимо понимать, что все инновационные прорывы – явления культу-

ры. Требуется подъем и формирование общей культуры общества, нужна соот-
ветствующая, особая атмосфера в обществе. Нужны миллионы людей, которые 
мечтают изобретать, делать что-то принципиально новое. Принципиальное 
свойство общей культуры общества – осознанная помощь друг другу, а не рас-
кручивание эгоистической конкуренции. 

Инновационный путь развития экономики в его декларированном виде не 
позволяет разрешить противоречие между экономикой и природой, выражаю-
щееся в противоречии между экономическим ростом и отсутствием роста в 
биосфере (в биосфере только качественное развитие). Поиск путей решения та-
кого противоречия приводит к попыткам трансформации существующей эко-
номической теории, ведет к ее дрейфу в сторону экологии. 

Экологизация экономики на пути к ее устойчивому развитию включает 
следующие основные этапы: 

– первый этап заключается в формировании эффективной экономики ра-
ционального природопользования или природоохранной экономики; 

– следующий этап состоит в формировании широко сейчас обсуждаемой 
после «Рио+20» «зеленой экономики», которая ранее представлялась как эколо-
гическая экономика; 

– и, наконец, этап действительно экономики устойчивого развития, в кото-
рой экономическая, экологическая и социальные системы представлены как 
равноправные, с учетом множественных взаимодействий и связей между ними. 

 
Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта РФФИ № 17-06-

00433. 
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В статье освещена проблематика использования современных технологий измерений в 

судебной экспертизе расположения объектов недвижимого имущества, включая границы зе-
мельных участков (судебная геодезическая экспертиза), в том числе в части несоответствия 
научных достижений требованиям законодательства. Целью исследования выступает выяв-
ление особенностей использования специальных методов измерений в судебной геодезиче-
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практики производства судебной геодезической экспертизы. Результаты исследования состо-
ят в том, что в заключении эксперта требуется указывать все используемые им методы. Сде-
лан вывод о том, что для измерения и анализа больших пространственных массивов могут 
использоваться методы картографии, фотограмметрии, лазерного сканирования как сущест-
венного «подынститута» фотограмметрии. Учитывая резко шагнувшее вперед качество из-
мерений, экспертам надлежит использовать их. Авторы делают вывод о том, что при расхо-
ждении требований закона и достижений науки эксперту следует указывать в экспертном 
заключении на такие расхождения. В выводах заключения эксперта следует придерживаться 
научных результатов и тенденций. 
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Введение 
 

В контексте развития многоукладной экономики и активно развивающихся 
земельно-имущественных отношений особую актуальность приобретают тех-
нические знания, особенно при рассмотрении судебных дел. Кроме того, эта 
тенденция охватывает экспертизу, назначаемую по определению суда для рас-
смотрения вопросов, требующих специальных знаний в различных областях 
науки, техники, искусства, ремесла. 
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К таким вопросам, среди прочих, относятся: определения местоположения 
координат характерных точек границ и контуров объектов капитального строи-
тельства, установление соотношения фактического (на местности) расположе-
ния объектов и их расположения в соответствии с данными Единого государст-
венного реестра недвижимости, анализ вопросов раздела, перераспределения, 
установления сервитута и иные подобные вопросы. Ответить на вопросы суда 
такой направленности могут лица, имеющие специальные познания в области 
наук о Земле.  

Согласно действующему законодательству [1] вид экспертизы «Исследо-
вание объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на ме-
стности» относится к роду землеустроительных экспертиз.  

Данная квалификация представляется не вполне верной, учитывая, что вид 
экспертизы невозможно установить безотносительно квалификации объекта 
соответствующего исследования, а объем и содержание судебно-экспертного 
исследования, с учетом поставленных целей, должен быть адекватен объему 
и содержанию исследования, проводимого при создании и(или) учете характе-
ристик данного объекта [2].  

Целью данной статьи является выявление особенностей использования 
специальных методов измерений в судебной геодезической экспертизе. Задачей 
настоящей статьи выступает характеристика меняющихся тенденций методов 
и технологий измерений. 

 
Методы и материалы 

 
В 2008 г. в законодательстве произошли изменения, согласно которым зе-

мельные участки перестали быть объектами землеустройства, следовательно, 
землеустройство в отношении земельных участков не проводится. Определение 
местоположения границ земельных участков осуществляется при проведении 
кадастровых работ.  

В свете произошедших изменений, учитывая, что объектами исследования 
подавляющего большинства земельных споров являются именно границы зе-
мельных участков, авторы считают, что подобная ограниченность рода земле-
устроительных экспертиз не соответствует реальным запросам государства 
и общества, и предлагают квалифицировать род экспертных исследований со-
ответственно названию основополагающего метода определения координат ха-
рактерных точек границ исследуемого объекта – «геодезические экспертизы». 

К сказанному следует добавить, что, несмотря на то, что действующие 
правовые акты нередко выделяют геодезический метод отдельной строкой, 
важно отметить, что геодезия как наука является метрикой пространства.  

Топография, гидрография, инженерная геодезия, космическая геодезия 
(спутниковая геодезия), высшая геодезия, аэрофотогеодезия, геодезическая гра-
виметрия, маркшейдерское дело являются разделами геодезии. В указанных 
разделах геодезический метод определения координат характерных точек гра-
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ниц является основополагающим и объединяет в себе метод спутниковых гео-
дезических измерений (определений), фотограмметрический, картометриче-
ский и аналитический методы.  

Обособление геодезического метода от других, сходных по целям, методов 
в некоторых подзаконных актах [3] произошло вследствие включения в его со-
став сугубо классических способов определения координат на местности, таких 
как триангуляция, полигонометрия, трилатерация, прямые, обратные или ком-
бинированные засечки и иные. Это еще раз доказывает, что вид экспертных ис-
следований, связанных с определением местоположения границ объектов, це-
лесообразно квалифицировать как геодезический. 

Классические методы проведения геодезической судебной экспертизы 
в целях определения местоположения границ объектов включают в себя общие 
научные методы (анализ и синтез, индукцию и дедукцию и иные), а также спе-
циальные методы, характерные для измерений в науке о Земле. Традиционно 
закрепляется пять методов исследования (измерения) объектов недвижимости 
на местности [1] (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Специальные методы измерения объектов недвижимости на местности 

Метод  
измерений 

Суть (способ измерения 
координат точки) 

Пример средств 
измерений 

Геодезический метод Геодезические измерения в ли-
нейно-угловых построениях на 
земной поверхности

Электронный тахеометр, 
лазерный дальномер,  
лазерный сканер 

Метод спутниковых гео-
дезических измерений 
(определений) 

Получение информации со спут-
ников Земли приемниками, рас-
положенными на земной поверх-
ности 

Приемники GPS / 
ГЛОНАСС 

Фотограмметрический 
метод 

Измерения на космических, аэро-
или наземных фотоснимках

Фотокамеры, спутники 
(космическая съемка)

Картометрический метод Совмещение контуров объектов и 
изображения на карте (плане)

Карта местности 

Аналитический метод Использование расчетов и(или) 
геоинформационной системы

Иные материалы и произ-
водство измерений

 
Закон [2] предъявляет к судебному эксперту требование об использовании 

при осуществлении исследований современных достижений науки и техники. 
Из требований обозначенного принципа следует выделить три составляющих. 

1. Эксперт должен использовать доступные технологии и оборудование. 
Комментируя первое из обозначенных составляющих, следует отметить неко-
торые параметры: 1) квалификация, опыт или способности эксперта могут да-
вать ему возможность в некоторых случаях без использования технологии оп-
ределить расстояние или высоту; 2) некоторые факты являются очевидными: 
эксперт может определить пространственные, ландшафтные и топографические 
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особенности исследуемых предметов и объектов на местности без использова-
ния оборудования и технологий.  

Но в обоих случаях требования законодателя ограничивают эту возможность 
и обязывают реализовать измерения оборудованием (и с использованием обла-
дающих достаточной точностью современных технологий), имеющим, в случае 
необходимости, сертификацию и (или) действующую поверку. Представляется, 
что именно использование технологии и оборудование дает возможность выявить 
объективные и точные данные [4]. 

2. Используемые технологии и оборудование должны отвечать требованию 
признанности использования научным сообществом и актуальности в приклад-
ной сфере для исследований определенного рода и вида. 

В то же время необходимо обратить внимание на то, что некоторые требо-
вания законодательства могут не соответствовать положениям и современным 
достижениям науки. Примеры представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Примеры возможных несоответствий научных тенденций  
и требований законодательства 

Требования законодательства Закономерности, выявленные в науке 
Исходными пунктами для определения ко-
ординат геодезическим методом и методом 
спутниковых геодезических измерений 
(определений) являются пункты ГГС и 
(или) ОМС [5] 

Точность ОМС может оказаться недостаточ-
ной для определения геодезических коорди-
нат точек вновь образуемых земельных уча-
стков и повлечь получение некорректных 
данных [6] 

При постановке на кадастровый учет зе-
мельных участков не требуются отчеты по 
выполнению измерений [5] 

Отсутствие отчета не позволяет оперативно 
выявлять ошибки измерений, контролировать 
точность измерений и избегать воспроизве-
дения ошибок в ЕГРН [6] 

В межевом плане указывается норматив-
ная точность определения координат, све-
дения об использованном картографиче-
ском материале [5] 

Отсутствие требований проверки картогра-
фической основы обеспечения необходимой 
точности (при использовании картометриче-
ского метода) не дает гарантии исключения 
внесения в ЕГРН ошибочных сведений [6]

 
Таким образом, перед экспертом зачастую может встать вопрос о необхо-

димости проверки документа или сведений об объекте на соответствие дейст-
вительности, подтвержденной научной природой и законодательными требо-
ваниями [7]. Следовательно, у эксперта должны иметься следующие компе-
тенции:  

 знание нормативно-правового обеспечения кадастровых работ; 
 знания в области координатного обеспечения; 
 знания принципов координирования характерных точек границ земель-

ных участков, проекций объектов недвижимости на земельные участки.  
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Следует отметить, что в Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом [8], научные исследования классифицируются на три вида, 
что обозначено в табл. 3. Каждый из этих видов может дать методическую ос-
нову экспертному исследованию в области наук о Земле. Однако в настоящее 
время не утверждены методы, которые были признаны научным сообществом 
для геодезической экспертизы или для отдельных ее видов, то же самое наблю-
дается в отношении технологий, которые должен использовать эксперт, и обо-
рудования [9]. 

 
Таблица 3 

Виды научных исследований и их применение в контексте  
судебной экспертизы в области наук о Земле 

Вид научных 
исследований 

Содержание 
научных исследований

Отражение в методологии 
наук о Земле 

Фундаменталь-
ные научные ис-
следования 

Получение новых знаний об ос-
новных закономерностях строе-
ния, функционирования и разви-
тия человека, общества, окру-
жающей среды 

Основополагающие начала и зако-
номерности в области геодезии, 
геологии, экологии, информатики 
и других фундаментальных наук 

Прикладные на-
учные исследо-
вания 

Применение новых знаний для 
достижения практических целей и 
решения конкретных задач 

Специальные способы (методы) 
решения задач наук о Земле и осо-
бенности практического примене-
ния специальных технологий и 
оборудования 

Поисковые на-
учные исследо-
вания 

Получение новых знаний в целях 
их последующего практического 
применения (ориентированные 
научные исследования) и (или) 
применение новых знаний (при-
кладные научные исследования) 
путем выполнения научно-иссле-
довательских работ

Непосредственные методы иссле-
дования экспертного характера, их 
последовательность, закономерно-
сти, процедуры и особенности 
применения с учетом специальных 
отраслей (институтов) права 

 
3. Используемые технологии и оборудование должны отвечать требованию 

современности. 
Термин «современные достижения науки и техники» не находит раскрытия 

в законе. Словарь русского языка [10] раскрывает это слово как «стоящий на 
уровне своего века, не отсталый». Следует заметить, что все геодезическое обо-
рудование, используемое в 2010-е гг. (без учета модификаций), было придумано 
в ХХ в. Именно поэтому подход скорее предполагает использование оборудова-
ния, актуального на сегодняшний день, отвечающего требованиям точности, 
иных физических требований к нему и специального законодательства.  

Понятие о «наилучших доступных технологиях» актуально в российском 
экологическом законодательстве [11] с 1 января 2019 г. В соответствии с ука-
занными изменениями такие технологии: 1) включают в себя технологии про-
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изводства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг; 2) опреде-
ляются на основе современных достижений науки и техники; 3) представляют 
собой наилучшее сочетание критериев достижения целей охраны окружающей 
среды при условии наличия технической возможности ее применения. Иной 
интерпретации таких технологий в законодательстве нет. 

Говоря о новых технологиях в понимании современных достижений науки 
и техники, нельзя не упомянуть те из них, которые выводят возможности науки 
на новый уровень: лазерное сканирование трех видов [12]; интегрированное точ-
ное позиционирование подвижной съемочной аппаратурой, включающее инер-
циальные навигационные системы и ГНСС; аэрофотосъемка с беспилотных ле-
тательных аппаратов, результаты которой уже менее пригодны для обработки 
большого спектра данных, чем воздушное лазерное сканирование (результаты 
последнего более подробно отражают местность, позволяют более точно отобра-
зить мелкие детали местности, более просты в обработке, более эффективны на 
лесных массивах, а также примерно равные по цене последним) [13]. 

Нужно отметить повышение точности в фотограмметрии: в 2018 г. круп-
норазмерный космический спутник Европейского Союза Sentinel-3B позволил 
получить пространственное изображение 0,25–3 м/пиксель, данные с которого 
распространяются бесплатно. Он позволяет получить данные о цветности 
океана, земной поверхности, т. е. использовать большой объем данных о ме-
стности [14].  

Кроме того, постоянно совершенствуется традиционная аппаратура. Аппа-
раты Leica (Zeno 20) позволяют принимать сигналы крупных навигационнных 
систем с точностью определения координат до 1–5 см в режиме реального вре-
мени. Аппаратура позволяет произвести измерения с недоступных и удаленных 
точек (дно котлована или опора ЛЭП) при одновременном использовании ла-
зерной рулетки (Leica Disto S910) и приемника, установленных на штативе. По-
левое программное обеспечение позволяет получить координаты объектов ав-
томатически на местности [15].  

 
Заключение 

 
Анализ особенностей использования специальных методов измерений 

в судебной геодезической экспертизе дает возможность сделать следующие вы-
воды: 

1) в своем исследовании эксперту надлежит указывать все используемые 
им методы: как общенаучные, так и частнонаучные. Это позволяет проанализи-
ровать ход его мысли и способ рассуждений; 

2) авторы произвели обзор некоторых изменений в области специальных 
измерений, и их выводы показывают, что для измерения и анализа больших 
пространственных массивов могут использоваться методы картографии,  
фотограмметрии, лазерного сканирования как существенного «подынститута» 
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фотограмметрии. Учитывая резко шагнувшее вперед качество этих измерений, 
экспертам надлежит использовать их;  

3) на практике требования закона иногда расходятся с достижениями нау-
ки. Следует указывать в заключении эксперта на такие расхождения. Но для 
выводов следует придерживаться, как представляется, научных результатов 
и тенденций.  
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The article highlights the problems of using modern technologies in the judicial land expert 
evidence, including in terms of the incompatibility of scientific achievements with the requirements 
of the legislation. The aim of the study is to identify the features of the use of special measurement 
methods in the judicial geodetic examination, and the task is to characterize the changing trends of 
measurement methods and technologies. The research method consists in the analysis and synthesis 
of the existing practice of the production of forensic geodetic examination. The results of the study 
are that the expert’s conclusion is to indicate all the methods used by the expert. It was concluded 
that for measuring and analyzing large spatial arrays, methods of cartography, photogrammetry, and 
laser scanning can be used as an essential sub-institution of photogrammetry. Taking into account 
the quality of measurements that has stepped forward, experts should use them. The authors con-
clude that if there is a discrepancy between the requirements of the law and the achievements of 
science, the expert should indicate in the expert opinion such discrepancies. The conclusions of the 
expert opinion should follow scientific results and trends. 
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В статье представлен анализ существующих в Российской Федерации (РФ) видов иму-

щественных налогов, международного опыта стран, имеющих в своей системе консолидиро-
ванный налог на объекты недвижимости. Результатом стал разработанный перечень принци-
пов эффективной системы налогообложения недвижимости, рецепция которого упростила 
бы введение единого налога на недвижимое имущество. 

Представлена разработка модели единого налога на недвижимое имущество, проекта 
структуры (системы элементов) этого налога, дано обоснование необходимости создания 
системы налогового льготирования при налогообложении недвижимости, предложены на-
правления финансирования по использованию поступлений от налога на недвижимость. 

Систематизированы условия успешной реализации имущественных отношений, опре-
деляемых системой налогообложения и в значительной степени обеспечивающих устойчивое 
развитие территорий. 

 
Ключевые слова: объект недвижимости, налог на имущество физических лиц, земель-

ный налог, кадастровая стоимость, единый налог на недвижимое имущество, налогооблагае-
мая база, налоговая льгота. 

 
Введение 

 
Введение единого налога на недвижимое имущество в отношении физиче-

ских лиц долгие годы представляет собой основное стратегическое направление 
налоговой политики в нашей стране. Это определяет особую актуальность темы 
исследования. Но отсутствие подготовленной платформы для столь радикаль-
ного реформирования системы земельного налога и налога на имущество физи-
ческих лиц свидетельствует о существенных проблемах в практике их приме-
нения и недостаточной оперативности в действиях законодателя. 

Создание налога на недвижимое имущество планировалось еще в 2014 г., 
но законопроект так и не был принят. В науке выделяют три группы причин 
возникновения этих проблем [1]: 

1) теоретико-методологические; 
2) организационно-экономические; 
3) социально-экономические.  
Теоретико-методологические причины обусловлены длительными спорами 

о единстве земельных участков и объектов капитального строительства. Одним 
из вариантов является эволюционное развитие существующих налогов, для это-
го достаточно лишь перейти к системе формирования налогооблагаемой базы 
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через кадастровую стоимость объектов недвижимости. Вторым вариантом 
предлагаются значительные изменения в составе и сущности имущественных 
налогов, вплоть до введения единого налога по опыту зарубежных стран. 
Третьим, наиболее радикальным вариантом является замена налога на имуще-
ство физических лиц и земельного налога местным налогом на недвижимость. 

В организационно-экономическую группу выделены причины в определе-
нии налогоплательщиков и объектов, подлежащих налогообложению (напри-
мер, включать ли в единый налог в качестве субъекта только физических лиц 
или еще и организации), в формировании единой системы оценки различных 
объектов недвижимости в рамках одного налога, в эффективном взаимодейст-
вии различных структур – участников налоговых правоотношений, в большом 
объеме взаимосвязанных нормативно-правовых актов, подлежащих корректи-
ровке, в сложности дифференциации ставок налога и налоговых льгот [2, 3]. 

Социально-экономические причины вызваны опасениями части населения, 
связанными со сложностью эффективного использования единого налога как 
фискального инструмента. Сторонники этого подхода [1] полагают, что подоб-
ные изменения в законодательстве повлекут за собой резкое увеличение нало-
гового бремени граждан. 

Цель исследования: предложить модель единого налога на недвижимое 
имущество в Российской Федерации. 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть существующие в Российской Федерации имущественные 

налоги для физических лиц; 
2) проанализировать зарубежный опыт имущественного налогообложения, 

практику введения и функционирования единого налога на недвижимое иму-
щество; 

3) предложить модель единого налога на недвижимое имущество в Рос-
сийской Федерации, соответствующую мировому опыту и уровню развития за-
конодательства РФ. 

 
Имущественные налоги в Российской Федерации 

 
Система налогообложения объектов недвижимости в отношении физиче-

ских лиц в Российской Федерации представлена двумя налогами: налогом на 
имущество физических лиц и земельным налогом (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Система налогообложения недвижимого имущества  
физических лиц в РФ 

Налоги на недвижимое имущество в РФ 

Налог на имущество физических лиц Земельный налог 
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Налог на имущество физических лиц (НИФЛ) является налогом, отнесен-
ным по установленной Налоговым кодексом РФ (НК РФ) классификации к ме-
стным налогам. Его плательщиками признаются физические лица, которые об-
ладают правом собственности на имущество, отнесенное к объектам налога. 
Перечень объектов недвижимости, составляющих налогооблагаемую базу 
НИФЛ, представлен в статье 401 НК РФ [4]:  

– жилой дом; 
– квартира, комната; 
– гараж, машино-место; 
– единый недвижимый комплекс; 
– объект незавершенного строительства; 
– иные здания, строения, сооружения, помещения. 
Также в этой статье НК РФ уточняется, что «дома и жилые строения, рас-

положенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, относятся к жилым домам» [4]. 

Налогооблагаемая база определяется в соответствии с кадастровой стои-
мостью объекта недвижимости. Это положение находится на переходном этапе: 
не все субъекты Российской Федерации перешли к данному порядку. Новоси-
бирская область приняла использование кадастровой стоимости для формиро-
вания налогооблагаемой базы по НИФЛ посредством Закона НСО «Об уста-
новлении единой даты начала применения на территории Новосибирской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» [5]. 

Налоговые ставки устанавливаются представительными органами муници-
пальных образований. Так, в Новосибирске ставки по НИФЛ установлены Ре-
шением Совета депутатов г. Новосибирска [6], для большинства объектов став-
ка составляет 0,1 %. При этом законом разрешено устанавливать дифференци-
рованные налоговые ставки, например, в зависимости от кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости. Этот пункт также реализован на территории г. Но-
восибирска: если кадастровая стоимость объекта превышает 300 млн руб., то 
ставка по нему возрастет в 20 раз: от 0,1 до 2 % [6].  

Вторым структурным элементом рассматриваемой системы является зе-
мельный налог. Его плательщиками являются физические лица, которым на 
праве собственности принадлежат земельные участки, признанные объектом 
данного налога. Обладатели иных прав (безвозмездного пользования, владения 
и пользования по договору аренды) к налогоплательщикам не причисляются. 

Объекты земельного налога описаны в статье 389 НК РФ: это «земельные 
участки, расположенные в пределах муниципального образования» или же го-
рода федерального значения, где введен данный налог [4]. Также в статье опи-
саны случаи исключения земельных участков из рассматриваемого перечня. 
Это участки, которые ограничены в обороте по российскому законодательству, 
заняты особо ценными объектами культурного наследия народов РФ, историко-
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культурными заповедниками, музеями-заповедниками, объектами археологиче-
ского наследия, объектами, включенными в Список всемирного наследия. По-
мимо названных категорий не облагаются налогом и земельные участки, кото-
рые входят в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Налогооблагаемая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков, являющихся объектом описываемого налога. Для его расчета кроме 
кадастровой стоимости [7, 8] также необходимо определить налоговую ставку. 
Ставки по местным налогам устанавливаются на уровне муниципального обра-
зования, в г. Новосибирске они урегулированы Решением городского Совета 
Новосибирска [9] и варьируются от 0 % (например, для участков, занятых го-
родскими лесами) до 1,5 % в зависимости от вида разрешенного использования 
земельного участка. 

Если объект недвижимости находится в общей долевой собственности, 
то налог на него исчисляется в отношении каждого сособственника пропорцио-
нально его доле в праве, а если в общей совместной – в равных долях для каж-
дого участника. 

Сведения о кадастровой стоимости приведены на официальном сайте Рос-
реестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в ре-
жиме online» или же на сайте публичной кадастровой карты в разделе «Инфор-
мация» (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Информация о кадастровой стоимости земельного участка  

на сайте Росреестра 
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Рис. 3. Информация о кадастровой стоимости земельного участка  
на публичной кадастровой карте 

 
Для удобства налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой служ-

бы есть сервис «Налоговый калькулятор – Расчет земельного налога и налога на 
имущество физических лиц», с помощью которого можно рассчитать сумму 
налога, подлежащую уплате, зная кадастровый номер объекта недвижимости 
(рис. 4). 

Федеральная целевая программа, направленная на развитие единой систе-
мы кадастрового учета недвижимости и регистрации прав на нее [10], преду-
сматривает разработку коммуникационных сервисов, включающих ресурсы 
Росреестра и ФНС РФ для взаимодействия названных структур и информаци-
онного мониторинга системы налогообложения объектов недвижимости в РФ 
(рис. 5). 

В положения об имущественных налогах вносятся изменения в соответствии 
с реформированием законодательства, а также с новыми трендами государствен-
ной политики. Так, в свое время Министерством финансов было предложено до-
бавить еще один объект налога на недвижимое имущество – объект незавершен-
ного строительства – по причине того, что он уже обладает некоторой стоимо-
стью на рынке [11]. Основной целью такого нововведения была борьба с уклоне-
нием от уплаты налогов в тех случаях, когда граждане специально не оформляли 
объект капитального строительства как достроенный. Это должно было повлечь 
увеличение поступлений в местные бюджеты в виде налоговых доходов. Такое 
изменение было принято во вторую часть Налогового кодекса РФ, однако 
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для взимания налога в отношении объектов незавершенного строительства не-
обходимо, чтобы данные объекты были поставлены на государственный када-
стровый учет в этом статусе, а также необходимо, чтобы на них было зарегист-
рировано право собственности. 

 

 

Рис. 4. Сервис «Налоговый калькулятор – Расчет земельного налога  
и налога на имущество физических лиц» 
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Рис. 5. Коммуникационные сервисы по информационному взаимодействию 
Росреестра и ФНС РФ 

 
 
Эти условия в совокупности с отсутствием мониторинга не дали ожидае-

мых результатов, что свидетельствует о необходимости системного подхода 
к реформированию земельно-имущественных правоотношений [12]. 

 
Анализ зарубежных имущественных налоговых систем 

 
Имущественные налоги расцениваются в большинстве стран как основной 

источник доходов местных бюджетов, за исключением стран, где налоги на не-
движимое имущество или его часть отнесены к региональным или федераль-
ным/национальным налогам. 

Единый налог на недвижимое имущество существует примерно в 130 го-
сударствах, но результаты его взимания различны: в большинстве стран доходы 
от него составляют 1–3 % от всех поступлений в соответствующий бюджет; 
но в Нидерландах, например, величина поступлений составляет до 95 %, в Ка-
наде – до 81 % [1]. В России подобные показатели равны 2–4 % по НИФЛ и по-
рядка 19 % по земельному налогу [13, 14]. Однако сравнивать налоговые сис-
темы по величине поступлений в соответствующие бюджеты от имуществен-
ных налогов не представляется корректным и напрямую не свидетельствует об 
их эффективности, так как это зависит и от величины прочих поступлений. 

Тем не менее, причины такой разницы могут крыться в несовершенстве 
механизма взимания, а также всей системы администрирования имуществен-
ных налогов в Российской Федерации. 

Анализируя налоговые системы зарубежных стран, можно выявить зако-
номерность: у наиболее развитых стран имущественные налоги интегрированы 
в единый налог. В Англии он отнесен к местным налогам, налогооблагаемая ба-
за по нему определяется как предполагаемая сумма арендной платы за год. На-
логовые ставки варьируются от 40 до 50 % в зависимости от региона, в котором 
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расположен объект недвижимости, а также от суммы годовой арендной пла-
ты [15]. 

Для примера было взято объявление об аренде земельного участка с када-
стровым номером 54:35:071135:90, арендная плата по которому составляет 
100 000 руб. в месяц (1 200 000 руб. в год). Расчет земельного налога по данно-
му участку в соответствии с английской налоговой системой без учета льгот 
и коэффициентов будет представлен в виде формулы 

N S A  ,                                                        (1) 

где  А – арендная плата за земельный участок за год;  
S – налоговая ставка;  
N – сумма земельного налога;  

N = 1 200 000 руб. · 40/50 % = 480 000 руб. в год. 

В российской налоговой системе этот же земельный участок облагается 
налогом по ставке 1,5 %, а налогооблагаемая база выражается в кадастровой 
стоимости объекта недвижимости [16]. В соответствии с публичной кадастро-
вой картой кадастровая стоимость рассматриваемого земельного участка со-
ставляет 8 028 559,08 р. Налог будет равен: 

N = 8 028 559,08 · 1,5 % = 120 428 руб. 

Соответственно, в России более выгодная для налогоплательщиков нало-
говая система, однако для государства она убыточна.  

В Бельгии налогооблагаемая база по налогу на недвижимое имущество, 
который также является единым, рассчитывается аналогично – в соответствии 
с арендной платой за индивидуализированный объект недвижимости. При этом 
арендная плата устанавливается на официальном уровне и фиксированно дей-
ствует в течение 15 лет, а налоговая ставка составляет 1,25–2,5 % [15]. Контро-
лю подлежат также заключаемые договоры и сами арендные правоотношения. 
Такой прием позволяет государству контролировать доходы от налоговых по-
ступлений и сближает налоговую систему Бельгии и России. 

Система налогообложения недвижимости Канады более соответствует це-
лям, которые ставит перед собой Российская Федерация [17]. В первую очередь 
это единый налог на недвижимость (real estate tax), он также взимается на мест-
ном уровне. Ставка налога определяется муниципальными органами в соответ-
ствии с бюджетом – сравнивая предполагаемые статьи расходов и доходов. На-
логооблагаемая база формируется на основе рыночной стоимости объекта не-
движимости (ОН) (земли и всех расположенных на ней объектов капитального 
строительства).  

Анализируя разнообразие систем имущественного налогообложения в за-
рубежных странах, автор предлагает следующую их классификацию по трем 
основаниям [18, 19] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Классификация систем имущественного налогообложения в мировой практике 

Зарубежные системы имущественного налогообложения 

По способу формирования 
налогооблагаемой базы 
имущественных налогов 

По принципу  
интеграции  

имущественных налогов 

По принципу  
уровня взимания  

имущественных налогов 
Системы, где база формиру-
ется на основе рыночной 
стоимости ОН (Канада, 

Германия) 

Системы с одним налогом 
на недвижимое имущество 

(Канада, Испания, Изра-
иль, Швеция)

Системы, в которых имущест-
венные налоги отнесены  

к местному уровню (Россия, 
Канада, Германия)

Системы, где база формиру-
ется на основе кадастровой 
стоимости ОН (Россия, Ис-

пания) 

Системы, где существует 
несколько имущественных 
налогов (Россия, Франция) 

Смешанные системы, в кото-
рых имущественные налоги 
отнесены к местному и регио-
нальному, местному, регио-
нальному и общегосударст-
венному уровням (Швеция, 

Испания, Франция)
Системы, где база формиру-
ется на основе суммы годо-
вой арендной платы за ОН 

(Англия, Франция) 
Системы, где база формиру-
ется на основе вмененного 
дохода от использования 

ОН (Бельгия) 
 

Мировой практикой выработаны определенные принципы эффективной 
системы налогообложения недвижимости [17, 20]: 

1) объектом налога является комплекс, состоящий из земли и объекта ка-
питального строительства; 

2) основой для исчисления налоговой базы выступает рыночная стоимость 
объекта налога; 

3) для определения стоимости недвижимости используется массовая оцен-
ка групп объектов недвижимости, а не индивидуальная; 

4) существует целая система налоговых льгот различной направленности: 
в отношении социально незащищенных налогоплательщиков, в отношении оп-
ределенных типов недвижимости. Преимущество, как правило, отдается льго-
тированию объекта налога в соответствии с принципом: налогом облагается 
сама недвижимость, а не ее владелец. 

 
Перспективы введения единого налога на недвижимое имущество 

 
Анализируя основные направления реформирования правовых институтов, 

очевидно стремление Правительства РФ разрешить вопросы администрирова-
ния имущественных налогов. Предполагалось, что единый налог на недвижи-
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мое имущество для физических лиц будет введен в 2014 г., однако в 2019 г. все 
еще не внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.  

В налоговой теории в части обложения недвижимого имущества сущест-
вуют два базисных подхода [1]: 

1) шедулярная система (разные объекты облагаются разными налогами); 
2) глобальная система (единые требования к налоговым обязательствам 

в отношении различных объектов). 
Наиболее развитые страны относят имущественные налоги к глобальной 

системе по ряду факторов. Это упрощает налоговую систему за счет сокраще-
ния количества налогов и затрат на их администрирование, таким образом дос-
тигается большая справедливость за счет единых налоговых обязательств в от-
ношении схожих объектов, также снижаются стимулы к уклонению от уплаты 
налогов (снижение затрат на администрирование позволит усложнить систему 
мониторинга и контроля) [21, 22]. 

На основе мировых тенденций развития имущественного налогообложения 
и особенностей законодательной системы и практики ее применения в Россий-
ской Федерации автором разработана модель единого налога на недвижимое 
имущество (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Модель единого налога на недвижимое имущество  
в отношении физических лиц 

 
 
В табл. 2 изложены основные элементы разработанной модели налога 

на недвижимость, предлагаемого к введению в Российской Федерации. 
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Таблица 2 
Предлагаемые элементы модели единого налога  

на недвижимое имущество в РФ 

Элемент закона о налоге Характеристика
Уровень налоговых полно-
мочий 

Местный налог

Налогоплательщик Собственник объекта недвижимости

Объект Объект недвижимости/их совокупность 
Налогооблагаемая база Суммарная кадастровая стоимость всех объектов недвижи-

мости, принадлежащих на праве собственности субъекту 
налога [23]

Налоговые ставки Дифференцированные (необлагаемый налогом минимум, 
ставка для налогооблагаемой базы до определенного разме-
ра кадастровой стоимости и ставки для налогооблагаемой 
базы свыше установленного уровня)

Налоговый период 1 календарный год
 
Факультативным элементом закона о налоге является система налоговых 

льгот, которые планируется вводить комплексно в отношении субъектов налога 
и применительно к объектам. Автором предлагается использовать различные 
виды налоговых льгот: применить полное освобождение от уплаты налога, по-
ниженную ставку, необлагаемый минимум, имущественный вычет, а наиболее 
верным представляется использовать их комбинированно. 

В части субъектов обязательна стандартная часть льготирования: Героям 
Советского Союза, Российской Федерации, инвалидам I и II группы, инвалидам 
детства и т. д. в виде частичного налогового вычета или же полного освобож-
дения от уплаты налога по одному из объектов для названных категорий. Также 
в целях реализации принципа справедливости предлагается ввести льготу в ви-
де необлагаемого минимума для малообеспеченной категории населения (по-
рядка 35 квадратных метров или суммарной кадастровой стоимостью менее 
2 млн руб. [24]).  

Прорабатывая систему льготирования, автор учитывал, что целью измене-
ния системы имущественного налогообложения является увеличение суммы 
налога в отношении собственников элитной недвижимости, а социально неза-
щищенным категориям населения (в том числе пенсионерам, инвалидам, мало-
имущим и многодетным гражданам) необходимо максимально смягчить нало-
говое бремя. 

Согласно фундаментальному принципу американского экономиста 
А. Лаффера [1], не всегда повышение ставок налога обеспечивает ожидаемое 
увеличение поступлений в бюджеты (налогоплательщики всеми способами на-
чинают уклоняться от уплаты налога: регистрируют права на объекты недви-
жимости на льготную категорию населения или же вовсе не учитывают такую 
недвижимость). Эти проблемы существуют не только в России. За рубежом по-
добные вопросы решаются усилением контроля – рейдами налоговых инспек-
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торов, применением мер ответственности. По этой причине увеличить поступ-
ления в бюджет от налогов возможно не только через завышение налогообла-
гаемой базы и увеличение налоговых ставок, а еще и через активно функциони-
рующую систему мониторинга неучтенной недвижимости в совокупности с 
применяемыми мерами ответственности: административной и уголовной (в за-
висимости от размера ущерба).  

Другим способом увеличить налоговые поступления следует назвать обо-
значение направлений финансирования для поступлений от налога, а также 
включение этого элемента в число существенных элементов закона о налоге. 
Под этим подразумевается не общее указание о нуждах муниципалитета (ЖКХ, 
культура, образование, транспорт), а определение конкретных статей расходов 
бюджета. Так, транспортный налог имеет четкую цель, и денежные средства от 
него поступают в территориальные дорожные фонды, т. е. в ту «часть средств 
бюджета, которая подлежит использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов» [4]. 

По аналогии предлагается на законодательном уровне установить направ-
ление финансирования для поступлений от единого налога на недвижимость 
и определить круг правоотношений, снабжение которых будет осуществляться 
с помощью средств, поступающих от вышеуказанных налогов. Основными на-
правлениями, нуждающимися в финансировании уже сейчас, являются меро-
приятия по массовой кадастровой оценке, комплексным кадастровым работам, 
служащим основой для формирования новых объектов налога, мониторингу 
территорий с целью выявления неучтенной недвижимости. 

 
Выводы 

 
Разработанная на основе зарубежного опыта и тенденций в законодатель-

стве Российской Федерации модель единого налога на недвижимое имущество 
позволяет увеличить собираемость налогов, упростить их администрирование, 
обеспечить устойчивый источник доходов для местных бюджетов, более эф-
фективно использовать ресурсы государством, информационно обеспечить ры-
нок недвижимости.  

Ее введение может повлечь значительное увеличение налогового бремени, 
что приведет к снижению спроса на недвижимость и стимулированию развития 
теневого рынка, однако эту проблему можно нейтрализовать расширенной сис-
темой налогового льготирования. 

Введение единого налога на недвижимое имущество в Российской Феде-
рации должно сопровождаться: 

– учетом накопленного мирового опыта администрирования имуществен-
ных налогов; 
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– созданием комплексной системы налогового льготирования; 
– обозначением направлений финансирования для поступлений от единого 

налога на недвижимое имущество; 
– разработкой системы мониторинга и мер ответственности за уклонение 

от уплаты налогов, в том числе через неучтенные объекты недвижимости. 
В итоге сформированные мировые тенденции, а также достаточно развитая 

система единого информационного пространства упрощают задачу Российской 
Федерации в создании единого налога на недвижимое имущество и дают воз-
можность в сравнительно небольшие сроки адаптировать его к национальным 
условиям. 
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Дилемма энергетического выбора в стране, приступившей к реализации Стратегии про-

странственного развития, особенно актуальна для Сибири, обладающей значительными запа-
сами углеводородов и потенциалом возобновляемых источников энергии (вода, ветер, солн-
це, биомасса). За последние 10 лет наибольший в России рост потребления электроэнергии 
наблюдается именно в Сибири, он удовлетворяется до сих пор на 38 % за счет угольной ге-
нерации, средний возраст которой составляет 34–36 лет. Стремление России встроиться 
в тренд Новой индустриализации и цифровизации, а также адаптироваться к изменениям 
климата стимулирует ускоренное внедрение возобновляемой энергетики, которая пока доро-
гая, «нишевая» и требует развитой инфраструктуры. Междисциплинарный анализ альтерна-
тив энергетического выбора для Сибири необходим для эффективного ответа России на гло-
бальные вызовы.  

Цель данной статьи состоит в сравнении по уровню экологичности традиционных и во-
зобновляемых источников выработки электроэнергии в Сибири. Результаты проведенного 
сравнительного анализа демонстрируют высокий уровень загрязнения окружающей среды 
в результате использования углеводородов в Сибири. При этом превосходство экологиче-
ских характеристик возобновляемой энергии элиминируется из-за искусственной демарка-
ции проблем экологии и климата и распространения скепсиса в российском обществе отно-
сительно генезиса этих проблем по важному параметру энергетического выбора – экологич-
ности источников энергии. В Сибири возможно для производства электроэнергии многое, 
с точки зрения ресурсов и экологии. Главным становится долгосрочная цель выработки элек-
троэнергии в мегарегионе Сибирь, что во многом предопределяет значимость экологических 
параметров сравнительной оценки перспективных источников энергии.  

 
Ключевые слова: Сибирь, электроэнергетика, топливо, возобновляемые источники, 

экология, изменение климата, общественное восприятие.  
 

Введение 
 

Экология и изменение климата являются важными факторами энергети-
ческого выбора в современной экономике. Известный российский ученый 
Н. И. Моисеев полагал, «что определяющее значение в истории общества 
(во всяком случае, ближайших десятилетий) будут играть его взаимоотноше-
ния с окружающей природой» [1, с. 84]. Его зарубежный коллега A. Gore под-
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черкивает, что «экология – это баланс между уважительным отношением 
к прошлому и правдивым отношением к будущему, между верой в индивиду-
альность и согласием в обществе, между нашей любовью к миру и наши стра-
хом потерять его» [2, с. 242]. И в поиске этого баланса электроэнергетика вы-
ступает главным фактором загрязнения окружающей среды, ухудшения здоро-
вья населения и изменения климата. 

Понимание Сибири как единого мегарегиона России, простирающегося от 
Уральских гор до Тихого океана, связано с обладанием значительными запаса-
ми углеводородов (уголь, газ, нефть) и потенциалом возобновляемых источни-
ков энергии (вода, ветер, солнце, биомасса). Существует исторически сложив-
шееся восприятие этого огромного региона как единого целого, что подразуме-
вает наличие не только пространственной, но и экономической, исторической 
и природно-климатической общности [3]. Подобное понимание Сибири как 
территории от Уральских гор до Тихого океана фиксируется в репрезентатив-
ных источниках, например, в энциклопедии Britannica: «Сибирь – это огромный 
регион, по существу, занимает всю северную Азию. Сибирь простирается от 
Уральских гор на западе до Тихого океана на востоке и от Северного Ледовито-
го океана на севере до холмов северного Казахстана и границ с Монголией 
и Китаем». В настоящей статье представляется важным сравнить возобновляе-
мые и традиционные источники генерации в социо-экономическом контексте 
Сибири. 

 
Методы и материалы 

 
Сравнение традиционных источников производства электроэнергии (уголь 

и газ) и возобновляемых (солнце и ветер) в мегарегионе Сибирь предлагается 
провести согласно параметру экологичности. Параметр экологичность предпо-
лагает оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровья населе-
ния и изменения климата в результате производства электроэнергии в Сибири. 
Сначала фиксируются текущие преимущества и недостатки того или иного ис-
точника выработки электроэнергии. Затем рассмотрение воздействия Новой 
промышленной революции и цифровой экономики дает возможность опреде-
лить дополнительные потенциальные эффекты, которые усиливают или элими-
нируют текущие выгоды и издержки использования традиционных и возобнов-
ляемых источников энергии. 

Для проведения комплексного анализа нами использовались более 15 спе-
циализировнных баз данных по региональной статистике Сибири, правительст-
венные документы и годовые отчеты энергокомпаний, которые указывают на 
предназначение выработки и эффекты использования электроэнергии в регионе 
за последние десять лет. В дополнение наших главных источников и для усиле-
ния аргументации мы провели комплексный обзор современной научной лите-
ратуры согласно экологическим проблемам развития энергетики Сибири. 
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Цель статьи состоит не в определении выигравших и проигравших в ре-
зультате сравнительного анализа согласно параметру экологичности, а в выяв-
лении новых факторов оценки перспективных источников энергии. Сравнение 
текущих лидеров в Сибири – угольной и газовой генерации – и претендующих 
на первенство быстрорастущих солнечной и ветровой генерации позволяет 
лучше понять современные критерии экономической оценки источников энер-
гии в условиях новых глобальных тенденций – Новой индустриальной револю-
ции и изменения климата. 

 
Результаты 

 
Используя актуальные данные статистики и аналитической информации, 

а также современные достижения научно-теоретической мысли, предлагаемый 
общеметодологический подход позволяет определить важные факторы оценки 
наиболее перспективных источников энергии в Сибири и раскрыть следующие 
положения. 

Во-первых, императив рассмотрения Сибири как мегарегиона при учете 
экологических факторов в оценке перспектив того или иного источника энер-
гии. Принятое административно-территориальное деление дробит интегриро-
ванную картину Сибири, ее рассматривают фрагментарно или одномерно, что 
искажает оценки экологических эффектов в решении энергетических проблем. 
Так, например, административное деление Центральной экологической зоны 
(ЦЭЗ) оз. Байкал на две части – Республику Бурятия и Иркутскую область – 
привело к росту выброса загрязняющих веществ и золошлакоотвалов, так как 
тарифы на электроэнергию в Бурятской части ЦЭЗ почти в 4 раза выше, чем 
в Иркутской, и появилось множество (более 100) мелких частных котельных, 
бесконтрольно сжигающих дрова и уголь [4, 5].  

Во-вторых, Сибирь выступает важным реципиентом загрязнения окружа-
ющей среды и агентом изменения климата, так как неразрывно связана с Арк-
тикой посредством общего природно-климатического ландшафта (тайга, сибир-
ские реки и др.) и энергетического потенциала (г. Воркута с угольными шахта-
ми, береговые и морские ветрогенераторы на Камчатке и др.). Энергетический 
профиль Сибири, в котором добывается более 90 % угля и газа и около 70 % 
нефти в России, предопределяет высокую долю углеводородов в обеспечении 
экономики региона [6]. Для сравнения, в Сибири 38 % электроэнергии произве-
дено благодаря угольным электростанциям, а для России в целом этот показа-
тель составил всего 14 % в 2017 г. Известно, что сжигание угля является круп-
ным эмитентом вредных выбросов NO2 и SO2, мелкодисперсных частниц диа-

метром 2,5 и 10 мкм (PM 2.5 и PM 10). По данным комиссии «Ланцет» по за-
грязнениям и здоровью, ежегодно 8 тыс. человек в мире умирает из-за респира-
торных заболеваний и преждевременной смерти в результате загрязнения воз-
духа от сжигания угля [7]. По оценкам Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), экономические издержки для России вследствие ле-
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тальности из-за загрязнения окружающего воздуха составляют 447 658 млн 
долл., или 12,5 % ВВП в 2015 г.1 (таблица).  

 
Издержки преждевременной смерти в результате загрязнения  

для экономик стран БРИКС и ОЭСР, 2015 г. [8] 

Страны В долларах США (в ценах 2015 г.), млн В процентах к ВВП 
Страны БРИКС

Бразилия 98 551 3,1 
Китай 1 507 189 7,9 
Индия 803 538 10,6 
Индонезия 96 415 3,5 
Россия 447 658 12,5 
Южная Африка 37 314 5,2 

Страны ОЭСР
Канада 29 277 1,8 
Дания 8 872 3,3 
Франция 75 533 2,9 
Германия 178 558 4,6 
Япония 207 795 4,4 
Великобритания 106 594 3,9 
США 431 598 2,4 

 
Возобновляемые источники энергии призваны улучшить экологическую 

обстановку в регионе, но, прежде всего, требуется масштабная модернизация 
традиционной энергетики [9]. 

В-третьих, искажение оценок экологических параметров связано с отсут-
ствием консенсуса в российском обществе относительно проблем загрязнения 
окружающей среды и изменения климата. Известные российские ученые под-
вергают сомнению антропоцентричную причину изменений климата, например, 
академик О. Н. Фаворский утверждает, что «климат связан с парами воды 
(до 60 % лучистого теплообмена "Космос – Земля"), а не углекислого газа  
(всего 4 %)» и «…говорить о том, что человек влияет на климат через СО2 –  

это обман» [10]. Напротив, президент Национальной академии наук США 
M. McNutt в многочисленных публикациях показывает наличие «обратной свя-
зи» в виде нагревания Мирового океана и образования водяного пара, который 
следует рассматривать как производную от потепления поверхности Земли, 
а первопричиной изменения климата выступает долгосрочное накопление 
СО2 [11].  

                                           
1 Стоит с осторожностью интерпретировать экономические оценки степени воздейст-

вия загрязнения окружающей среды. Полученные оценки могут отличаться в несколько раз 
не только благодаря применению разных методик расчета, но за счет использования разных 
статистических баз данных (например, ОЭСР, ООН, МВФ, Росстат и др.) и разных показате-
лей (в текущих, постоянных, по ППС ценах). 
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Такая поляризация и распространение скепсиса в обществе стали фактора-
ми энергетической политики. В работе [12] указывается, что выражение сомне-
ний является главной целью ряда исследований, сделанных по заказу ведущих 
энергетических компаний, которые переняли опыт известной Табачной кампа-
нии 1969 г. в США и стали использовать недоверие как инструмент конкурент-
ной борьбы с массивом нежелательных фактов и сведений. Например, энерго-
компания Exxon начиная с 1970-х гг. выдает щедрые гранты и финансирует на-
учные исследования, экспедиции в Арктику и Антарктику с целью доказать вы-
сокую степень неопределенности и наличие множества неучтенных факторов 
при прогнозировании процессов изменения климата и загрязнения окружающей 
среды. Как отмечено в работе [13], другие энергокомпании также взяли на воо-
ружение принцип: «лучший способ борьбы с движением – это его возглавить», 
финансируя различные исследования, публикации, конференции с провозгла-
шением критического подхода к изучению влияния энергетики на состояние 
климата и экологии. По мнению J. Farrell [13], скептицизм размывает воспри-
ятие обществом экологических и климатических угроз и девальвирует ради-
кальное превосходство возобновляемой энергии перед традиционными углево-
дородами.  

Общественная оценка последствий использования традиционных и возоб-
новляемых источников энергии сопряжена с пролонгированным постепенным 
действием небольших по объему эффектов на здоровье население, состояние 
окружающей среды и изменение климата, которые в совокупности со временем 
могут принести внезапный и очень крупный негативный ущерб социуму. Апа-
тия общества объясняется, по мнению влиятельного ученого D. Gilbert из Гар-
вардского университета, тем, что ущерб здоровью, окружающей среде и клима-
ту не представляется чем-то умышленным, аморальным, неотвратимым или 
мгновенным. Дискуссии и формирование взвешенной позиции будут продол-
жаться до тех пор, пока использование «грязных» источников энергии не станет 
тождественно по эмоциональной окраске, согласно теории D. Gilbert, «поеда-
нию домашних питомцев», не станет причиной ухудшения здоровья, деграда-
ции окружающей среды и изменения климата.  

Новая индустриализация и цифровизация позволяют кардинально улуч-
шить экологию и снизить эмиссию парниковых газов, исходящих от традици-
онных источников [14]. Согласно совместному исследованию американских 
компаний GE и Intel, применение в глобальном масштабе небольшого числа 
цифровых предложений (менее 1 % от рынка) позволит снизить эмиссии СО2 на 

823 млн т (2,5 % объема выбросов в мире в 2016 г.). Автоматизация опасных 
и вредных процессов минимизирует участие людей в добыче ископаемого топ-
лива. Например, беспилотная техника и удаленные телекоммуникации исполь-
зуются при открытой добыче угля в Австралии и Китае, последний еще поста-
вил цель к 2030 г. достичь 100 % роботизации закрытой добычи угля в шахтах 
[15]. Интеллектуальные системы способны помочь и возобновляемым источни-
кам энергии (ВИЭ) для снижения экологического ущерба за счет, например, ус-
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тановки камер на ветроустановках (при появлении птиц вращение менее чем за 
30 с останавливается) [16]. 

 
Заключение 

 
По параметру экологичности превосходство возобновляемой энергии пе-

ред угольной и газовой генерацией в Сибири элиминируется из-за искусствен-
ной демаркации проблем экологии и климата и распространения скепсиса 
в российском обществе относительно генезиса этих проблем. 

Два новых тренда – Новая промышленная революция и цифровизация 
энергетики – способны обострить конкуренцию между источниками выработки 
электроэнергии Сибири, усилить одни факторы и одновременно элиминировать 
другие. Угольная и газовая генерации получают шанс удержать свои лидерские 
позиции за счет дешевизны топлива и улучшения экологических характери-
стик. Одновременно и для возобновляемой энергетики открываются возможно-
сти, чтобы стать определяющим источником электроэнергии благодаря реше-
нию проблем с промышленными аккумуляторами и сетевыми издержками. 

Пока «чистый уголь» остается оксюмороном, а претензия возобновляемой 
энергетики на 100 %-ное доминирование выглядит как мифотворчество в Си-
бири. Электроэнергетика может позволить себе многое с точки зрения ресурсов 
инфраструктуры, цен, рабочей силы и экологии в этом мегарегионе. Главной 
становится долгосрочная цель выработки электроэнергии в мегарегионе  
Сибирь, что во многом предопределяет значимость экологических параметров 
сравнительной оценки.  

 
Исследование реализуется в рамках выполнения проекта «Построение 

основных модельно-методических компонент программного продукта, реа-
лизующего развитие нормативных моделей пространственного развития», 
блок-проекта «Подходы к разработке стратегий и программ социально-эко-
номического развития сибирских регионов ресурсного типа с экстремальны-
ми природно-климатическими условиями» Комплексной программы фунда-
ментальных научных исследований СО РАН II.1. 
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The dilemma of energy choice in a country that has embarked on the implementation of the 

Spatial Development Strategy is especially relevant for Siberia, which possesses significant re-
sources of hydro carbons and potential of renewable sources of energy (water, wind, sun, biomass). 
For the last 10 years the biggest growth of energy consumption is being observed in here, which is 
still being satisfied for 38 % by coal generation, the average age of which is 34–36 years. The urge 
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of Russia to enter the trend of New industrialization and digitalization, and also to adopt to climate 
changes, encourages faster implementation of renewable energy, which is still expensive, and re-
quires developed infrastructure. Interdisciplinary analysis of energy choice alternatives for Siberia 
is necessary for efficient respond of Russia for global challenges.  

The aim of this article is to compare traditional and renewable power sources in Siberia from 
the viewpoint of their ecological properties. The results of the conducted comparative analysis 
demonstrate high level of environment pollution in Siberia due to the use of hydrocarbons. With 
that the superiority of ecological characteristics of renewable energy is eliminated because of artifi-
cial demarcation of ecological and climate problems and spreading skepticism in Russian society in 
relation to the genesis of these problems on important parameter of choosing the energy sources – 
ecological property of power sources. A lot of things in Siberia are possible from the viewpoint of 
resources and ecology. The main thing becomes the long-term goal of producing energy in this 
mega-region Siberia, which in many ways predetermines the significance of ecological parameters 
of comparative estimation of perspective power sources. 

 
Key words: Siberia, electroengineering, fuel, renewable sources, ecology, climate changes, 

social perception. 
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Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) влияют на экологическое состояние терри-
тории. Наибольший вред полигоны ТБО причиняют земельным ресурсам в результате хими-
ческого загрязнения. Населенные пункты РФ столкнулись с проблемами, связанными 
не только с утилизацией ТБО, но и с необходимостью предотвращения экологических ката-
строф, связанных как с эксплуатацией действующих полигонов, так и рекультивацией закон-
сервированных. В статье подробно рассматривается влияние полигонов ТБО на загрязнение 
земельных участков, атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод. Приведены 
примеры миграции вредных веществ и вторичного загрязнения. Для населения, находящего-
ся в непосредственной близости от полигонов ТБО или проживающего на земельных участ-
ках, на которых проявляются признаки вторичного загрязнения, предложено применять тер-
мин «вынужденное проживание». С целью фиксации мест и объемов складирования ТБО на 
территории города Новосибирска составлена тематическая карта расположения полигонов 
ТБО. Сделаны выводы о существенной потере потребительских свойств объектов недвижи-
мости, находящихся вблизи полигонов ТБО и, как следствие, уменьшении рыночной стоимо-
сти и инвестиционной привлекательности объектов недвижимости. Для минимизации нега-
тивного влияния полигонов ТБО предложена усовершенствованная методика их рациональ-
ного землепользования. Основу данной методики составляют геодезические работы, инже-
нерно-технический и кадастровый мониторинг с использованием современных геодезиче-
ских приборов, а также беспилотных авиационных систем. В качестве передового опыта по 
решению проблемы утилизации ТБО рассмотрены примеры зарубежных стран по строитель-
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ству заводов для переработки мусора. Сделан вывод об экономической целесообразности 
полной утилизации мусора вследствие продолжительного по времени положительного эф-
фекта от эксплуатации всего земельно-имущественного комплекса, находящегося в геопро-
странстве объекта мусоропереработки. 

 
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, кадастровая стоимость, земельные участ-

ки, охрана земель, рациональное землепользование, вынужденное проживание, геопростран-
ство полигона, система мониторинга земель, переработка мусора. 

 
Введение 

 
Одной из важных задач рационального землепользования является сохра-

нение земель и их использование по прямому назначению. Это в первую оче-
редь относится к землям населенных пунктов. Составной частью данной задачи 
является рекультивация или организация системы рационального использова-
ния миллионов гектаров земель, занятых действующими или уже закрытыми 
свалками. Такое расточительное использование земельных ресурсов обуслов-
лено тем, что в процессе развития человеческого общества ежегодно образуют-
ся миллионы тонн различных отходов – промышленных и бытовых (комму-
нальных). Часть этих отходов образует твердые бытовые отходы, которые скла-
дируются на существующих или вновь образуемых полигонах. Назначение та-
ких полигонов заключается в изоляции от окружающей среды миллионов тонн 
ТБО [1–3]. 

О важности решения проблемы полигонов ТБО говорит тот факт, что по 
состоянию на 2016 г. на территории РФ находится около 1,1 тыс. полигонов. 
Также имеется около 15 тыс. санкционированных свалок и около 20 тыс. не-
санкционированных [4]. Общий объем отходов на их территории составляет 
около 90 млрд т, он ежегодно увеличивается примерно на 5 млрд т. В среднем 
в РФ на 1 человека образуется 1,8–2,1 кубометров ТБО в год [5]. Общая пло-
щадь, занятая полигонами и свалками, составляет около 4 млн га, она ежегодно 
увеличивается примерно на 400 тыс. га. Например, в Новосибирской области из 
1,5 тыс. населенных пунктов только в 98 осуществляется централизованный 
вывоз мусора [6]. 

В последнее время в некоторых городах РФ начинает применяться раз-
дельный способ утилизации отходов. Необходимо отметить, что в России сис-
тема раздельного сбора отходов развита очень слабо. В настоящее время на 
большей части территории РФ бытовые отходы собираются по стандартной 
схеме, с использованием контейнеров. Сортировка отходов на промышленной 
основе с получением вторичного сырья существует в экспериментальном вари-
анте лишь в некоторых крупных городах. В результате переработки отходов 
образуется вторичное сырье, которое затем используется снова с повторным 
образованием отходов. Вследствие этого объемы вторичного сырья незначи-
тельны в сравнении с общим объемом отходов. Остальная их часть (около  
80–90 %) размещается на свалках, в том числе несанкционированных, и поли-
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гонах. Вследствие этого происходит изъятие из оборота земель, чаще всего 
сельскохозяйственного назначения, а также ухудшение экологической обста-
новки на территории близлежащих поселений, сельскохозяйственных угодий 
и водных объектов [7].  

 
Методы и материалы 

 
При выполнении исследования применялись как общие методы (наблюде-

ние, обобщение, сравнение, синтез, системный анализ), так и специальные (мо-
ниторинг состояния земель, анализ факторов кадастровой стоимости, геоин-
формационный анализ). Нормативно-правовой базой проведенных исследова-
ний являлись: Земельный кодекс РФ, федеральные законы «О землеустройст-
ве», «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребле-
ния», Постановление правительства РФ «О государственном экологическом 
мониторинге», Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации 
полигонов для твердых бытовых отходов, Санитарные правила «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отхо-
дов» [8–14]. 

Для составления тематической карты полигонов и несанкционированных 
свалок ТБО на территории города Новосибирска были использованы следую-
щие материалы: цифровой адресный план города Новосибирска (созданный на-
учно-производственной лабораторией геоинформационных исследований 
СГУГиТ), информация 2GIS, онлайн-сервиса «Экологическая карта города Но-
восибирска», данные сети Интернет. 

 
Результаты 

 
Размещение ТБО на полигонах привело к возникновению, в том числе 

и в ареалах городов, локальных природно-техногенных систем, которые оказы-
вают отрицательное влияние на экологическую и хозяйственную деятельность 
в конкретном территориальном образовании. По характеру воздействия на ок-
ружающую среду загрязнения можно разделить на первичное и вторичное 
[1, 4, 15–17].  

При первичном загрязнении происходит прямое попадание вредных ве-
ществ в окружающую среду из различных источников (природных или антро-
погенных), таких как, например, радон, радионуклиды, дымовые газы электро-
станций, ТБО, сточные воды предприятий и т. д. 

При вторичном загрязнении под действием ультрафиолетового излучения 
происходит взаимодействие между собой в воздухе первичных источников за-
грязнения с присутствующими в воздухе различными веществами, такими как 
кислород, аммиак, озон, вода. Довольно часто вторичное загрязнение проявля-
ется гораздо сильнее, чем первичное, например, резкий неприятный запах 
и дым, исходящие от полигонов ТБО, загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод, а также почвы.  
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Так, например, если жилой одноэтажный дом с земельным участком под 
личное подсобное хозяйство находится даже в нескольких километрах от поли-
гона ТБО, то только после биохимического разложения органической состав-
ляющей под воздействием преобладающего направления ветра эти частицы пе-
ремещаются в сторону жилого дома, где вдыхаются жителями. Часть продуктов 
разложения оседает на поверхности открытого грунта, а затем вместе с дождя-
ми проникает в почвенный слой, поверхностные и грунтовые воды. Зимой они 
также оседают на снежный покров и с таянием снега впитываются в землю. 
Сельскохозяйственная продукция, которая была выращена в условиях такого 
загрязнения, заражена канцерогенами и несет для человека последствия в виде 
различных заболеваний, в том числе и мутаций, которые передаются через по-
коления [7]. Аналогичный процесс заражения происходит от использования по-
верхностных и грунтовых вод, куда попадают стоки полигонов ТБО [1]. 

Важным фактором является то обстоятельство, что полигоны ТБО находятся 
не только вблизи населенных пунктов (городов, крупных поселков, дачных участ-
ков), но зачастую и в пределах их границ. Далее, по мере увеличения площадей 
данных населенных пунктов, это приводит к тому, что полигоны ТБО постепенно 
входят в черту города или поселка. Вместе с тем население, которое проживало 
там до создания полигона, а также в период его наполнения, не меняло своего ме-
стожительства (не происходило его отселение или смена жилья). При таких усло-
виях можно говорить не только о «вынужденном землепользовании» [18], но 
и о «вынужденном проживании» населения. Введение авторами данного термина 
обосновано постоянным проживанием большого количества населения городов 
и их пригородов вблизи полигонов ТБО. Примером такого «вынужденного про-
живания» является чрезвычайная ситуация, связанная с полигоном ТБО «Ядрово», 
расположенным в пригороде Москвы [15]. На данном полигоне газы, образовав-
шиеся вследствие биохимического разложения органической составляющей, не-
прерывно распространялись на пригороды Москвы и также на часть территории 
города. Данная проблема была решена только благодаря непосредственному уча-
стию руководства страны и Государственной Думы. 

Охрана земельных ресурсов территорий, на которых располагаются поли-
гоны ТБО, заключается в выполнении определенного комплекса инженерно-
геологических, экологических и строительных мероприятий, которые позволя-
ют, в определенной степени, оценивать и уменьшать уровень негативного 
влияния, оказываемого полигонами на окружающую среду. В Новосибирске ни 
одна свалка ТБО не обустроена в соответствии с действующими нормативами. 
Даже на санкционированных свалках отходы, в результате экономии на специ-
альном грунте, предназначенном для пересыпания слоев мусора, постоянно го-
рят, загрязняют воздух на близлежащей территории, особенно по направлению 
основной розы ветров. Самый большой по территории полигон ТБО – «Гуси-
нобродский» – располагался в черте границ города Новосибирска, что противо-
речило действующему законодательству и являлось основанием для закрытия 
полигона (рис. 1).  
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Рис. 1. Земельные участки  полигона ТБО «Гусинобродский» 
на кадастровом плане территории г. Новосибирска 

 
 
Проблема загрязнения почв полигонов ТБО в Новосибирске также являет-

ся актуальной. За год в городе образуется около 2 млн кубометров ТБО и по-
рядка 0,5 млн т отходов промышленности. За этот период на свалки вывозится 
более 1,5 тыс. кубометров отходов. Некоторая их часть складируется на поли-
гонах ТБО, а часть вывозится на несанкционированные свалки, которые в лет-
ний сезон горят и выделяют опаснейшее для здоровья человека канцерогенное 
вещество – диоксин азота. Также на уровень загрязнения оказывают влияние 
снегоотвалы, которые, как правило, располагаются в поймах рек и оврагах. 
В пределах города их количество достигает 170 шт. общей площадью около 
14 га (рис. 2) [6]. 

Работы были выполнены с использованием цифрового адресного плана 
г. Новосибирска, а также данных по основным источникам техногенного за-
грязнения земель г. Новосибирска ТБО. Обработка выполнялась в геоинформа-
ционной системе MapInfo и включала в себя следующие этапы [19]: 

– выполнение сверки данных о расположении санкционированных и не-
санкционированных свалок с использованием электронного справочника 2GIS, 
онлайн-сервиса «Экологическая карта города Новосибирска» и сети Интернет; 

– поиск объектов на исходном растровом материале (ТЭЦ, санкциониро-
ванные и несанкционированные свалки ТБО, зеленые насаждения, территории 
частных домов и парков); 

– оцифровка объектов (площадными и точечными объектами, буферными 
зонами); 

– создание легенды; 
– создание отчета по готовой карте. 
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Рис. 2. Тематическая карта расположения полигонов ТБО  
на территории г. Новосибирска 

 
 
Экологическая ситуация, обусловленная наличием ТБО, не учитывается 

при кадастровой оценке земельных участков [20]. Однако для многих видов 
разрешенного использования земельных участков это имеет первостепенное 
значение, например, для таких, как: 

– сельскохозяйственное использование; 
– жилая застройка, а именно – участки под индивидуальную жилую за-

стройку, дачные и садовые участки;  
– рекреационные зоны (скверы, парки, городские леса); 
– лесные и водные объекты. 
Из-за несовершенства российского законодательства в области кадастро-

вой оценки недвижимости на кадастровой стоимости практически не отражает-
ся влияние экологических факторов, в том числе и наличие полигона ТБО [21]. 
В связи с этим необходимо совершенствовать методику учета экологических 
факторов при оценке недвижимости.  

При кадастровой оценке земель, в том числе и полигонов ТБО, должны 
учитываться как отрицательные, так и условно-положительные факторы, спо-
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собные повлиять на формирование стоимости объектов недвижимости. Так, ус-
ловно-положительным фактором уже закрытого полигона ТБО можно считать 
то, что на данном земельном участке можно строить дома, гаражи или неболь-
шие предприятия. Близость к населенному пункту и развитие автодорожной 
инфраструктуры являются в данном случае факторами, которые компенсируют 
потенциальную опасность полигона [4]. В этом случае следует ожидать, что ве-
личина кадастровой стоимости будет значительно ниже, чем у аналогичных зе-
мельных участков, что для инвесторов является одним из важных факторов. 
Исходя из формирования и, в последующем, изменения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, прилегающих непосредственно к полигону ТБО, 
а также объектов недвижимости, находящихся под его влиянием, рассмотрим 
дополнения к действующим основным этапам проектирования, строительства 
и эксплуатация полигонов [13, 22]. Этапы организации системы рационального 
землепользования полигонов ТБО представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Методика рационального землепользования полигонов ТБО 

Выбор участка для строительства полигона ТБО 

Согласование (межевание) границ полигона ТБО 

Производство топографической съемки масштаба 1 : 1 000 

Разработка проекта полигона ТБО и природоохранных  
мероприятий с учетом формы рельефа его территории 

Разработка технических решений минимизации ущерба  
окружающей среде от эксплуатации полигона ТБО  

Разработка нормативно-правовых требований по охране  
и защите (обезвреживанию) прилегающих к полигону  

земель, сточных и подземных вод 

Выполнение работ по рекультивации и восстановлению  
земель, нарушенных полигонами ТБО 

Выдача рекомендаций по закрытию и вторичному  
использованию земельного участка полигона ТБО 

Мониторинг строительства и эксплуатации полигона ТБО  
в соответствии с нормами земельного и экологического  

законодательства
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Выбор участка для строительства полигона ТБО. Предварительный вы-
бор такого участка производится по топографической карте масштаба 1 : 50 000 
или 1 : 100 000. Согласно требованиям СП 2.1.7.1038-01 [14], полигоны ТБО 
должны размещаться за пределами городов и других крупных населенных 
пунктов. При выборе земельного участка для размещения полигона ТБО долж-
ны учитываться следующие характеристики (климатические, геологические 
и гидрологические условия местности, а также структура почвенного покрова) 
окружающей среды: 

– проектная площадь полигона; 
– форма рельефа; 
– наличие или отсутствие рек, ручьев, небольших озер и ключей; 
– уровень и направление стока поверхностных и грунтовых вод; 
– вероятность возникновения лесных (степных) пожаров вблизи полигона; 
– степень удаленности от объектов жилой застройки, лечебных и оздоро-

вительных учреждений, а также объектов массового отдыха населения (рас-
стояние должно быть не менее 500 м); 

– направление основной розы ветров.  
Проектная площадь полигона [13] выбирается, как правило, с учетом срока 

его эксплуатации, который принимается равным 15–20 лет, а также средней 
численности обслуживаемого населения. Так, для обслуживания 100 тыс. чело-
век, площадь полигона ТБО должна быть не менее 13 га [23]. 

Для создания проекта полигона ТБО производится топографическая съем-
ка масштаба 1 : 1 000 с горизонталями через 1,0 м. Это необходимо для того, 
чтобы расположить полигон ТБО на земельном участке с минимально возмож-
ным уклоном. Основной целью является полное исключение или значительное 
ослабление смыва талыми водами и атмосферными осадками органической со-
ставляющей отходов полигона. Допускается размещение полигона на террито-
рии, занятой оврагами. Однако при этом должен быть обеспечен барьер, ис-
ключающий отвод неочищенных сточных вод (без пруда-испарителя) в откры-
тые водоемы. По гидрогеологическим условиям лучшими земельными участ-
ками под строительство полигона являются участки с глинами или тяжелыми 
суглинками. При этом не допускается наличие на территории полигона и вбли-
зи него рек, ручьев, небольших озер и ключей. Сток поверхностных (талых 
и дождевых) и грунтовых вод не должен иметь направление в сторону поселе-
ний и сельскохозяйственных угодий. При соблюдении этих требований кадаст-
ровая стоимость смежных участков практически не изменится. В связи с тем, 
что возникновение лесных или степных пожаров вблизи полигона может при-
вести к возгоранию части отходов, наличие лесных угодий должно быть мини-
мальным или должна быть сооружена защитная противопожарная полоса. Не-
обходимая удаленность от объектов жилой застройки, лечебных и оздорови-
тельных учреждений, а также объектов массового отдыха населения обуслов-
лена соблюдением экологических и санитарных требований. 
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Учет направления основной розы ветров необходим для ослабления по-
следствий возможных возгораний органической части отходов, а также распро-
странения вредных запахов в целом. 

Дополнительно к этим требованиям должна быть указана ориентировочная 
величина изменения кадастровой стоимости смежных земельных участков даже 
в случае соблюдения всех правил эксплуатации полигона [24, 25]. 

Согласование границ полигона ТБО. При согласовании границ полигона 
необходимо учитывать следующие факторы [14]: 

– проектная площадь полигона; 
– перспективный план расширения границ городских (сельских) поселений 

с целью исключения попадания полигона в черту поселения в будущем; 
– согласование границ с собственниками земель сельскохозяйственного 

назначения, земель лесного и водного фондов; 
– согласование границ с главами муниципальных образований; 
– согласование границ с лечебными и оздоровительными учреждениями, 

владельцами дачных обществ, а также ответственными за массовый отдых на-
селения организациями и ведомствами. 

Дополнительно к этим требованиям должна быть предусмотрена вероят-
ность расширения полигона в сторону границ поселений или земель сельскохо-
зяйственного назначения, а также земель лесного и водного фондов. Вероят-
ность такого расширения близка к 100 %, так как площадь практически всех го-
родов с течением времени только увеличивается. В этом случае должно быть 
выполнено зонирование с наложением определенных обременений на размеще-
ние полигонов ТБО в зоне возможного расширения территории объектов капи-
тального строительства.  

Производство топографической съемки масштаба 1 : 1 000 выполняет-
ся с целью определения объема земляных работ, устройства котлована (из 
условия баланса выполнения земляных работ), производства общестроитель-
ных работ, проектирования размещения санитарно-защитных зон и инженер-
ных сооружений.  

Так как при проектировании размещения полигона производятся геологи-
ческие работы, для объективной оценки распределения и распространения 
грунтовых (сточных) вод за пределы полигона авторами рекомендуется произ-
водить 3D-моделирование распространения стоковых потоков, составными 
элементами которого будут рельеф местности, геология грунтов, уровень 
грунтовых вод, ожидаемая величина и состав фильтрата. Поскольку при по-
следующей эксплуатации полигона ТБО производится мониторинг его со-
стояния, в этом случае можно говорить о 4D-моделировании ввиду того, что 
временной фактор в планировании использования полигона играет основную 
роль [26]. 

Разработка проекта полигона ТБО и природоохранных мероприятий про-
изводится с учетом следующих основных факторов: 

– форма рельефа его территории; 
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– существующие границы земель сельскохозяйственного назначения, зе-
мель лесного и водного фондов, лечебных и оздоровительных учреждений, 
дачных обществ, а также мест массового отдыха населения; 

– проектная вместимость полигона.  
Для данного этапа также будет актуальным проведение 3D-моделирования 

с возможностью рассмотрения конкурирующих альтернативных вариантов.  
3D-модель будет являться дополнительной информацией при разработке про-
екта природоохранных мероприятий. 

Разработка технических решений минимизации ущерба окружающей сре-
де от эксплуатации полигона предусматривает сооружение канализационного 
коллектора, водоотводных канав и пруда-испарителя для утилизации стока за-
грязненных вод, обустройство санитарно-защитных зон [27]. Здесь также будет 
актуальным проведение 3D-моделирования, особенно в весенний период, когда 
качество утилизации стока загрязненных вод в значительной степени зависит от 
снеговой нагрузки. При разложении отходов загрязняются и подземные воды. 
Рекомендуем отображать границы возможных зон вторичного загрязнения на 
межевых планах. 

Разработка нормативно-правовых требований по охране и защите приле-
гающих к полигону земель, сточных и подземных вод. Дополнительно при ме-
жевании и кадастровой оценке таких земель считаем необходимым вносить 
данные по степени загрязнения грунтовых вод в состав межевого плана. 

Мониторинг строительства и эксплуатации полигона ТБО должен произ-
водиться на базе норм земельного и экологического законодательства. Нормы 
земельного законодательства предлагается дополнить требованием регулярного 
мониторинга состояния территории полигона с применением технологии бес-
пилотных авиационных систем (БАС). Такой мониторинг следует подразделить 
на инженерно-технический и кадастровый. 

Инженерно-технический мониторинг может производиться на стадии 
строительства и эксплуатации полигона. Ведение инженерно-технического мо-
ниторинга на стадии строительства включает в себя проведение периодической 
съемки с применением БАС и сравнение ее с существующей исполнительной 
съемкой [28, 29]. Это позволит контролировать качество земляных и строи-
тельно-монтажных работ. На стадии эксплуатации такой мониторинг позволит 
объективно судить о величине, характере и скорости заполнения тела полигона, 
его остаточной емкости, а также о соблюдении регламентных мероприятий (по-
слойное покрытие грунтом) по обеззараживанию отходов, степени уплотнения 
отходов. По полученным снимкам можно будет судить о фракционном и ком-
понентном составе отходов. 

Сущность кадастрового мониторинга заключается в контроле установлен-
ных границ полигона, а также контроле изменения границ загрязнения приле-
гающих к полигону земельных участков. В данном случае также могут быть 
использованы БАС. Еще одной задачей является установление (изменение) ка-
дастровой стоимости прилегающих к полигону земельных участков в зависи-
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мости от уровня и площади загрязнения, вызванных ветровым переносом лег-
ких фракций отходов и общим уровнем негативного влияния полигона на со-
стояние окружающей среды граничащих с ним территорий. 

Рекультивация закрытых полигонов преследует цель – восстановление 
территории полигонов и прилегающих к нему земель, повторный ввод загряз-
ненных земель в народно-хозяйственный оборот и улучшение состояния окру-
жающей среды. Рекультивация осуществляется после закрытия полигона и ста-
билизации процесса уплотнения отходов. Затем производится завоз грунта 
и его укладка по всей площади. После проведения рекультивации земельный 
участок под полигоном рекомендуется использовать в следующих целях: сель-
скохозяйственных, строительных, лесохозяйственных и рекреационных [13]. 

При реализации всех указанных направлений важным фактором является 
качество проведенных рекультивационных мероприятий, которые в последую-
щем могут оказать влияние на направления вовлечения земель полигона в на-
роднохозяйственный оборот [30]. Поэтому предлагается дополнять содержание 
межевого плана земельного участка полигона ТБО созданными во время ре-
культивации периодическими снимками БАС, а также информацией, получен-
ной в процессе создания и эксплуатации полигона, характеризующей грунто-
вые воды, направление и локализацию водостоков, применяемый способ утили-
зации, прогнозное время разложения ТБО, ограничения в использовании зе-
мельного участка.  

Если при проведении рекультивационных мероприятий снимками БАС 
было зафиксировано нарушение принятой технологии проведения работ, земли 
полигона не могут быть использованы для сельскохозяйственных нужд. В этом 
случае необходимо проведение дополнительных работ по рекультивации зе-
мель или принятие решения об изменении вида их использования, например, 
выделение данных земельных участков под строительство (гаражей или авто-
стоянки).  

Выдача рекомендаций по закрытию и вторичному использованию полиго-
на должна включать в себя сведения о землях, прилегающих к нему, так как 
граница загрязнения между полигоном и смежными с ним территориями изме-
няется с течением времени. Аналогично с понятием «геопространство чрезвы-
чайных ситуаций», введенным в работе [31], целесообразно рассматривать тер-
ритории, граничащие с полигоном, как «геопространство полигона ТБО». 

 
Обсуждение 

 
Усовершенствованная методика рационального землепользования полиго-

нов ТБО является дополнением к нормативно-методическим положениям охра-
ны, мониторинга и рационального использования земель, действующим на тер-
ритории РФ. Приведенные в статье данные об уровне экологической опасности 
полигонов ТБО соответствуют результатам, полученным ведущими российски-
ми учеными. Необходимость формирования санитарно-защитных зон полиго-
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нов ТБО, а также прогнозное моделирование пространственной миграции за-
грязняющих окружающую среду веществ с определением опасных для прожи-
вания населения зон отражены в работах Я. И. Вайсмана [1], А. П. Сизова [33], 
А. В. Сауц [27], О. А. Шаровой и др. [29]. Актуальным является использова-
ние БАС для мониторинга состояния территории действующих полигонов 
ТБО, а также оценки качества проведения рекультивации земельных участ-
ков после завершения их эксплуатации. По результатам мониторинговых ис-
следований рекомендуется выполнять тематическое картографирование за-
грязненных земель.  

Однако, несмотря на все предпринимаемые меры по охране и защите зе-
мель от вредного воздействия полигонов ТБО, это воздействие практически не-
возможно минимизировать. При эксплуатации полигонов ТБО наносится урон 
окружающей природной среде, а также здоровью населения. Наиболее опасным 
фактором при этом является пролонгированное действие негативных процес-
сов, отрицательное влияние которых усиливается с течением времени. Единст-
венным решением проблемы полигонов ТБО является создание мусороперера-
батывающих заводов. Большинство европейских стран (Германия, Австрия, 
Швейцария, Франция, Нидерланды и др.) используют мусор для получения те-
пловой и электрической энергии (рис. 4, а). В Китае из продуктов переработки 
мусора строят дороги. Япония и Сингапур расширяют свои территории и при-
меняют прессованный мусор, помещенный в специальные герметичные кон-
тейнеры, для создания искусственных островов (рис. 4, б) [33, 34]. 

 

а) б) 

Рис. 4. Примеры современных технических решений по переработке мусора:  
а) мусороперерабатывающий завод в центре Вены (Австрия); б) искусст-
венный остров Одайба в Токийском заливе (Япония) 
 
Благодаря современным технологиям мусоропереработки возможно пол-

ностью исключить загрязнение окружающей природной среды, а также сокра-
тить площадь земельных участков под нужды утилизации отходов, так как для 
эксплуатации объектов мусоропереработки требуется в десятки раз меньше 
площади, чем для полигона ТБО. Нам представляется, что, несмотря на высо-
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кую стоимость переработки мусора, экономический эффект будет заметен уже 
в первые 15 лет применения данной технологии. Кроме прямых дивидендов, 
таких как тепло и электроэнергия, строительные материалы и т. д., экономиче-
ский эффект выражается в следующих показателях: 

– сокращение площади земельных участков, занятых объектами мусоропе-
реработки; 

– полное отсутствие или уменьшение санитарно-защитной зоны; 
– отсутствие первичного и вторичного загрязнения земель; 
– минимизация затрат на мониторинг и экологическое обследование зе-

мель, занятых объектами мусоропереработки или граничащих с ними; 
– минимизация влияния объектов мусоропереработки на рыночную стои-

мость близлежащих объектов недвижимости; 
– отсутствие необходимости корректировки кадастровой стоимости объек-

тов недвижимости и снижения налоговых платежей; 
– рост инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости объек-

тов недвижимости, находящихся на территориях, где применяются экологиче-
ски безопасные технологии переработки мусора.  

 
Заключение 

 
Нерациональное использование земельных ресурсов при размещении по-

лигонов ТБО с течением времени приобретает новые отрицательные качества. 
Экономия средств на строительстве современных объектов переработки мусора 
постепенно исчезает из-за необходимости финансирования создания и постоян-
ного применения системы мониторинга загрязненных земель, проведения ре-
культивационных мероприятий, а также работ по корректировке кадастровой 
стоимости объектов недвижимости вблизи полигонов ТБО. На наш взгляд, 
предлагаемая в статье методика рационального землепользования полигонов 
ТБО должна использоваться только на уже существующих полигонах. Строи-
тельство новых полигонов должно быть полностью прекращено в интересах 
поддержания экологического благополучия населения РФ, а также рациональ-
ного использования земельных ресурсов страны.  
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Solid waste landfills are harmful to the ecological state of the environment. Settlements of the 

Russian Federation are faced not only with the problem of solid waste disposal, but with the neces-
sity to prevent environmental disasters due to the operation of landfills. The article deals with the 
impact of solid waste landfills on the pollution of land, air, surface and groundwater. Examples of 
migration of harmful substances, secondary pollution are given. For the population living near the 
landfill it is proposed to use the term "involuntary residence". A thematic map of the location of sol-
id waste landfills in the city of Novosibirsk has been compiled. There made the conclusions about 
the loss of consumer properties of real estate near solid waste landfills which reduces the market 
value and investment attractiveness of real estate. To minimize the negative impact of solid waste 
landfills, an improved method of rational land use of landfills is proposed. The methodology in-
cludes geodetic works, engineering and cadastral monitoring using geodetic instruments, as well as 
unmanned aerial systems. Examples of foreign countries on construction of plants for processing of 
garbage are considered. The conclusion is made about the economic feasibility of complete waste 
disposal. The long-term positive effect of the operation of the land and property complex located in 
the geospatial object of waste processing is predicted. 
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В статье анализируются землеустроительные работы в отношении зон с особыми усло-

виями использования территории на примере зон с особым водным режимом, к которым 
предложено относить зоны затопления и подтопления, водоохранные зоны и зоны санитар-
ной охраны источников подземного питьевого водоснабжения с момента их определения 
в установленном порядке и до настоящего времени. Рассмотрены основные документы, рег-
ламентирующие процедуру установления зон с особыми условиями использования террито-
рии, а также сопутствующие с этим трудности и проблемы, обусловленные несовершенством 
современного законодательства. Проанализированы нормы точности определения границ 
таких зон и указаны факторы, необходимые для их учета. Для решения перечисленных во-
просов на основании выполненных исследований предложено использовать комплексный 
геоинформационный анализ территории. 

Цель: настоящая статья посвящена разработке методического подхода по установле-
нию границ зон с особым водным режимом, который содержит ключевые аспекты, преду-
сматривающие последовательность выполнения технологических операций. 

Методы: теоретический анализ, обобщение, синтез, сравнение, группировки и другие 
аналитические методы.  

Результаты: обоснована необходимость научно обоснованного подхода установления 
границ зон с особым водным режимом с использованием единой геоинформационной базы 
данных, содержащей графическую и семантическую информацию об инженерно-геологи-
ческих, гидрогеологических и гидрологических условиях территориального образования. 

 
Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, водоохранная зона, 

зона подтопления, зона затопления, зона санитарной охраны, зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, реестр границ, точность установления границ, технологическая 
схема. 

 
Введение 

 
Современные преобразования земельного законодательства [1] подчерки-

вают пристальное внимание Правительства РФ к установлению границ зон 
с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ). Прежде всего это 
связано с задачей государства гарантировать безопасность и благоприятные ус-
ловия для сохранения жизни человека и обеспечения его жизнедеятельности.  

Понятие «зоны с особыми условиями использования территории» как объ-
екта землеустройства было уточнено и внесено в Федеральный закон «О земле-
устройстве» [2] в 2008 г.  
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Так как ЗОУИТ бесчисленное количество, и все они содержат многоотрас-
левой характер, нет единого документа, регламентирующего общие требования 
к их установлению. В соответствии с законодательством могут быть использо-
ваны Земельный, Водный, Лесной, Градостроительный кодексы, постановления 
Правительства РФ и другие отраслевые документы. 

Однако глобальные преобразования в отношении рассматриваемых зон 
в Российской Федерации произошли с момента вступления в силу в 2007 г. Фе-
дерального закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
в котором было дано определение зон с особыми условиями использования 
территории для обеспечения особого правового режима. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России № 798, до 1 января 
2017 г. был установлен переходный период для внесения в реестр недвижимо-
сти сведений об установленных до 2008 г. зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий (до вступления в силу закона № 221-ФЗ), причем сроки 
в указанном приказе изменены не были.  

Сведения о границах охранных зон, согласно Земельному кодексу, подле-
жат государственному кадастровому учету и с момента внесения таких сведений 
накладывают обременения на земельные участки. Однако орган, осуществляю-
щий функции по государственной регистрации права (Росреестр) считал, что ох-
ранные зоны не подлежат регистрации (письмо Росреестра № 14-17484/14). По-
добное мнение выражали и суды (например, Апелляционное определение Вер-
ховного суда Республики Татарстан № 33-15312/2014). Основной аргумент за-
ключался в том, что ограничение по использованию земельного участка связано 
непосредственно с существованием опасного объекта, а не с учетом охранной 
зоны.  

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 252 «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ЗОУИТ исключены из объектов землеустройст-
ва, а, следовательно, в отношении них не действуют требования обязательного 
составления карты-плана, ее согласования, составления землеустроительного 
дела и его обязательного хранения в государственном фонде данных. 

С целью продолжения работ по описанию местоположения границ ЗОУИТ 
письмом Минэкономразвития России № 19-исх/02901-СМ/16 была установлена 
необходимость использовать форму карты-плана объектов землеустройства для 
направления в орган регистрации до установления новой формы.  

В целях установления единой правоприменительной практики при внесении 
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о ЗОУИТ не-
обходимо руководствоваться определенным в Федеральном законе от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядком ведения 
ЕГРН, пояснения основных положений которого даны в письме Росреестра  
№ 20-07778-ВА/17.  

По мнению Минэкономразвития России, внесение в ЕГРН сведений о гра-
ницах ЗОУИТ должно осуществляться в порядке межведомственного взаимо-
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действия с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, которые будут нести ответственность за качество вносимых в ЕГРН све-
дений. 

В это же время глава Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации сделал заявление о поручении ведомству 
создания проекта федерального закона, регламентирующего общие правила для 
установления, уточнения режимов, установления видов и параметров строи-
тельства в пределах ЗОУИТ. Кроме того, планируемый документ должен пре-
дусмотреть и упростить процедуру согласования возможности размещения 
объектов капитального строительства в таких зонах, но с сохранением соблю-
дения режимов использования таких территорий. 

Зоны с особыми условиями использования из понятия «объекты землеуст-
ройства» были выведены в силу вступивших изменений в Федеральном законе 
от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» только 31 декабря 2017 г. [2]. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 252-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» сведения о местоположе-
нии границ зон с особыми условиями использования территории подлежат вне-
сению в ЕГРН до 1 января 2022 г. 

Нужно отметить, что зоны с особыми условиями использования территории 
считаются установленными с даты внесения их в ЕГРН, а решение об установле-
нии зоны принимает уполномоченный орган. Основанием для внесения является 
заявление от организации, владеющей объектом об установлении границ. Порядок 
установления границ ЗОУИТ можно представить в виде схемы на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Порядок установления границ ЗОУИТ 
 
 
В Министерстве юстиции Российской Федерации 6 февраля 2019 г. зареги-

стрирован приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции № 650, который устанавливает не только форму текстового и графического 
описания местоположения границ в отношении зон с особыми условиями ис-
пользования территории и формат электронного документа, содержащего све-
дения о зонах, но и точность определения координат характерных точек границ 
таких объектов. Данный приказ регламентировал Росреестру в трехмесячный 
срок со дня вступления в силу приказа (18 февраля 2019 г.) утвердить и размес-
тить на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схемы, используемые для формирования документов 
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в формате XML, представляемых органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления в орган регистрации прав с целью внесения сведений 
в ЕГРН. 

В Земельном кодексе РФ приведен перечень видов ЗОУИТ, согласно кото-
рому отношении каждого из них должен быть определен порядок их установ-
ления и утверждения для внесения сведений о границах в ЕГРН. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ [3] под зонами с осо-
быми условиями использования территорий понимаются охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зо-
ны охраняемых объектов, а также зоны санитарной охраны источников питье-
вого водоснабжения и иные зоны. ЗОУИТ устанавливаются в целях охраны ок-
ружающей среды или объекта от вредного и негативного воздействия. Класси-
фикация исследуемых зон в виде структурной схемы представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Структура зон с особыми условиями использования территорий 
 
 

Поскольку гидротехнические сооружения, поверхностные и подземные во-
ды являются единой гидравлически связанной системой, то для установления 
границ зон затопления и подтопления, водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос, зон санитарной охраны источников водоснабжения необходим еди-
ный методический подход. Следовательно, технология установления таких зон 
в отношении водных объектов и сооружений, а также территорий, подвержен-
ных затоплению и подтоплению, и своевременное внесение информации в ЕГРН 
являются актуальными научно-техническими задачами. 
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Результаты 
 

На территории Российской Федерации в отношении водных объектов дей-
ствует Водный кодекс, согласно которому информация о таких объектах систе-
матизируется в государственном водном реестре (рис. 3) и в ЕГРН (рис. 4) [4]. 

 

 

Рис. 3. Структура государственного водного реестра  
 
 

 

Рис. 4. Структура сведений о водных объектах в Реестре границ  
 
 
Для внесения в ЕГРН сведений о границах водных объектов необходимо 

установить координаты характерных точек. В настоящее время границы 
ЗОУИТ устанавливаются с нормативной точностью 0,10 м как для категории 
земель населенных пунктов согласно приказу Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 17.08.2012 № 518 «О требованиях к точно-
сти и методам определения координат характерных точек границ земельного 
участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства на земельном участке».  

Наличие зон с особым водным режимом использования [5] в пределах пре-
доставленных и предоставляемых земельных участков ограничивает правовой 
режим землепользования.  
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Основной целью создания и обеспечения режима в исследуемых зонах яв-
ляется их санитарная охрана от загрязнения поверхностных водных объектов, 
источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также защита тер-
риторий, подверженных процессам подтопления и затопления, оказывающим 
негативное влияние на объекты недвижимости. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации [4], водоохраной зоной 
считается территория, которая не примыкает к береговой линии (границам вод-
ного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которой 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельно-
сти. Ширина водоохранной зоны в настоящее время устанавливается в соответ-
ствии с Водным кодексом РФ.  

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентст-
вом водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местно-
го самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления. Необ-
ходимо обратить внимание на то, что, с точки зрения гидрологии и гидрогео-
логии, зоны затопления и зоны подтопления различаются между собой. 

Затопление – процесс, при котором происходит направленное повышение 
уровня воды в реке в результате паводка (продолжительный дождь) и полово-
дья (быстрое таяние снега). К зонам затопления относится площадь затоплен-
ных земель при заданном значении наблюденного уровня воды. Данные зоны 
определяются в отношении территорий, которые прилегают к незарегулиро-
ванным водотокам, к устьевым участкам водотоков, к естественным водоемам, 
водохранилищам, зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов 
и затапливаются в результате половодий и паводков, ледовых заторов и зажо-
ров, нагонных явлений, при подъеме уровней воды, при пропуске гидроузлами 
паводков расчетной обеспеченности [6]. 

Под подтоплением понимается процесс, при котором в результате наруше-
ния водного режима и баланса территории происходит направленное повыше-
ние уровня подземных вод, нарушающее необходимые условия строительства 
или эксплуатации отдельных сооружений и требующее применения защитных 
мероприятий. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, при-
легающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обу-
словливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. 

Для установления границ зон затопления и подтопления в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 
«Об определении границ зон затопления и подтопления» [7], существует поря-
док, включающий в себя принятие решения об установлении таких зон, опреде-
ление их границ, согласование и внесение сведений (рис. 5). 

В отношении зон санитарной охраны объектов подземного питьевого во-
доснабжения действует Водный кодекс Российской Федерации, согласно кото-
рому в целях обеспечения граждан питьевой водой (в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации) осуществляется резервирование источников питьевого 
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и хозяйственно-бытового водоснабжения [7, 8] на основе защищенных от за-
грязнения и засорения подземных водных объектов. 

 

 

Рис. 5. Информационная модель межведомственного взаимодействия  
организаций при установлении границ зон затопления и подтопления 

 
 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Закона 
РСФСР от 19.04.1991 № 1034 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в соответствии с «Положением о государственном санитарно-эпи-
демиологическом нормировании». Данный СанПиН определяет санитарно-эпи-
демиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной ох-
раны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого на-
значения. 
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Расчет зон санитарной охраны (ЗСО) проводится в соответствии с реко-
мендациями по гидрогеологическим расчетам на основании выбора схемы 
и типа водозабора. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, ЗСО организуются в составе трех 
поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 
водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и во-
допроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозабор-
ных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназна-
ченную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.  

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 
водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не 
менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что 
приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит 
только из области питания. В настоящее время граница второго пояса ЗСО оп-
ределяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное 
загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не 
достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для за-
щиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гид-
родинамическими расчетами.  

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной поло-
сой. В каждом из трех поясов (а также в пределах санитарно-защитной полосы) 
соответственно их назначению устанавливается специальный режим [9] и опре-
деляется комплекс мероприятий [10], направленных на предупреждение ухуд-
шения качества воды [11]. 

На VIII форуме участников кадастровой деятельности «Настоящее и бу-
дущее кадастровой деятельности» (21 мая 2018 г.) были представлены дан-
ные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии в отношении внесенных в ЕГРН сведений о зонах с особыми усло-
виями использования территорий. В таблице представлены сведения об ис-
следуемых зонах. Согласно данным таблицы можно сделать вывод о том, что 
в ЕГРН внесено большего всего сведений о водоохранных зонах (49 %) и зонах 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения (44 %) (рис. 6). 

Широко развитая гидрологическая сеть в совокупности с неблагоприятны-
ми гидрогеологическими условиями способствуют развитию процессов подто-
пления и затопления, а отсутствие сведений о границах зон с особым водным 
режимом в реестре границ не только затрудняет землепользование на данных 
территориях, но и не обеспечивает безопасность жизнедеятельности граждан 
и необходимую санитарную защиту водных объектов. Подобные развивающие-
ся процессы должны учитываться при управлении земельно-имущественным 
комплексом в совокупности. 
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Сведения о зонах с особым водным режимом использования,  
внесенные в ЕГРН 

Наименование 
Количество 

(шт.)
Процентное

соотношение, (%)
Водоохранные зоны (ВЗ) 4074 49 
Зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-питьевого водоснабжения (ЗСО ИПиХПВ) 3688

44 

Зоны затопления (ЗЗ) 416 5 
Зоны подтопления (ЗП) 202 2 
Всего зон с особым водным режимом использования 8380 100

 

 

Рис. 6. Соотношение сведений о границах зон с особым водным режимом,  
внесенных в ЕГРН 

 
 
В связи с отсутствием в ЕГРН сведений о границах таких зон [12], влияние 

указанных условий представляет собой важный методический прием в установ-
лении справедливой стоимости земель, так как их наличие должно быть ис-
пользовано при корректировке кадастровой стоимости соответствующих зе-
мельных участков [13], что позволит ликвидировать недостатки налогообложе-
ния земельно-имущественных комплексов.  

Границы зон с особым водным режимом использования должны отображать-
ся в документах территориального планирования, градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территорий в соответствии с законодательст-
вом о градостроительной деятельности, а сведения о них должны стать ориенти-
ром при определении кадастровой стоимости [14,15], результаты которой служат 
индикаторами устойчивости процесса развития таких территорий. 

На основе анализа проектов и утвержденных положений об установлении 
границ зон затопления и подтопления, водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос, зон санитарной охраны источников водоснабжения была разработана 
общая блок-схема порядка определения и установления границ таких зон (рис. 7). 
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Рис. 7. Технологическая схема определения и установления границ  
зон с особым водным режимом 
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Одной из наиболее важных и сложных задач в определении и установле-
нии границ зон с особым водным режимом является их нормативно-правовое 
обеспечение.  

Согласно структурной схеме, исходными данными для установления таких 
границ являются результаты специальных инженерных изысканий (инженерно-
геологических, гидрологических и гидрогеологических изысканий), характери-
зующие геологические, гидрологические и гидрогеологические условия.  

На основании исходных данных предлагается создать единую геоинфор-
мационную базу с зонами затопления и подтопления, водоохранными зонами 
и прибрежными защитными полосами, а также с зонами санитарной охраны ис-
точников водоснабжения, способную систематически обновляться на основа-
нии полученных актуальных сведений об основных параметрах водных объек-
тов и гидротехнических сооружениях (новых и существующих). В результате 
геоинформационного анализа по созданной модели возможно определять об-
ласти пересечения зон с особым водным режимом (наиболее ограниченные 
территории в хозяйственной деятельности). 

 
Обсуждение 

 
В настоящее время рассмотрены основные проблемы организации зон 

с особыми условиями использования территорий различных областей. Отмече-
но, что наличие зон с особым водным режимом влечет за собой ограничение 
правового режима землепользования, а работы по определению и установле-
нию таких зон являются трудоемкими и дорогостоящими, они проводятся, 
в основном, за счет государства. Необходимо использовать комплексный гео-
информационный анализ территории. 

Кроме того, многие ученые выражают необходимость корректировки зон 
с особыми условиями использования территории: 

– учет гидрогеологических особенностей; 
– использование нового методического подхода – моделирования [16] ко-

лебаний депрессионной воронки, возбуждаемых прерывистым эксплуатацион-
ным режимом работы скважины; 

– комплексные санитарно-гигиенические, гидрологические, гидрогеологи-
ческие исследования и многолетние наблюдения [17]; 

– методические подходы с применением современных технологий [18, 19] 
(расчет переноса загрязнений по современным гидромоделям, а также методоло-
гической оценкой риска здоровью и проводимой в настоящее время работой по 
определению интегрального показателя риска здоровью) путем создания «сиг-
нальной системы» определения возможной опасности для водозаборов на базе 
данных экологического и социально-гигиенического мониторинга; 

– учет способности гидроминерального комплекса препятствовать мигра-
ции загрязняющих веществ из поверхностных источников загрязнения по водо-
носным горизонтам и комплексам [20]. 
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Заключение  
 

В связи с произошедшими изменениями в Земельном кодексе Российской 
Федерации в части определения перечня зон с особыми условиями использова-
ния территории, в настоящей статье предлагается выделить зоны затопления 
и подтопления, водоохранные зоны и зоны санитарной охраны источников под-
земного питьевого водоснабжения в отдельную группу зон с особым водным 
режимом, для которых рекомендовано установить нормативную точность опре-
деления границ, равную 5 метрам (как для земельных участков категории зе-
мель водного фонда). 

В результате проведенного анализа разрабатываемых правительством Рос-
сийской Федерации положений об определении границ зон с особыми условия-
ми использования территории в отношении зон с особым водным режимом, 
разработана единая технологическая схема процедуры подготовки сведений для 
внесения в реестр границ ЕГРН и государственную информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.  

Согласно предложенной технологической схеме, исходными данными для 
установления границ зон с особым водным режимом являются в том числе све-
дения о геологических, гидрогеологических и гидрологических условиях, опре-
деляемых по результатам специальных (инженерно-геологических, гидрогеоло-
гических и гидрологических) изысканий. В связи с этим возникает необходи-
мость создания единой геоинформационной базы данных, содержащей графи-
ческую и семантическую информацию об условиях, которые оказывают влия-
ние на определение границ зон с особым водным режимом. Использование ин-
струментов геоинформационного анализа позволит систематически актуализи-
ровать сведения об основных параметрах водных объектов и гидротехнических 
сооружениях (новых и существующих) в соответствии с требованиями измене-
ния (обновления) границ зон затопления и подтопления, водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос, а также зон санитарной охраны источников во-
доснабжения. Предлагаемый подход предоставляет возможность научно обос-
нованного установления границ зон с особым водным режимом, что позволит 
снизить затраты государства на проведение специальных изысканий, избегая их 
повторного выполнения.  

Поскольку сведения о границах зон с особым водным режимом являются 
неотъемлемой частью документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования, а их наличие в территориальном образовании зна-
чительно ограничивает режим использования земель, то необходима разработка 
специальных правовых регламентов, предусматривающих пересечение (нало-
жение) исследуемых зон и, как следствие, корректировку кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости. 

Кроме того, в настоящее время в соответствии с действующими норматив-
но-правовыми документами зоны с особыми условиями использования терри-
тории в отношении водных объектов и гидротехнических сооружений не явля-
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ются объектами землеустроительных или кадастровых работ. Выявлена необ-
ходимость в разработке и утверждении соответствующих технологических до-
кументов и форм, определяющих содержание кадастровой информации для эф-
фективного установления границ зон с особым водным режимом. 
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The article analyses land management works in relation to the zones with the special condi-
tions of land use on the example of the zones with special water regime, which include 
underflooding and flooding zones, water protection zones and sanitary protection zones of subsur-
face sources of drinking water from the moment of their determination in stated order to present 
time. The article considers the main documents, regulating the procedure of determining zones with 
special conditions of territorial use, and also related difficulties and problems, brought about by the 
imperfect modern legislation. The article analyses the norms of boundary determination accuracy of 
such zones and states the factors necessary for their accounting. For solving the listed questions and 
on the basis of performed research it is suggested to use complex geoinformational analysis of the 
territory. 

Objective: the article is devoted to the development of methodological approach in determina-
tion of boundaries for the zones with special water regime, including key aspects, providing the se-
quences of carrying out technological operations. 

Methods: theoretical analysis, generalization, synthesis, comparison, grouping and other ana-
lytical methods. 

Results: substantiated the necessity of scientific approach to the determination of boundaries 
for special water regime zones with the use of single geoinformational database, containing graph-
ical and semantical information about engineering-geological, hydrogeological and hydrological 
conditions of the territorial entity. 

 
Key words: Unified State Real Estate Register, water protection zone, underflooding zone, 

flooding zone, sanitary protection zone, zones with special conditions of territorial use, boundary 
register, accuracy of boundary determination, technological scheme.  
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В марте 2019 г. исполнилось 85 лет со времени образования кафедры астрономии, ор-
ганизованной в Сибирском астрономо-геодезическом институте (САГИ) в городе Омске. За 
годы существования кафедра меняла свое название, входила в состав кафедры высшей геоде-
зии и выходила из ее состава. Но неизменным на протяжении всех лет ее существования яв-
лялся высокий уровень профессорско-преподавательского состава кафедры, позволявший 
готовить высокопрофессиональных специалистов в области астрономогеодезии, космиче-
ской геодезии и навигации. В настоящей статье прослежена история кафедры. 

 
Ключевые слова: кафедра астрономии, кафедра высшей геодезии, астроплощадка, 

станция наблюдений искусственных спутников Земли, лаборатория физической геодезии, 
лаборатория космической геодезии, планетарий. 

 
Начало. В августе 1932 г. в г. Омске был создан Сибирский астрономо-

геодезический институт (САГИ). На первый курс института было принято 
50 студентов, по 25 на астрономогеодезическую и картографическую специаль-
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ности. Внутренняя структура института еще не содержала кафедр. Только 
16 марта 1934 г. приказом директора B. C. Панкова были организованы первые 
две кафедры – геодезии и астрономии, причем предполагалось, что эти кафедры 
будут выпускными на геодезическом факультете Сибирского строительного 
института, с которым сливался САГИ. Первым заведующим кафедрой астроно-
мии был профессор Иван Дмитриевич Чулков (рис. 1), работавший в САГИ 
с 1 сентября 1932 г. 

Профессор И. Д. Чулков вел исследования по геодезической астрономии. 
Он разработал и в 1930 г. опубликовал в журнале «Геодезист» (№ 10) способ по 
упрощенному определению астрономических координат опорных пунктов. 
В этом способе широта и азимут определяются из повторных наблюдений 
группы ярких звезд, а долгота – из наблюдений Луны.  

 

   

Рис. 1. Профессор Иван Дмитриевич Чулков  
(слева – 1933 г., справа – 1937 г.) 

 
 
Преподавание на кафедре совмещал с работой 

заместителя директора по учебной работе Сергей 
Яковлевич Белых. В 1954 г он защитил кандидат-
скую диссертацию по методу определения координат 
из наблюдений пар звезд в вертикале 45. 

Использование в учебной работе планов, учеб-
ных пособий и опыта работы МИИГАиК обеспечило 
высокий уровень подготовки специалистов САГИ, 
первый выпуск которых был в 1937 г. Среди первых 
выпускников был Всеволод Петрович Напалков, 
пришедший работать в НИИГАиК в 1955 г.  

В составе НИИГАиК (1934–1955). Из-за отсут-
ствия достаточной материально-технической базы 
в августе 1934 г. САГИ был переведен на правах ас-

 

Рис. 2. Профессор  
Иван Наумович Язев 

(1949 г.) 
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трономо-геодезического факультета в Новосибирский инженерно-строитель-
ный институт (НИСИ). Первого января 1937 г. на факультете появились две но-
вые кафедры: астрономии и физической географии. С 1938 г. кафедрой астро-
номии руководил и.о. профессора, доцент Иван Наумович Язев (рис. 2). 
И. Н. Язев руководил кафедрой астрономии вплоть до 1948 г. Научные интересы 
И. Н. Язева были связаны с долготными определениями (им была получена раз-
ность долгот обсерваторий Николаева и Пулково) и с проблемой движения по-
люсов Земли. В 1940 г. представил докторскую диссертацию на тему «Движение 
земного полюса и причины этого движения». Защита состоялась в 1944 г., но его 
противники сорвали защиту. Повторная защита успешно прошла в МИИГАиК 
осенью 1946 г. Однако из-за происков недоброжелателей в 1948 г. И. Н. Язева 
исключили из партии и уволили из НИИГАиК, а докторскую степень аннули-
ровали. И. Н. Язев уехал в Иркутск, где поступил на работу в Центральное на-
учно-исследовательское бюро времени и стал доцентом кафедры астрономии 
и геодезии в Иркутском государственном университете, а в июне 1949 г. – ди-
ректором астрономической обсерватории университета [1]. 

В 1939 г. было принято решение правительства об организации на базе ас-
трономо-геодезического факультета НИСИ Новосибирского института инжене-
ров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК), и кафедра астроно-
мии вошла в состав института наряду с кафедрами геодезии, высшей геодезии 
и картографии (рис. 3). В 1939–40 учебном году на кафедре астрономии рабо-
тали: И. Н. Язев, П. И. Иванов, В. И. Цветов, С. Я. Белых, Г. С. Зырянов (погиб 
на фронте в 1942 г.). 

 

 

Рис. 3. На астроплощадке в Сибстрине (лето 1938 г.).  
В центре – Иван Наумович Язев 
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В февpале 1944 г. в Hовосибиpск приехал Борис Ва-
сильевич Базилевский (рис. 4). Он pаботал пpофессоpом 
кафедpы астpономии, деканом физико-математического 
факультета, заведующим кафедpой астpономии и геоде-
зии НГПИ, одновременно преподавал астрономию 
в НИИГАиК. Известны его работы по аберрации светил. 
В 1946 г. он выступал в качестве свидетеля на 
Hюpнбеpгском процессе над главными немецкими воен-
ными преступниками.  

В 1945–1954 гг. на кафедре астрономии работал до-
цент Александр Кириллович Маловичко (рис. 5), кото-
рый в 1954 г. возглавил кафедру геофизики в Пермском 
государственном университете и заведовал ею 35 лет. Им 
были получены важные научные результаты по многим 
разделам гравиметрии, написано 15 монографий, в том числе учебник «Основ-
ной курс гравиметрии». 

 

 

Рис. 5. Преподаватели кафедры высшей геодезии: В. А. Меркушев,  
Ю. П. Чучалин, А. К. Маловичко, Л. И. Бородина (1954 г.) 

 
 
С кафедрой высшей геодезии (1955–1966). В 1955 г. из 14 кафедр институ-

та было оставлено 10, преподаватели кафедры астрономии влились в состав ка-
федры высшей геодезии (рис. 6).  

1957 год стал переломным в жизни института. Появился первый совет-
ский спутник, в 1961 г. совершен полет первого космонавта. В преподавании 
геодезии появились дисциплины «Космическая геодезия» и «Методы наблю-
дений искусственных спутников Земли (ИСЗ)». Изменилось содержание кур-
са небесной механики, физической и высшей геодезии. Первые работы по 
космической геодезии были опубликованы К. Л. Проворовым и А. В. Бутке-
вичем. В НИИГАиК начала работать станция оптических наблюдений ИСЗ 
Астросовета АН СССР.  

 

Рис. 4. Профессор 
Борис Васильевич 

Базилевский 
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Рис. 6. Кафедра высшей геодезии (1961 г.): 
впереди: Людмила Викторовна Сурнина, Людмила Ивановна Бородина;  
сидят: Сергей Яковлевич Белых, Александр Александрович Визгин, Нико-
лай Васильевич Шубин, Евгений Аполлосович Пешков, Александра Ива-
новна Пиотровская, Адольф Вениаминович Буткевич; стоит: Всеволод 
Петрович Напалков  
 
 
Станция оптических наблюдений ИСЗ. Задолго до запуска первого ИСЗ, 

весной 1957 г., Правительство СССР по предложению С. П. Королева стало го-
товить кадры для наблюдения за космическими аппаратами. Для этого в по-
мощь военным стали привлекать широкий круг организаций, подготовленных к 
астрономическим наблюдениям. При Астросовете АН СССР был организован 
сектор наблюдений за искусственными спутниками Земли, в котором разверну-
лась работа по созданию станций наблюдений при университетах, геодезиче-
ских и педагогических институтах с их кадрами, приборами, зданиями.  

Когда 4 октября 1957 г. в СССР был запущен первый в мире искусствен-
ный спутник Земли, в НИИГАиК уже была создана станция наблюдений ИСЗ, 
ее начальником был назначен ассистент кафедры высшей геодезии В. А. Мер-
кушев. Приказом ректора были выделены четыре штатных единицы: два лабо-
ранта и два инженера. Сотрудников станции набрали из числа преподавателей 
и студентов. Инженерами станции в разное время были: С. Феоктистов, 
А. И. Калиниченко, Г. Ф. Серкин, Н. И. Аксиненко, К. М. Антонович, В. М. Се-
лянинов, А. В. Седаков. Начальниками станции после В. А. Меркушева были 
К. М. Антонович (1963–1979 гг.) и Г. С. Шептунов (1979–1984 гг.).  

Вначале астроплощадка станции находилась на крыше корпуса НИИГАиК на 
улице Крылова, 24 (рис. 7). На лето станция перемещалась на учебный полигон, 
меняя свой номер с 1035 на 1090. В 1966 г. астроплощадка переехала в главный 
корпус НИИГАиК (лаборатория в комнате 424, на крыше главного корпуса), 
а в 1968 г. был введен в эксплуатацию лабораторный корпус НИИГАиК, на крыше 
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которого по специальному проекту была построена астроплощадка с семью раз-
движными люками. Здесь станция находилась до ее закрытия в 1984 г.  

 

   

Рис. 7. Астроплощадка для наблюдения первых ИСЗ на ул. Крылова, 24 
 
 
Визуальные наблюдения ИСЗ первое время проводились на трубках АТ-1, 

очень неудобных из-за зеркального и перевернутого изображения. Поэтому как 
нельзя лучше в 1960–1961 гг. пришлись бинокуляры ТПЗ и ТЗК, а потом 
и БМТ-110. Секундомеры были заменены цифропечатающими хронографами.  

В. А. Меркушев модифицировал астроуниверсал АУ-10, поставив на него 
трубку с большим полем зрения, и этим значительно повысил точность наблю-
дений (рис. 8). Им же была создана установка для определения личной разности 
наблюдателя, что повысило точность регистрации времени. Все проведенные 
под руководством В. А. Меркушева усовершенствования в методике наблюде-
ний ИСЗ были им обобщены в кандидатской диссертации (1965 г.).  

 

 

Рис. 8. С. Н. Софронов (слева) и В. А. Меркушев с астроуниверсалом  
АУ-10/10, приспособленным для наблюдений ИСЗ 
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В первые годы в наблюдениях принимало участие большое количество 
преподавателей, сотрудников НИИГАиК и студентов. Приходили даже школь-
ники и студенты других вузов. Из преподавателей НИИГАиК нужно отметить 
С. Н. Софронова, В. И. Алексеева, А. В. Буткевича, З. М. Юршанского, 
М. А. Митникова, Ю. В. Сурнина. Позже из преподавателей остался один 
К. М. Антонович. С 1963 по 1979 г. им было выполнено более ста тысяч изме-
рений спутников. Оставили свой след в истории станции наблюдений ИСЗ сту-
денты Ю. Лапин, А. Лысенко, С. Феоктистов, Г. Шаламов, Г. Томилов, В. Ма-
лыгин, О. Созыкина, Г. Архипова, Г. Аветян, А. Баландин, А. Шарафан, 
В. Ащеулов, А. Кониченко, А. Калиниченко, А. Васильев, Н. Шендрик, Н. Ка-
лишев, С. Чиколаева, А. Толкаченко, Э. Мирмахмудов и многие другие.  

Станция наблюдения ИСЗ работала по следующим темам. 
1. Визуальные наблюдения ИСЗ для эфемеридной службы Координацион-

но-вычислительного центра Космос. 
2. Визуальные наблюдения по программе «Интеробс», предложенной вен-

герским ученым Мартином Иллом в 1963 г. (координатор от Астросовета 
Т. В. Касименко), по которой определялась плотность атмосферы из визуаль-
ных наблюдений геофизических спутников. 

3. Фотографические наблюдения ИСЗ с камерами НАФА-21 и УФИСЗ-25, 
для построения сети космической триангуляции. Наблюдения начались в 1963 г. 
на камере НАФА-21, где В. А. Меркушевым была отработана методика наблю-
дений. В 1965 г. Астросовет передал камеру УФИСЗ-25, на которой в 1967 
и 1968 гг. были успешно проведены сеансы К. М. Антоновичем. В 1974 г. 
К. М. Антонович выезжал в Республику Мали (станция Бамако) для наблюде-
ний на камере АФУ-75 по программе «Большая хорда» (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. К. М. Антонович на станции оптических наблюдений  
Астросовета в Республике Мали 

 
 
4. В 1979 г. визуальные и фотографические наблюдения на станции пре-

кратились, и сеть станций Астросовета была значительно сокращена. Но, желая 
сохранить ряд станций для экспериментальных работ, Астросовет предложил 
программу «Астроклимат». Наблюдения по этой программе вел инженер ка-
федры Виктор Михайлович Селянинов. 
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5. Астрометрическая обработка фотографических наблюдений ИСЗ, вы-
полненных на зарубежных станциях АН СССР (о. Кергеллен, Куба). К. М. Ан-
тонович, Г. Ф. Серкин, С. И. Антонович и Н. А. Дорофеева проводили измере-
ния на координатно-измерительном приборе «Аскорекорд». К. М. Антонович 
и Г. Ф. Серкин переработали программу обработки, данную Астросоветом. Ас-
пирант Г. Ф. Серкин разработал программу автоматической обработки измере-
ний, выполненных на «Аскорекорде». 

Образование кафедры астрономии и гравиметрии. В связи с резким рас-
ширением института 6 июня 1966 г. была образована кафедра астрономии 
и гравиметрии под руководством профессор В. В. Бузука. Кроме самого Виталия 
Вячеславовича на кафедре в то время работали: К. М. Антонович, И. Г. Бабич, 
М. В. Сосновская, И. Г. Вовк, Р. З. Ковалев, И. Г. Костына, Э. А. Могилевский, 
В. П. Напалков, Г. С. Некрасов, В. Ф. Канушин, Г. А. Харкевич, А. С. Суздалев, 
Г. Ф. Серкин. Некоторые преподаватели по разным причинам уходили на работу 
в другие места (И. Г. Бабич, Э. А. Могилевский, Г. С. Некрасов, Г. А. Харкевич) 
или переводились на другие кафедры института (И. Г. Костына, И. Г. Вовк, 
А. С. Суздалев, Г. Ф. Серкин). В то же время появлялись новые члены (препода-
ватели) кафедры: В. А. Ащеулов (1969 г.), В. И. Дударев (1994 г.), Е. А. Лу-
говская (1996 г.). Новые преподаватели обладали бесценным производственным 
опытом: из Благовещенской обсерватории пришел Г. С. Шептунов (1978 г.), из 
предприятия «Инжгеодезия» – А. С. Глазунов (1984 г.), И. Г. Ганагина (1994 г.), 
В. В. Яхман (2004 г.), А. И. Каленицкий (2003 г.), из СНИИМ – Е. Г. Гиенко 
(1996 г.).  

В 1968 г. кафедра переместилась из учебного корпуса во введенный в экс-
плуатацию лабораторный корпус. Здесь она располагала не только аудитория-
ми, но и специализированными лабораториями астрономии и гравиметрии, 
компьютерным классом, а также астрономической площадкой и планетарием 
(рис. 10).  

 

  

Рис. 10. Занятия по геодезической астрономии:  
на полигоне (слева) и в ауд. 41  
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Заведующими кафедрой в разные годы были (рис 11): Бузук Виталий  
Вячеславович (1966–1968, 1984–1991 гг.), Напалков Всеволод Петрович  
(1968–1973 гг.), Меркушев Владимир Александрович (1973–1979 гг.), Соснов-
ская Майя Всеволодовна (1979–1984 гг.), Антонович Константин Михайлович 
(1991–1992, 1997–2003 гг.), Сурнин Юрий Венедиктович (1993–1994 гг.), Дуда-
рев Владимир Иванович (1994–1997 гг.), Каленицкий Анатолий Иванович 
(2003–2009 гг.), Ганагина Ирина Геннадьевна (с 2009 г. по настоящее время). 

 

             
 

     

Рис. 11. Заведующие кафедрой астрономии и гравиметрии 
 
 
Выпускающая кафедра. С 1990 г. кафедра астрономии и гравиметрии стала 

выпускающей: сначала ей была поручена подготовка инженеров по специаль-
ности «Космическая геодезия», а в связи с переходом на федеральные государ-
ственные образовательные стандарты третьего поколения кафедра стала выпус-
кающей по подготовке бакалавров профиля «Космическая геодезия и навига-
ция» направления «Геодезия и дистанционное зондирование». 

На кафедре преподавалось 28 дисциплин для 10 специальностей: астро-
номогеодезия, прикладная геодезия, городской кадастр, магистр геодезии, 
магистр геодезии и дистанционного зондирования, информационные систе-
мы и технологии, геоэкология, фотограмметрия, исследование природ-
ных ресурсов, картография, бакалавр направления «Геодезия и дистанцион-
ное зондирование». В настоящее время многие выпускники занимают руко-
водящие должности на геодезических предприятиях, работают в СГУГиТ 
(рис. 12а, 12б, 12в). 
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Рис. 12а. Кафедра астрономии и гравиметрии (1988 г.): 

первый ряд слева направо: Г. С. Шептунов, Н. А. Дорофеева, В. В. Бузук, 
М. В. Сосновская, Е. А. Луговская; второй ряд: А. С. Глазунов, В. Ф. Ка-
нушин, Е. В. Михайлович, З. П. Павлюкова, Р. З. Ковалев, К. М. Антонович; 
третий ряд: С. В. Кужелев, М. М. Михалицын, А. В. Елагин, В. М. Селя-
нинов, Н. К. Шендрик, А. А. Зайцев 
 

 
Рис. 12б. Кафедра астрономии и гравиметрии (1998 г.): 

первый ряд слева направо: Р. А. Лопатин, К. М. Антонович, М. Ю. Афана-
сенко, В. В. Бузук, И. Г. Ганагина, Е. Г. Гиенко, Ю. В. Сурнин; второй 
ряд: В. И. Кузьмин, Н. К. Шендрик, Г. С. Шептунов, А. С. Глазунов, 
В. А. Ащеулов, В. Ф. Канушин 
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Рис. 12-в. Кафедра астрономии и гравиметрии (2004 г.): 
первый ряд слева направо: Д. Н. Голдобин, Е. К. Лагутина, Н. Г. Горкунова, 
Е. Г. Гиенко, А. И. Каленицкий, И. Г. Ганагина, Г. М. Доставалова, Е. А. Лу-
говская; второй ряд: В. В. Яхман, В. И. Кузьмин, Н. К. Шендрик, В. А. Аще-
улов, В. Ф. Канушин, К. М. Антонович, А. С. Глазунов, А. Н. Клепиков 
 
 
Кафедрой было подготовлено несколько десятков учебных и методических 

пособий по астрономии, геодезической астрономии, космической геодезии, 
гравиметрии, физике Земли, учебным практикам и др.  

В 2005–2006 гг. профессор К. М. Антонович опубликовал монографию 
в двух томах «Использование спутниковых радионавигационных систем в гео-
дезии», по которой защитил докторскую диссертацию.  

Работа кафедры невозможна без профессионального учебно-вспомога-
тельного персонала. Хорошую память о себе оставили лаборанты и инженеры 
кафедры: А. Г. Трапезников, З. П. Павлюкова, А. А. Зайцев, работники плане-
тария Н. Г. Горкунова и Г. М. Достовалова. Много полезного для введения 
в учебный процесс новых методов геодезии, астрономии и гравиметрии сдела-
ли Н. К. Шендрик и Д. Н. Голдобин.  

Исследования по космической геодезии и ГНСС-технологиям начались 
в 1965 г. с разработки аспирантом Ю. В. Сурниным и студентом В. И. Мицке-
вичем методики определения орбит ИСЗ по наблюдениям с одной станции. 
По этой теме Ю. В. Сурнин в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
а В. И. Мицкевич – дипломную работу.  

В 1971 г. по инициативе В. И. Мицкевича и В. П. Дюкова была органи-
зована творческая группа (Ю. В. Сурнин, В. И. Мицкевич, В. П. Дюков, 
И. Г. Вовк, В. А. Ащеулов) для решения геодезических задач с использованием 
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наблюдений ИСЗ, позже названная «Научно-исследовательская лаборатория 
космической геодезии (НИЛ КГ)» (рис. 13). Она стала основой для выполнения 
хоздоговора с ЦНИИГАиК по теме «Определение орбит ИСЗ методом коротких 
дуг», заключенного в начале 1973 г. В 1974 г. выпускники С. В. Кужелев и 
Н. Н. Егоров были приняты на должности инженеров научно-исследователь-
ского сектора. В 1975 г. работа была завершена, ЦНИИГАиК получил комплекс 
программ определения орбит ИСЗ по наблюдениям с группы станций, и был за-
ключен следующий договор на 1975–1977 гг. по исследованиям точности орби-
тального метода.  

 

 

Рис. 13. Орбитальная группа НИС Космической геодезии (1987 г.).  
первый ряд: слева направо Е. А. Луговская, Н. А. Дорофеева, Т. Г. Жукова; 
второй ряд: М. М. Михалицын, С. В. Кужелев, Ю. В. Сурнин, В. И. Дуда-
рев, А. В. Елагин, Н. К. Шендрик  

 
 

Параллельно в 1975 г. началось сотрудничество с Астрономическим Сове-
том АН СССР по программе «Определение координат удаленных наземных 
пунктов по известным положениям ИСЗ». В 1976 г. Ю. В. Сурнин, В. А. Аще-
улов и Ю. В. Дементьев продемонстрировали свой комплекс программ «Орби-
та-74» в Москве. Координаты трех стратегически важных станций – Кергеллен, 
Сантьяго-де-Куба и Хелуан (вблизи Каира) были определены по программе 
НИИГАиК с точностью 15–20 м, а по программе Астросовета – 100 м. Это со-
трудничество продолжилось разработкой блока «спуска координат» с орбиты 
на станцию наблюдений В. А. Ащеуловым, по которому он защитил кандидат-
скую диссертацию. Достижения НИЛ КГ были оценены научной общественно-
стью, и по материалам этого и других экспериментов в 1976 г. была проведена 
Всесоюзная научная конференция «Динамика ИСЗ» на базе НИИГАиК. 

В 1979 г. кандидатскую диссертацию защитил Ю. В. Дементьев. С 1979 г. 
с Астросоветом был заключен договор по определению и прогнозированию ор-
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бит геостационарных ИСЗ ГИСЗ (Ю. В. Сурнин, Ю. В. Дементьев, В. А. Аще-
улов, А. В. Седаков). Эффект определения и прогнозирования орбит был таким 
высоким, что удалось отождествить ГИСЗ, потерянный 10 лет до этого.  

С 1978 г. началось сотрудничество с Королевским филиалом Научно-
производственного объединения по прикладной механике (НПО ПМ) в г. Крас-
ноярске (Ю. В. Сурнин, В. А. Ащеулов, С. В. Кужелев и Н. К. Шендрик). Пер-
вый договор был составлен на внедрение и сопровождение комплекса программ 
«Орбита-74» и его применение для проектирования системы ГЛОНАСС, а за-
тем – на разработку комплекса программ «ТОМ» (Точность оценивания пара-
метров модели). Ответственный исполнитель С. В. Кужелев на материалах это-
го комплекса защитил в 1984 г. кандидатскую диссертацию. 

В 1986 г. с НПО ПМ был заключен на 5 лет договор на разработку дина-
мического метода космической геодезии. Полученный комплекс программ 
«Орбита-84» позволил увеличить быстродействие обработки данных в 50 раз 
при сохранении высокой точности прогнозирования орбит. Главным разработ-
чиком завершающей стадии универсального комплекса «Орбита-84» был 
Н. К. Шендрик. С помощью комплекса определялись орбиты спутников Лагеос, 
Эталон-1, Эталон-2 с погрешностью до 1–3 дециметров на орбитальных дугах 
в несколько десятков оборотов. По одной из математических моделей радио-
технических измерений, вложенной в комплекс «Орбита-84», В. И. Дударев 
в 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию.  

С 1989 г. параллельно с работами НПО ПМ началось научное сотрудниче-
ство с Центром управления полетами Центрального НИИ Министерства общего 
машиностроения и с Баллистическим центром Министерства обороны. Были 
заключены два договора на разработку методики и специального программного 
обеспечения регулярного оценивания параметров математической модели ди-
намического метода космической геодезии. Результатом этого сотрудничества 
было определение орбит спутников Эталон-1 и Эталон-2 на полугодовой орби-
тальной дуге по лазерным измерениям.  

Был реализован договор с Институтом Арктики и Антарктики (привязка 
космических снимков, сделанных со спутников «Метеор»). Совместно с Ленин-
градской академией гражданской авиации была выполнена тема по определе-
нию координат объектов, терпящих бедствие. Эта программа была реализована 
в рамках международной программы КОСПАР-САРСАТ [2].  

С 1993 г. в НИИГАиК появились геодезические спутниковые приемники, 
позволяющие проводить координатные определения с высокой точностью не-
зависимо от расстояний, и начались работы по технологиям, связанным с гло-
бальными навигационными спутниковыми системами. Во многих из них при-
нимали участие сотрудники кафедры астрономии и гравиметрии [2].  

Были выполнены исследования источников погрешностей при построении 
геодезических сетей спутниковым методом, в частности, влияние тропосферной 
рефракции изучала Е. К. Лагутина (кандидатская диссертация в 2006 г.). 
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В стенах СГГА была разработана и реализована технология построения 
сверхточных сетей (метрологические и геодинамические сети). Создан и ус-
пешно функционирует Эталонный пространственный полигон ЭПП СГГА [3].  

Работы по геодезической астрономии и астроархеологии. Основное со-
держание работ в области геодезической астрономии – применение новых ме-
тодов регистрации звезд и обработки измерений, так как теоретические основы 
методов геодезической астрономии были заложены еще в XIX в. К. М. Анто-
нович применил для определения астрономических координат спутниковую 
фотокамеру, позволявшую одновременно наблюдать большое количество звезд 
(рис. 14, а). Измерения астроснимков проводились на координатно-измеритель-
ном приборе, а обработка – на ЭВМ. По этому методу К. М. Антонович в 1973 г. 
защитил кандидатскую диссертацию.  

В 1980-е гг. кафедра выполнила большую работу по составлению компью-
терных программ для обработки на ЭВМ всех известных способов астрономи-
ческих определений. Р. З. Ковалев выполнял исследования по методу совмест-
ного определения широты и долготы из наблюдений ярких звезд. В 2002 г. 
А. С. Глазунов защитил кандидатскую диссертацию по определению координат 
разностно-зенитальным способом, и проводил исследования по применению 
приборов с зарядовой связью для астрономических наблюдений (рис. 14, б).  

 

  
   а)       б) 

Рис. 14. Сотрудники кафедры: 
а) К. М. Антонович с камерой НАФА-50; б) А. С. Глазунов с АУ-2/10 

 
 
В 1980-е гг. началось сотрудничество кафедры с Институтом археологии 

и этнографии СО РАН. Преподаватели кафедры астрономии и гравиметрии 
Г. Ф. Серкин и Г. С. Шептунов, а также кафедры инженерной геодезии 
В. Н. Комиссаров провели несколько летних полевых сезонов в астроархеоло-
гических экспедициях в Северной Хакасии, возглавляемых д.и.н. В. Е. Лари-
чевым. Исследования астрономов подтвердили, что на данной территории су-
ществовал некий древний астрономический центр, где велись весьма точные 
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наблюдения за движением Солнца, Луны и звезд. С 2001 г. в экспедициях вновь 
работал Г. С. Шептунов, а с 2003 г. в ежегодные экспедиции выезжала Е. Г. Ги-
енко, в последние годы – вместе с несколькими студентами, которые проходили 
там летнюю астрономическую практику.  

Исследования по физической геодезии и гравиметрии. Лаборатория «Физи-
ческая геодезия» (ЛФГ) была создана в ноябре 1991 г. для выполнения исследо-
ваний по физической геодезии, гравиметрии и геодинамике (рис. 15). Создание 
лаборатории и руководство всеми научными исследованиями осуществлял 
профессор, д.т.н., академик РАН В. В. Бузук. 

 

  

Рис. 15. Руководители НИЛ «Физическая геодезия»  
Виталий Вячеславович Бузук и Вадим Федорович Канушин 

 
 
В 1970 г. В. В. Бузук защитил докторскую диссертацию, где разработал 

новые методы разложения по сферическим функциям аномалий силы тяжести, 
которые позволили получить новые значения планетарных характеристик гра-
витационного поля Земли и применить их к задачам геодезии, астрономии 
и геофизики. В этом же направлении работала М. В. Сосновская, которая в 1972 г. 
защитила кандидатскую диссертацию под руководством В. В. Бузука.  

С апреля 2001 г. и по настоящее время научное руководство НИЛ осуще-
ствляет доцент, к.т.н. В. Ф. Канушин. 

В 1993–1995 гг. в лаборатории проводилась НИР по теме «Разработка ме-
тодов изучения динамики гравитационного поля и фигуры Земли планетарного, 
регионального и локального характера». Получены новые научные знания о за-
кономерностях вариаций гравитационного потенциала и его характеристиках, 
обусловленных перемещением водных масс крупных водоемов. Создано про-
граммное средство «Автоматизированное рабочее место по обработке результа-
тов высокоточного нивелирования с учетом влияния динамики гравитационно-
го поля Земли». 

В 1994–1995 гг. в лаборатории «Физическая геодезия» выполнялась работа 
по гранту с НГУ по теме «Изучение гравитационного поля и его динамики на 
территории региона Западной Сибири»; с 1996 по 2000 г. – фундаментальные 
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научные исследования по теме «Постановка проблемы и развитее теории дина-
мической геодезии как пространственно-временной краевой задачи М. С. Мо-
лоденского». Впервые сформулированы и составлены граничные условия крае-
вых задач динамической геодезии типа Дирихле, Неймана и смешанной. Отме-
чены особенности их составления и решения методом гармонического анализа 
интегральных уравнений. Получены формулы, позволяющие определять потен-
циал и вектор силы тяжести на земной поверхности в реальном времени. 
В 1996–1997 гг. в лаборатории выполнялись работы по теме «Исследование ди-
намической составляющей гравитационного потенциала и его характеристик. 
Построение их математических моделей», с 2001 по 2002 г. – по теме «Разра-
ботка методики и оценка учета влияния вариаций поля силы тяжести, обуслов-
ленных изменением уровня водохранилища на результаты геодезических изме-
рений». С 2003 г. в лаборатории проводятся исследования по теме «Динамиче-
ская геодезия и напряженное состояние земных недр». В 1996 г. по результатам 
исследований успешно защитила кандидатскую диссертацию И. Г. Ганагина, 
в 2007 г. защищена кандидатская диссертация А. К. Аубакировой. 

Популяризация научных знаний. Многие преподаватели кафедры активно 
занимались популяризацией научных знаний. Известно, что в печати часто пуб-
ликовали заметки И. Н. Язев и В. А. Меркушев. Сотрудники организовывали 
массовые наблюдения небесных явлений, солнечных и лунных затмений, про-
хождений Венеры и Меркурия по диску Солнца, метеоритных дождей, проти-
востояния Марса, парада планет (рис. 16).  

Однако основной объем работы по популяризации знаний по астрономии 
был проведен через планетарий. Новосибирский Планетарий был открыт 15 ян-
варя 1952 г. в деревянном здании часовни, расположенной в Парке культуры 
и отдыха им. Сталина, где был установлен прибор – планетарий «Малый 
Цейсс». Владельцем Планетария стало Новосибирское областное отделение 
Общества по распространению политических и научных знаний РСФСР. Лек-
торами были сотрудники НИИГАиК А. В. Буткевич, С. Н. Сафронов. 

В 1963 г. часовню снесли в связи со строительством на этом месте театра 
музкомедии, а прибор планетарий в упакованном виде складировали под три-
бунами стадиона. В 1969 г по инициативе ректора К. Л. Проворова и заведую-
щего кафедрой астрономии и гравиметрии В. П. Напалкова в лабораторном 
корпусе НИИГАиК был построен специальный «Звездный зал» со сферическим 
куполом диаметром 6 метров. 

С 1972 по 1999 г. Планетарий был Муниципальным учреждением культу-
ры (МУК) при Отделе культуры Новосибирского горисполкома (рис. 17). Его 
директором была назначена Г. И. Кошелева. Активными лекторами были 
В. А. Меркушев, Г. Ф. Серкин, А. С. Суздалев, К. М. Антонович, Н. К. Шенд-
рик, Р. З. Ковалев, Ю. Г. Костына, Н. Г. Горкунова. В 1975 г. директором стал 
Г. Л. Бакулин, а после его ухода на пенсию с 1981 г. директором стала 
Н. Г. Горкунова. Лекторами были также А. В. Седаков, Е. А. Луговская, 
Е. Г. Гиенко, И. Г. Ганагина. 
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а)       б) 

Рис. 16. Популяризация научных знаний преподавателями кафедры: 
а) старший преподаватель Р. З. Ковалев показывает на экране через астроно-
мический универсал солнечный диск во время затмения 1981 г.; б) наблюде-
ние прохождения Венеры по диску Солнца на астроплощадке кафедры ас-
трономии и гравиметрии 08.06.2004; стоят слева направо сотрудники кафед-
ры астрономии и гравиметрии: Е. Г. Гиенко, И. Г. Ганагина, В. И. Кузьмин, 
Н. К. Шендрик  

 
 

По инициативе ректора СГГА (НИИГАиК) И. В. Лесных в октябре 1999 г. 
была проведена передача Планетария в ведение академии. Фактически УНЦ 
«Планетарий» стал еще одной лабораторией кафедры астрономии и гравимет-
рии: научным руководителем назначен доцент, кандидат физ.-мат. наук 
Г. С. Шептунов, администратором – Н. Г. Горкунова, лаборантом – Г. М. Дос-
тавалова (рис. 17). С 2003 по 2013 г. планетарием руководила Е. А. Луговская 
(рис. 18). Техническое оснащение УНЦ «Планетарий» при кафедре улучши-
лось, добавилась астрономическая площадка и наблюдательная техника – бино-
куляры, ТЗК. 

 

  
а)       б) 
Рис. 17. В Звездном зале Планетария (1980 г.): 

а) у прибора – доцент К. М. Антонович; б) лектор Н. Г. Горкунова 
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Рис. 18. Научные руководители Планетария  
доцент, к.ф.-м.н. Г. С. Шептунов и Е. А. Луговская 

 
 
В 2013 г. в результате реорганизации СГГА произошло объединение ка-

федр – астрономии и гравиметрии и высшей геодезии в одну, и с 1 сентября 
2017 г. кафедра получила название космической и физической геодезии.  

В настоящее время кафедра космической и физической геодезии СГУГиТ 
продолжает основные традиции и направления в учебной, научной и научно-
методической работе, исторически заложенные кафедрой астрономии, астро-
номии и гравиметрии, высшей геодезии [4, 5].  
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In March, 2019 85 years have passed since the foundation of the Department of Astronomy, 

organized in Siberian Astronomic Geodetic Institute (SAGI) in Omsk. During the years the De-
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Key words: Astronomy Department, High Geodesy Department, astroplatform, observation 

station ISZ, laboratory of physical geodesy, laboratory of space geodesy, planetarium. 

REFERENCES 

1. Yazev, S. A. (1995). Ivan Naumovich Yazev. Zemlya i Vselennaya [The Earth and the 
Universe], 6, 32–36 [in Russian]. 

2. Surnin, Yu. V. (2010). The history of inter-department research laboratory development of 
space geodesy. Vestnik SGGA [Vestnik SSGA], 2(13), 128–145 [in Russian]. 

3. Antonovich, K. M., Asheuliov, V. A., Surnin, Yu. V., & Skripnikov, V. A. (1999). Spatial 
reference ground for metrological certification of GPS-equipment (experience of creation). Vestnik 
SGGA [Vestnik SSGA], 4, 8–13 [in Russian]. 

4. Antonovich, K. M., Seredovich, V. A., Surnin Yu. V., & Gienko E. G. (2000). Construction 
of a special geodetic network on the upper Salym object using GPS-measurements. Vestnik SGGA 
[Vestnik SSGA], 5, 9–15 [in Russian]. 

5. Antonovich, K. M. (2010). The first GPS/GLONASS positioning at the Siberian State 
Academy of Geodesy. Vestnik SGGA [Vestnik SSGA], 2(13), 146–151 [in Russian]. 
 
Received 01.07.2019 

© K. M. Antonovich, I. G. Ganagina, E. G. Gienko, Yu. V. Surnin, 2019 
  



Методология научной и образовательной деятельности 

257 

УДК 80 
DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-3-257-278 
 
ПРОСТРАНСТВО ГЕРМАНИИ В ИДИЛЛИИ Н. В. ГОГОЛЯ «ГАНЦ КЮХЕЛЬГАРТЕН»: 
К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
 
Сергей Сергеевич Жданов 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 10, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой языковой под-
готовки и межкультурных коммуникаций, тел. (383)343-29-33, e-mail: s.s.zhdanov@sgugit.ru 

 
В статье рассматривается немецкое пространство в идиллии Н. В. Гоголя «Ганц Кю-

хельгартен» с точки зрения сентименталистской и романтической традиций изображения 
Германии в русской литературе. При этом акцентировано наличие в локусе типичных для 
идиллической немецкости черт закрытости, ахронности, мирности, т. е. признаков особого 
локального типа, с которым связаны немецкие герои места, не способные покинуть свое про-
странство, и в который не вписывается Ганц Кюхельгартен, герой пути, страдающий от су-
ществования в рамках тесного идиллического мирка. Данному персонажу также доступно 
пространство онирически-фантастического локуса. Таким образом, Кюхельгартен движется 
в двух мирах – физическом и воображаемом. Его путь представляет собой круг: герой поки-
дает границы идиллии и отправляется, как свойственно романтическим персонажам, на по-
иски мечты, но затем разочаровывается в реальности большого мира и возвращается в свою 
идиллию. 

 
Ключевые слова: идиллия, художественное пространство, образ Германии, роман-

тизм, сентиментализм, русская литература. 
 

Введение 
 

Идиллия В. Н. Гоголя «Ганц Кюхельгартен» неоднократно становилась 
объектом литературоведческих исследований. Так, можно назвать работы 
К. К. Джафаровой [1, 2], Э. М. Жиляковой [3], Ю. В. Манна [4], И. А. Поплав-
ской [5], А. Д. Сесоровой [6], Е. О. Третьякова [7]. Кроме того, акцент на рас-
смотрение немецкости в данном гоголевском тексте сделан в исследованиях 
Е. В. Папиловой [8] и Д. Л. Рясова [9]. Однако лишь в работе последнего лите-
ратуроведа анализируются маркированные немецкостью пространственные ха-
рактеристики текста. Но, во-первых, они рассматриваются в ряду других аспек-
тов темы Германии в идиллии Н. В. Гоголя. Во-вторых, Д. Л. Рясов не исследует 
подробно вопрос влияния на созданный писателем образ страны русской литера-
турной традиции описания немецкого пространства. Таким образом, наша работа 
призвана заполнить данную лакуну и осветить вопрос литературной преемствен-
ности в изображении Германии русскими писателями XVIII–XIX веков. 

 
Методы и материалы 

 
В исследовании заявленной проблемы изображения пространственных об-

разов в произведении Н. В. Гоголя нами используются прежде всего аналитико-
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описательный, сравнительно-сопоставительный, семиотико-структурный и ис-
торико-типологический методы. Основным материалом исследования служит 
идиллия Н. В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен». 

 
Амбивалентность оценок идиллического пространства  

в произведении 
 

В упоминаемых выше работах К. К. Джафаровой акцентируется жанровое 
своеобразие произведения Н. В. Гоголя, сочетающее в себе черты идиллии (как 
жанра) и романтической поэмы [1]. При этом подчеркивается, что изначальные 
образы идиллии, основанные на античной традиции и перенятые средневековой 
буколикой, подвергаются в Новое время смысловой трансформации. 
В результате такой ресемиотизации «для сентименталистов и романтиков 
идиллические герои, ведшие патриархальную, непритязательную жизнь рядом 
с природой, переставали быть условными и жеманными пастухами и пастуш-
ками…, теперь они воплощали просветительский, руссоистский идеал "естест-
венного человека" <…> Хотя окончательного разграничения понятий "идил-
лия" и "пастораль"… не произошло» [1, с. 24]. 

В нашем исследовании мы, однако, концентрируемся на трактовке идил-
лии в качестве особого типа художественного пространства, особого «идеаль-
ного ландшафта», который инспирирован «культурными кодами европейской 
традиции, связанными со словесными и визуальными образами "земного рая", 
Золотого века и "Обетованной земли"» [10, 37]. Эта смысловая сфера идилли-
ческого, с одной стороны, порождает «ощущение некоей утраты» [1, с. 25], свя-
занной с мотивами богооставленности и потерянного рая. Рефлексия по поводу 
этой утраты актуализирует целый пласт «ностальгирующих» текстов. С другой 
стороны, эпоха Просвещения инспирирует оптимистическое мировоззрение, 
связанное с представлением, «…что aetas aurea потерян не навсегда, что он спо-
собен возродиться и стать кодом описания предстоящего или уже наступивше-
го идеального времени» [11, с. 75]. 

Как видим, пространственное понимание идиллии выходит далеко за рам-
ки вопроса жанрового своеобразия, хотя и он, как нам представляется, может 
быть решен, если обратиться к работе Ю. М. Лотмана «Структура художест-
венного текста», в которой исследователь определяет идиллию как подтип 
«классификационного (бессюжетного) текста», поскольку в ней не предполага-
ется «функция действователя» [12, с. 229]. Действительно, пространство 
в идиллии (как жанре) самозамкнуто и гомогенно, что отрицает возможность 
«действия»-движения, представляющего собой «попытку преодоления» струк-
туры [12, с. 229], которая возникает в случае разноустроенного, членящегося на 
подпространства хронотопа. 

Таким образом, идиллический локус может «отрываться» от жесткой при-
вязки к жанру идиллии и актуализироваться в виде особого подпространства 
в иного рода текстах. Это, в частности, происходит в русской литературе рубе-
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жа XVIII–XIX веков, в сентименталистских произведениях Н. М. Карамзина 
«Письма русского путешественника» [13] и Ф. П. Лубяновского «Путешествие 
по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 годах» [14], где простран-
ство Германии рассматривается по-разному, в том числе через призму оппози-
ции «идиллического» (аркадского) и «неидиллического» [15]. В этих травело-
гах членение хронотопа на подпространства еще достаточно определенно, в том 
смысле, что граница между идиллией и неидиллией во многих описаниях явля-
ется достаточно четкой. Идиллия еще зачастую самозамкнута, представляя со-
бой бестревожный ахронный анклав внутри большого неидиллического мира, 
с которым она относительно слабо связана. Русский путешественник зачастую 
скользит взглядом по ее границам, чем «проживает» эту идиллию. Этот наблю-
датель изначально Другой, аутсайдер, т. е. герой внешнего пространства, по от-
ношению к немецкой Аркадии. 

Но даже в рамках нарратива Н. М. Карамзина и Ф. П. Лубяновского само-
замкнутость немецкой идиллии не абсолютна. Между ней и большим художе-
ственным миром, с одной стороны, возникают отношения структуры. С дру-
гой стороны, даже небольшая степень разомкнутости пространства способна 
порождать амбивалентность оценок как разницы взглядов на идиллию изнут-
ри и извне. 

Для «героев своего места (своего круга)» [16, с. 417], пространственных 
производных от локуса, идилличность идиллии (просим прощения за неиз-
бежную тавтологию) абсолютна, являясь «естественным порядком вещей», 
внутренним законом функционирования данного типа пространства. Эти 
персонажи не способны осмыслить мир за пределами собственного про-
странства, поскольку он, по сути, для них не существует и, собственно, пре-
делов (пространственных границ) для таких персонажей просто нет. Как ука-
зывает М. М. Бахтин, для идиллии характерна «…органическая прикреплен-
ность, приращенность жизни и ее событий к месту – к родной стране со все-
ми ее уголками, к родному дому <…> Пространственный мирок этот ограни-
чен и довлеет себе, не связан существенно с другими местами…» [17, с. 374]. 
Таким образом, поддерживаются гомогенность и внутренняя устойчивость 
идиллической сферы. 

Амбивалентность же возникает при взгляде извне, когда идиллию наблю-
дает «герой пути» [16, с. 417], который перемещается между пространствами 
различных типов. В этом случае идиллия может как остаться идиллией, так 
и получить иную оценку, в частности, маркироваться в качестве филистерского 
(обывательского) локуса. Тогда его ограниченность и отграниченность от 
большого мира получают негативную коннотацию. 

Уже в сентименталистских текстах мы можем наблюдать развитие темы 
германского филистерства [15, с. 61]. Но акцентируется она уже в романтиче-
ском дискурсе (особенно в его позднем варианте), где «…земное пространство 
может быть разделено на два противоположных по своей значимости топоса: 
топос художника и топос филистера, топос социума» [18, с. 107]. Русский ро-
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мантизм, инспирированный романтизмом немецким, усвоил эту модель струк-
турирования пространства и стал применять ее также при изображении марки-
рованных немецкостью локусов. В результате в русской словесности формиру-
ется свой «романтический первообраз» Германии [19, с. 57] как описательная 
схема, воспроизводящаяся в произведениях различных авторов. 

Романтическое мировидение характерно и для текста «Ганца Кюхельгар-
тена» – произведения, с которого «…берет начало немецкая тема в творчест-
ве…» Н. В. Гоголя [9, с. 168]. Во время написания идиллии писатель увлекается 
как немецким романтизмом [9, с. 168], так и его русской «версией», представ-
ленной творчеством «медиатора» культур Германии и России В. А. Жуковско-
го: «Неудивительно поэтому, что Гоголь выбирает местом действия именно 
Германию. Подобный миф1 об этой стране, как бы олицетворявшей романтизм, 
был распространен в России первой половины XIX в.» [9, с. 169]. 

То, что перед нами не просто идиллия как жанр, а идиллическое про-
странство, встроенное в романтический мир, свидетельствует, среди прочего, 
фигура главного героя, по имени которого и названо произведение «Ганц Кю-
хельгартен», в отличие от большинства других немецких героев гоголевского 
текста, не тождествен идиллическому пространству, более того, находится 
в конфликте не только с ним, но, по сути, со всем миром, не соответствующим 
«идеальным» представлениям о нем Ганца. Как пишет К. К. Джафарова, «го-
голевский персонаж являет собой предельную степень романтического в том 
смысле, что представляет тип героя, который в принципе не может прими-
риться с действительностью, ему противостоят не отдельные люди, не формы 
общественного устройства, а сама реальность, которая так разнится с его меч-
тами» [2, с. 7]. В аналогичном ключе высказывается и Е. О. Третьяков, опре-
деляя «основным конфликтом поэмы» «противоречие между изначальной 
гармонией онтологии бытия и стремлениями человека, не видящего этой гар-
монии» [7, с. 51]. 

Амбивалентность описания немецкого пространства порождается наличи-
ем в гоголевском тексте различных точек зрения на идиллию. Так, имеются ге-
рои места (это прежде всего Луиза и ее родня). Это, по замечанию Ю. В. Ман-
на, «…те, кого Гоголь называл «существователями», или просто люди незамет-
ной судьбы…» [4, с. 171]. Их положительное отношение к идиллии дается «по 
умолчанию» – собственно, говоря, герои места получают «голос» лишь в том 
случае, когда идилличность нарушается героем пути. Так, Луиза начинает реф-
лектировать неуютность своего существования из-за того, что ее возлюбленный 
Ганц меняется. Страдания героини усиливаются, когда Кюхельгартен бросает 
идиллию Дома-семьи ради искуса внешнего большого мира. В сцене у могилы 
пастора, деда Луизы, не дождавшегося ее счастливого брака с Ганцем, актуали-
зируется пространство «душевной глубины» героини, т. е. область «психологи-
ческого/душевного», которая у идиллических героев места обычно крайне ре-

                                           
1 Курсив Д. Л. Рясова. – С. Ж. 
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дуцирована2: «…думает в душевной глубине: «Нет, не сбылись живые упованья 
твои. …ты желал… навеки наш союз соединить. Как ты любил мечтательного 
Ганца! А он...»» [20, с. 42]. В свою очередь, из-за страданий Луизы «обретает» 
речь ее мать: «Так долго не годится быть Луизе! <…> Зачем бродить? беда мне 
с этой девкой; не выкинет она из мыслей Ганца…» [20, с. 43]. Таким образом, 
мать героини желает, чтобы дочь забыла возлюбленного. Это забвение должно 
означать ее возвращение в самозамкнутый локус идиллического, порывание 
связи (через Ганца-медиатора) с внешним неуютным пространством, т. е. вос-
становление разрушенной гармонии. 

Образ Кюхельгартена как героя пути в гоголевском тексте отвечает как раз 
за эту связь с большим миром, из-за чего «…идиллический мир здесь не только 
не изолирован, но связан с реальной внелитературной действительностью, со-
временной автору» [1, с. 26]. В отличие от большинства других персонажей 
произведения, Ганц способен выходить за пределы немецкого идиллического 
локуса. Эти «выходы» имеют двоякую форму. С одной стороны, герой физиче-
ски покидает родной край. С другой – «реальному» пути предшествует уход 
Ганца в собственный мир фантазий, в которых он грезит о внешнем простран-
стве. Без такого предварительного онирического путешествия реальное было 
бы невозможно. Наличие внутреннего иначе устроенного мира создает необхо-
димую сюжетопорождающую структуру, основанную на разрывании связи с 
идиллическим локусом родного дома: «…далеко милые виденья уносят юношу 
с собой. …если мир души разрушен, забыт счастливый уголок, к нему он станет 
равнодушен и для простых людей высок» [20, с. 19]. Соответственно, Ганц гля-
дит на идиллию не изнутри, а извне.  

С этой «аутсайдерской» точки зрения идиллия получает иную оценку. Этот 
локус маркируется как приземленный, поскольку перемещение в пространство 
мечты традиционно расценивается как воспарение-восхождение над профанным 
миром, и суетное («жилище суеты» [20, с. 19]; «ничтожность в мире» [20, с. 28]): 
«…мечты его… воздушно подымают из океана суеты»3 [20, с. 20]. При этом 
«суета» обывательского мирка противопоставлена «волненью» большого «ми-
ра», которое можно «испить» «душой», «к счастью не остывшей» [20, с. 29]. 
В этом макропространстве иной масштаб оценки экзистенции. Только там, по 
мысли Кюхельгартена, можно «встретить» «прекрасное» [20, с. 29]. 
                                           

2 Соответственно, благодаря связи с образом Ганца образ Луизы получает отдельные 
черты героини пути, прежде всего динамику, не свойственную статичным героям места. Не-
случайно Луизина мать подчеркивает отличие дочери от остальных в том, что последняя где-
то «бродит» [20, с. 43]. 

3 С другой стороны, «путешествие» героя из внешнего во внутренний мир в гоголев-
ском тексте изображается не в качестве воспарения в воздушности, а как погружение в вод-
ность: «…Ганц все так же в мыслях тонет, в глубь их далеко погружен» [20, с. 28]. Но эта 
водность внутренне-душевная противопоставленная внешнему «океану суеты» [20, с. 20]. 
Таким образом, Высь и Глубь в хронотопе произведения есть, по сути, одно и то же – выс-
шие точки движения по вертикали, противопоставленного горизонтальному существованию 
остальных персонажей. 
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Замкнутое же немецкое микропространство дарит герою не радость, а фру-
страцию из-за несовпадения наблюдаемой героем действительности с онириче-
ской реальностью: «Опять тоска, опять досада; хотя бы Фавн пришел с долин, 
хотя б прекрасная Дриада мне показалась в мраке сада» [20, с. 20]. Здесь проис-
ходит конфликт между идеализированным античным миром мечты и немецким 
обывательским локусом: «О, как чудесно вы свой мир мечтою, греки, насели-
ли! <…> А наш – и беден он, и сир, и расквадрачен весь на мили» [20, с. 20]. 
«Расквадраченность на мили» есть признак рационалистически упорядоченного 
пространства, ассоциирующегося с филистерским началом. Кроме того, «рас-
квадраченность» отсылает к образу решетки/клетки, т. е. обывательский локус 
фактически приравнивается к тюрьме духа. Закрытость, антропная соразмер-
ность идиллического пространства теперь оценивается как запертость, отсутст-
вие простора («угол тесный» [20, с. 30] Ганца есть антитеза «счастливого угол-
ка» [20, с. 19] героев места), которое ощущает также гетевский Фауст в своем 
кабинете в начальных сценах трагедии. Аналогичным образом гоголевскому 
Кюхельгартену «…казалось душно, пыльно в сей позаброшенной стране; 
и сердце билось сильно… по дальней… стороне» [20, с. 22]. Образ существова-
ния в тюрьме как пожизненного заключения актуализирует также мортальные 
коннотации в описании пространства. Жить в маленьком мирке для Ганца рав-
нозначно смерти-в-жизни, которую может оборвать либо уход-побег, либо фак-
тическая гибель тела. Отсюда контаминация «своего» самозамкнутого локуса 
с пространством могилы: «… ужели мне здесь душою погибать? <…> При 
жизни быть для мира мертву?» [20, с. 28]. В итоге немецкая идиллия трансфор-
мируется, с точки зрения Кюхельгартена, в антиидиллию. Соответственно, мар-
кирование райскостью переносится с локуса Своего (близкого) на пространство 
Чужого (дальнего), которое становится новым Своим: «Я ваш! я ваш! из сей 
пустыни вниду я в райские места; как пилигрим бредет к святыне…» [20, с. 29]. 
В результате путь Кюхельгартена получает коннотацию паломничества.  

Однако, столкнувшись с реальностью Чужого, герой вновь фиксирует ее 
несовпадение с реальностью мечты. Он совершает очередную переоценку про-
странства и возвращается домой, чтобы восстановить потерянную идиллию. 
Теперь уже родной край кажется ему грезою, но не о мирской славе большого 
мира, а о покойном пристанище от невзгод: «…ему покой теперь бы нужен» 
[20, с. 44]; «…а нет в душе железной воли, <…> – не лучше ль в тишине укром-
ной по полю жизни протекать, семьей довольствоваться скромной и шуму света 
не внимать?» [20, с. 46]; «Полно, это грезы; пусть же не просыпаюсь я. Она все 
та ж, и так любила меня всей детскою душой!» [20, с. 48]. В итоге все, связан-
ное с большим миром, воспринимается героем как наваждение, «страданий 
тяжкий сон», избавление от которого вызывает идиллическое обновление Ган-
ца: «…живой, спокойный, переродился снова он. На время бурей возмущен, так 
снова блещет мир наш стройный…» [20, с. 48–49]. Путь Кюхельгартена замы-
кается в кольцо: сбежав из идиллии, герой обратно в нее возвращается. Одно-
временно замыкается родовой идиллический цикл: Ганц наконец женится на 
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Луизе, что знаменует заход на новый ахронный круг дома-семьи. Возвращение 
Кюхельгартена означает замыкание в идиллическом локусе, который теперь 
оценивается как благо и восстановление былой гармонии в духе библейской 
причти о блудном сыне. Недаром, завидев «родимые луга», Ганц, «…как ребе-
нок слабый, плачет…» [20, с. 45]. Кроме того, перерождение героя означает его 
«подгонку» под масштаб идиллического локуса («стройного мира»), с которым 
Кюхельгартен теперь отождествляет себя. 

Но полного уподобления героя и окружающей его идиллии не происходит 
даже в финале произведения. Кюхельгартен не становится персонажем места, 
полностью «растворенным» в своем пространстве. Этот «зазор» между Ганцем 
и идиллическим локусом выражен в строчках, завершающих сцену свадьбы, 
после которой в идиллическом хронотопе больше не о чем повествовать. Одна-
ко Н. В. Гоголь, по сути, оставляет финал открытым, не полностью зациклен-
ным с помощью ремарки о женихе: «Но что ж опять его туманит?» [20, с. 49]. 

Эта двусмысленность связана с амбивалентной оценкой идиллии самим 
рассказчиком. С одной стороны, он с упоением описывает умиротворяющие 
пейзажи немецкой деревни, аркадскую простоту нравов, безмятежное сущест-
вование селян на лоне природы. С другой стороны, повествователю близок 
и честолюбивый замысел Ганца, повлекший героя в большой мир. В связи 
с этим в финале наблюдается любопытный переход от позиции Кюхельгартена 
к позиции рассказчика. Упомянув «затуманенный взор» Ганца, повествователь 
пускается в рассуждения о странности человеческой натуры, иллюстрируя свое 
лирическое отступление примером из школьной жизни (сам автор, по крайней 
мере, в момент начала написания произведения, предположительно, еще учился 
в гимназии [4, с. 168]): «Так в заключенье школьник ждет, когда желанный срок 
придет. Лета к концу его ученья <…> он независимый, он вольный, собой 
и миром всем довольный, но, расставаяся с семьей своих товарищей… и раз-
мышляет он, и стонет…» [20, с. 50]. Если это сравнение отнести к Кюхельгар-
тену, то оно не имеет смысла. Сопоставлять Ганца с покидающим alma mater 
школяром было бы уместно в момент ночного бегства героя из немецкой идил-
лии. Тем более, что тогда Кюхельгартеном овладевают сходные чувства нос-
тальгии, тоски по утраченному: «Но грустно в сей душе глубокой. Вот оглянул-
ся он назад. Но уж туман окрестность кроет, и пуще юноши грудь ноет, про-
щальный посылая взгляд» [20, с. 31]. В финале же произведения Ганц не поки-
дает семью, а, наоборот, возвращается в нее. Таким образом, повествователь 
вновь отсылает нас к сцене расставания с родным домом, которая является для 
него более значимой, чем эпизод возвращения. Собственного говоря, последние 
строки гоголевского текста показывают, что финальное лирическое отступле-
ние относится в большей степени к рассказчику, чем к главному герою. Пове-
ствователь проецирует на себя начало пути Кюхельгартена, а не конец: «В уе-
динении, в пустыне, в никем не знаемой глуши, в моей неведомой святыне, так 
созидаются отныне мечтанья тихие души. Дойдет ли звук подобно шуму, 
взволнует ли кого-нибудь…?» [20, с. 50]. Как и Ганц, рассказчик живет в некой 
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идиллической глуши, из которой мечтает вырваться, чтобы стать известным. 
Неудивительно поэтому, его амбивалентное отношение к онирическому про-
странству Кюхельгартена. Ведь сам повествователь создает себе свою романти-
ческую страну фантазий4: «…с неразгаданным волненьем свою Германию пою. 
Страна высоких помышлений! Воздушных призраков страна!» [20, с. 50]. 

Наконец, амбивалентность в оценках идиллии как надежного убежища 
и одновременно клетки исподволь проявляется в образе еще одного героя пу-
ти – старого пастора, деда Луизы. Правда, его путь в сюжетном плане «свер-
нут» до нескольких предложений. Образ пастора отмечен мотивом тайной тос-
ки, свойственной и Кюхельгартену: «Зачем же тайная тоска вся душу мне на-
сквозь проходит…?» [20, с. 12]. Кроме того, старик признается, что «себя по-
греб в себе давно…» [20, с. 12]. Это корреспондируется с самоуглублением, 
уходом Ганца в свой внутренний мир, а также с самозамыканием-погребением 
в «могиле» бестревожного локуса. Наконец, пастор оказывается в прошлом свя-
зан с большим внешним миром: «И я был злой на свете воин, меня робели пас-
тухи; мне лютые дела не новость; но дьявола отрекся я, и остальная жизнь моя 
– заплата малая моя за прежней жизни злую повесть...» [20, с. 13]. Хотя о «злой 
повести» «прежней жизни» героя мы имеем лишь самое общее представление, 
оно, тем не менее, встраивается в общую схему оппозиционных пространств 
идиллического – антиидиллического. Последнее маркируется инфернальностью 
(связью с «дьяволом) и воинственностью. Мир и спокойствие есть характерные 
черты идиллии. Соответственно, война и разбой – принадлежность антиидил-
лии, что, например, мы встречаем еще в карамзинских «Письмах русского пу-
тешественника», где антиидилличность Пруссии задается через мотив разбоя: 
«Пруссия не Аркадия, и наш век не золотой: меня могли ограбить…» [13, с. 42]. 
Характерно также то, что гоголевский будущий пастор угрожает пастухам, об-
разы которых на уровне аллюзий связаны с жанром идиллии.  

Итак, дед Луизы, как и Кюхельгартен, проходит некий путь, меняется – 
в данном случае из лихого вояки-злодея становится добропорядочным пасто-
ром. Вообще, такие метаморфозы немецких персонажей – довольно частое яв-
ление в русской литературе. Как пишут А. В. Жуковская, Н. Н. Мазур, 
А. М. Песков, «нередко тот или иной конкретный немецкий характер строился 
по стереотипу лишь для того, чтобы стереотип по ходу сюжета был нарушен» 
[22, с. 49–50]. Сравните, например, с описанием в повести В. А. Соллогуба 
«Аптекарша» превращения буйного бурша в смирного пастора: «У меня был 

                                           
4 Существование «своей» романтической Германии, собственных представлений о стра-

не, Н. В. Гоголь признает в письмах к М. П. Балабиной: «…та ли теперь эта Германия, какою 
ее мы представляем себе. Не кажется ли она нам такою только в сказках Гофмана?» [21, 
с. 187]; «Это были лета поэзии, в это время я любил немцев, не зная их, или может быть 
я смешивал немецкую ученость, немецкую философию и литературу с немцами. <…> немец-
кая поэзия далеко уносила меня тогда в даль, и мне нравилось тогда ее совершенное отдаление 
от жизни и существенности. И я гораздо презрительней глядел тогда на все обыкновенное и 
повседневное» [21, с. 251]. 



Методология научной и образовательной деятельности 

265 

один товарищ… отчаянный <…> В день отъезда он напроказил до того, что во-
лосы становились дыбом; но при последнем стакане вина он заливался горьки-
ми слезами и сказал три слова: «Прощай, золотая молодость! – Lebe wohl, 
goldene Jugend!». На другой день он был мирным пастором, учился благослов-
лять, готовил проповеди и вспоминал о своей студентской жизни с тихой улыб-
кой, как будто бы прошедшие несколько часов были целыми годами» [23, 
с. 174]. Но в случае гоголевского пастора эта смена нрава и места жительства, 
скорее всего, не «механическое совмещение типажей» [22, с. 51], а все-таки 
путь, о котором нам просто не рассказывают, т. е. герой выбирает уход в мир-
ный бестревожный локус как искупление прошлых грехов и сознательный от-
каз от насилия. 

 
Антропный порядок и природный хаос в немецком пространстве 

 
От вышеизложенных общих замечаний об оценке идиллического немецко-

го пространства перейдем к анализу его структуры в гоголевском тексте. При 
этом следует иметь в виду, что немецкость данного локуса довольно условна 
в силу «книжного» (опосредованного) характера знакомства автора с Германи-
ей на момент создания произведения. Как указывает Д. Л. Рясов, «конечно, на 
страницах идиллии мы встречаем немецкие географические названия, имена, 
и даже немецкий стол» [9, с. 169], но «не совсем "немецкое"» изображаемое 
пространство «…Гоголь мог наблюдать и на родине…»: так, в описании осен-
него локуса, по мнению исследователя, «…скорее узнается малороссийская 
осень»5 [9, с. 170]. В то же время укажем, что национальный колорит в идиллии 
далеко не основной элемент. Тот же русский путешественник Н. М. Карамзина, 
который непосредственно наблюдал Германию, описывает идиллический пей-
заж в весьма условном «буколическом» духе: немецкая «молодая крестьянка 
с посошком» воспринимается повествователем как «Аркадская пастушка», 
спешащая на встречу со своим пастушком «в сени каштанового дерева» [13, 
с. 57]. По сути, идиллическое пространство в европейской культурной тради-
ции достаточно универсально.  

Итак, идиллический локус в гоголевском тексте представлен в традицион-
ной рустикальной форме. Образ деревни Люненсдорф, «где ограничился лиц 
наших мир»6 [20, с. 22], удобен в том плане, что он является медиационным 

                                           
5 Возможно, «малороссийский» колорит в гоголевском тексте отражают не столько 

пейзажные, сколько бытовые детали. Так, повествователь упоминает, что после грозы 
«…песни звонкие с деревни звучат…» [20, с. 32], тогда как Ф. П. Лубяновский подчеркивает 
«молчаливость» немецких крестьян: «Молчание тихих весенних ночей не прерывается у них 
ни беседами, ни песнями, так, как у нас, и особливо в Малороссии…» [14, с. 35]. 

6 Отметим характерное для самозамкнутой идиллии уравнивание деревни и мира. Для 
данного локуса характерны также идиллическая ахронность и спокойствие: «Ушло два года. 
В мирном Люненсдорфе по-прежнему красуется, цветет; все те ж заботы, и забавы те же 
волнуют жителей покойные сердца» [20, с. 40]. 
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между антропным и природным типами пространств, т. е. удовлетворяет требо-
ванию руссоистской естественности. Пространственная синкретичность русти-
кального локуса означает отсутствие резко выраженных границ между челове-
ческим и природным миром в пейзажных описаниях, которыми изобилует 
идиллия Н. В. Гоголя: например, в сцене возвращения Кюхельгартена «…бро-
дит взор по злачным холмам, желтым нивам, по разноцветной цепи гор» [20, 
с. 44]. Здесь «нивы» (антропная горизонталь) не противопоставлены горам 
(природной вертикали), но образуют с ними идиллическое единство. Также ав-
тор обращается к поэтике зеркальности в плане уподобления антропного мира 
его отражению в природных водах: «Вот проглянула деревня, дома, сады. <…> 
и блещет луч на стареньком заборе. Пленительно оборотилось все вниз головой 
в серебряной воде: забор, и дом, и садик в ней такие ж. Все движется в серебря-
ной воде: синеет свод, и волны облак ходят, и лес живой вот только не шумит» 
[20, с. 11]. Идиллический объединительный синкретизм доходит до неразличи-
мого подобия морского низа и небесного верха на основании водного ониризма, 
порождающего образ воздушного моря.  

Более того, водный ониризм «видит» море на суше – в образе колышущих-
ся на ветру изобильных полей: «… ходили волны от ветру золотого в поле хле-
ба…» [20, с. 15]. С другой стороны, воздушный ониризм актуализирует образы 
сгущения, уплотнения видений: «…сгустились вот над ними дерева…» [20, 
с. 15]. Кроме того, солнечные лучи предстают как воды, вливающиеся в вегета-
тивную образность: «…плоды пред солнцем наливались прозрачные…» [20, 
с. 11]. Свет и вода также порождают «радужный туман», сквозь который 
«…неслись моря душистых ароматов…» [20, с. 15]. В результате этого стихий-
ного синкретизма становится неясно, о каких водах идет речь во фрагменте: 
«…вдали темнели воды зеленые…» [20, с. 15] – о море или лесе. 

Даже само море вовлекается частично в синкретическое смешение антроп-
ного и природного, несмотря на то, что, согласно Г. Башляру, «морская вода – 
вода бесчеловечная, она не выполняет первейшей обязанности всякой почитае-
мой стихии, заключающейся в непосредственном служении людям…» [24, 
с. 212]. Однако в гоголевском тексте прибрежный локус идиллии заполнен 
людьми. С моря доносится «разгульная» «песнь гребцов удалых» [20, с. 15]. 
Морскую идиллическую прогулку предпринимает и семья Луизы вместе с Ган-
цем. Морская стихия изображается здесь умиротворенной: «спокойный тихий 
вечер»; «Спокойно все» [20, с. 25]. Природа описывается находящейся в согла-
сии со счастьем Луизы и Ганца, что передается через образ поцелуя как игры 
света на волнах: «…прощальные лучи целуют где-то сумрачное море <…> 
и вдалеке виднеют, сквозь туман морской, утесы, все разноцветные» [20, с. 25]; 
«…все в молчанье любовались, как за кормой широкая ходила волна и в брыз-
гах огнецветных, вдруг веслом разорванная, трепетала…» [20, с. 26]. Кроме то-
го, напомним, вода в тексте имеет свойства зеркальности и стеклянности: 
«…сверкает море, как стекло» [20, с. 35]. 
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Обращает на себя внимание обилие в тексте образов животных, птиц, на-
секомых, которые также придают пространству витальности: птицы в кроне 
липы [20, с. 12], мурлычущий кот у дома [20, с. 15], поющие «веселые жаво-
ронки» [20, с. 15] в поле; там же упомянуты собирающая мед «с живых цветов» 
«пчела-работница» и «резвунья стрекоза» [20, с. 11], ласточка над морем [20, 
с. 26]; оглашающий «всю рощу» «царь соловей» [20, с. 36]. Разумеется, сель-
ская идиллия немыслима без описания домашних животных: мычащих «игри-
вых стад» в долине [20, с. 15]; во дворе же Луизиного отца «…протяжно клох-
чут индейки; хлопая, встречает день крикун петух, и по двору вот важно, меж 
пестрых кур, он кучи разгребает зернистые; гуляют тут же две ручные козы 
и, резвяся, щиплют душистую траву» [20, с. 22–23]. 

Бестревожность пейзажа подчеркнута в мотиве всепроникающего света, 
придающего ландшафту ясность, оформленность и транспарентность, создаю-
щие необходимые условия для наблюдения-любования: «Светает. Вот прогля-
нула деревня <…> Все видно, все светло» [20, с. 11]; «…светло, свод чист; 
сквозь рощу солнце светит ярко…» [20, с. 12]; «…выходит важно месяц ясный. 
И все прозрачно, все светло…» [20, с. 35]. Достаточно часто встречается сим-
волика золотого цвета-света, означающего пространство жизни: «Вся в золоте 
сияет колокольня…» [20, с. 11]; «волны золотого хлеба» [20, с. 15]; «…искрами 
живыми, золотыми деревья тронуты…» [20, с. 25]; «…на листьях темных, по-
желтелых сверкает золота струя» [20, с. 45]; «…унизан искрами дуб древ-
ний…» [20, с. 32]. Яркость и контрастность пейзажу как визуальному «пирше-
ству» придает и красный цвет: «…краснеют черепицы, и ярко луч по краям их 
скользит» [20, с. 15]; «…темнеет, тухнет вечер красный…» [20, с. 35]; 
«…облаков блестящих, белых ярчее алые края…» [20, с. 45]. Свет/цвет – это 
также маркер сакрального пространства в гоголевском тексте: «Дугою семи-
цветной горит на небе райский свет…» [20, с. 32].  

Центром этой идиллии выступают локусы домов как средоточия антропно-
го жизненного пространства. В описании жилищ также подчеркивается их по-
добие своим немецким хозяевам. Так, «уютный домик пастора», в котором 
«…давно старик живет», «ветшает» соразмерно с временем хозяина, сохраняя 
при этом свойства обжитости, уютной освоенности человеком: «…как-то мило 
в нем, и ни за что старик его б не отдал» [20, с. 11]. Мотивы старения и конеч-
ности индивидуальной жизни в этом изображении сглажены, благодаря «встро-
енности» человеческого бытия в природный надиндивидуальный цикл, пре-
вращающий экзистенциальную трагедию смерти в элегическую рефлексию (как 
одну из сторон все того же синкретизма природного и антропного начал): «Вот 
та липа, где отдыхать он любит, тож дряхлеет» [20, с. 11]. При этом образ увя-
дания соседствует с образом витальной молодости: «Зато вкруг ней зеленые 
прилавки из дерну свежего. В дуплистых норах ее гнездятся птички, старый 
дом и сад веселой песнью оглашая» [20, с. 12]. Таким образом, жизнь в рамках 
идиллии торжествует над энтропией, разрушением.  
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Другим элементом идиллического центра является дом мызника Вильгел-
ма Бауха, отца Луизы. Поскольку Дом-семья пастора ветшает, то Дом-семья 
мызника должна занять его место в ахронном цикле рождений-смертей. Это 
пространство также характеризуют свойства визуальной доступности, заметно-
сти («…краснеют черепицы…» [20, с. 15]; «Уж издали белеет…» [20, с. 22]), 
скромности («скромный домик» [20, с. 22]), которая есть следствие умеренно-
сти как неизменной характеристики идиллии [11, с. 75], а также миниатюрности 
и веселости («веселый домик» [20, с. 22]). Последней чертой наделена и сама 
«веселая» [20, с. 22] деревня Люненсдорф. Более того, «веселыми» названы 
морские «берега», вдоль которых плывут семейство Луизы и Ганц [20, с. 25]. 
Веселость эта проистекает из идилличности существования, отсутствия на-
стоящих бед и испытаний. При этом неодушевленные объекты проникаются 
антропностью, попадая в зону медиации между живым и неживым, т. е. возни-
кает семантическая неясность, исходит ли свойство веселья от объекта или от 
субъекта-наблюдателя. Домик мызника, как и жилище пастора, вписан в при-
родный растительный ландшафт – окружен деревьями и опутан лозой: 
«…вокруг каштаны старые стоят, нависши ветвями, как будто в окна хотят 
продраться; из-за них мелькает решетка из прекрасных лоз <…> по ней висит 
и змейкой вьется хмель…» [20, с. 22]. В описании природное и антропное тесно 
переплетаются. Дом не отгорожен от естественного локуса, что подчеркнуто 
образами «старых каштанов», продирающихся «в окна», а также «мохнатых го-
лубей», чья стая «толпится» «в пролом на чердаке» [20, с. 22]. Та же идея слия-
ния домашнего (антропного) и природного присутствует в описании «дыма из 
белых труб», который «…вился и облака приумножал» [20, с. 23]. Кроме того, 
«вечно милые деревья» [20, с. 23] вокруг дома воплощают в себе идею идилли-
ческой ахронности. 

В описании домашнего пространства также подчеркивается ургийная со-
ставляющая домашней идиллии, которую создает хозяин-строитель: «Его со-
строил он! Веселый домик! Он выкрашен зеленой краской, крыт красивою 
и звонкой черепицей…» [20, с. 22]; решетка «…красиво и хитро сделана са-
мим Вильгельмом…» [20, с. 22]. Также упоминается, что «…дома он вытачи-
вал с искусством хитрым кружки из крепкого с слоями бука, затейливой 
резьбою украшая…», в то время как его жена, «разумная хозяйка Берта», 
изображается хранительницей семейного очага: «…заботливо хлопочет 
о всем» [20, с. 42]. 

Важное место в идиллическом пространстве дома уделено совместному 
приему пищи. С одной стороны, в этом мотиве актуализируется значение ри-
туала, объединяющего и укрепляющего единство Дома-рода: «…за стол они са-
дятся мирно…» [20, с. 24]. С другой – описание стола подчеркивает изобилие 
и достаток, царящие в данном локусе: «…дубовый стол, весь чистой покрытый 
скатертью и весь уставлен душистой яствой: желтый вкусный сыр. Редис 
и масло в фарфоровой утке, и пиво, и вино, и сладкий бишеф, и сахар, и корич-
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невые вафли; в корзине спелые, блестящие плоды: прозрачный грозд, душистая 
малина, и, как янтарь7, желтеющие груши, и сливы синие, и яркий персик…» 
[20, с. 23]; «…и каша с рисом и вином душистым, и сахарный горох, каплун го-
рячий, зажаренный с изюмом в масле» [20, с. 24]. Кроме того, расстановка блюд 
маркируется как проявление упорядоченности пространства: «…в затейливом 
виднелось все порядке» [20, с. 23]. Танцы и вино, которое «вмиг» «все оживи-
ло» [20, с. 25], добавляют праздничному пиру веселья. Кружение танца также 
служит средством объединения персонажей: «Все понеслись и закружились 
в вальсе. Развеселясь, румяный наш Вильгельм пустился сам с своей женой, как 
с павой; как вихорь, несся Ганц с своей Луизой в бурливом вальсе; и пред ними 
мир вертелся весь в чудесном, шумном строе» [20, с. 25]. 

В описанных выше деталях гоголевская немецкая идиллия не сильно отли-
чается от сентименталистских идиллических локусов. В последних разве что не 
встретишь, пожалуй, таких бытовых деталей, как «…шест, на нем белье бли-
стает белое пред солнцем» [20, с. 25], или роющиеся «в навозной куче» «воро-
бьи нахалы» [20, с. 42], которые не вписываются в дискурс изящного. Однако 
особенность пространства Германии в «Ганце Кюхельгартене» как произведе-
нии романтическом заключается в наличии двоемирия. Идиллическое сенти-
ментализма гомогенно и практически полностью закрыто от внешних влияний, 
тогда как в романтизме имеющий множество обличий хаос есть неотъемлемая 
черта бытия. Идиллия – это немецкий упорядоченный центр в гоголевском тек-
сте, но его периферию образует хаос, который «просачивается» в антропный 
центр и захватывает героев.  

Одной из ипостасей хаоса является море. Его образ амбивалентен. Это не 
только умиротворенная стихия, о которой мы говорили выше, но и бурная 
мощь, образ которой больше соответствует романтической фигуре бунтаря-
одиночки. Неслучайно с самого начала повествования Ганц ассоциируется 
с морем. Так, Луиза жалуется деду: «Мой Ганц страх болен; день и ночь все хо-
дит к сумрачному морю…» [20, с. 14]. Далее уже изображается сам Кюхельгар-
тен, который «…как прикованный сидит, на море буйное глядит; в мечтанье все 
кого-то слышит при стройном шуме ветхих вод» [20, с. 17]. Итак, морская сти-
хия характеризуется сумрачностью (в противовес идиллической прозрачности 
и освещенности) и буйством. В то же время море есть и онирическое простран-
ство, привлекающее мечтателя Ганца. Эти морские видения захватывают и свя-
занную с ним Луизу: «Какую кучу тайных дум наводит моря странный шум!» 
[20, с. 36]. «Странный шум» становится проводником в онирическое простран-
ство моря, амбивалентная сущность которого проявляется в сочетании глубины 
и поверхности. «Душа» героини в смятении, и, соответственно, море здесь от-
ражение «психики», порождающей мифопоэтические образы, выплывающие 

                                           
7 Янтарностью отмечен и подаваемый в доме пастора «кофий»: «горячий и весь свет-

лый, как янтарь [20, с. 15], т. е. маркированный светом солнца и жизни. 
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из неосознанных глубин: «Огромный кит спиной мелькает: рыбак закутался 
и спит…» [20, с. 36]. Далее следуют уже фантастические образы морских дев, 
воплощающих собой искушение уйти в иномирье: «…из моря молодые девы 
чудные плывут <…> Призадумавшись, колышет грудь лилейную вода, и краса-
вица чуть дышит... И роскошная нога стелет брызги в два ряда... Улыбается, 
хохочет, страстно манит и зовет, и задумчиво плывет, будто хочет и не хочет, 
и задумчиво поет про себя, младу сирену, про коварную измену» [20, с. 37]. Эти 
же образы актуализируют лейтмотив произведения – мучительное сомнение 
Ганца (и повествователя) в том, уйти или остаться в рамках идиллии, что выра-
жает строка «…будто хочет и не хочет…».  

С романтической мифопоэтической водностью также связан мотив тумана, 
который вообще является «одним из универсальных словесных мотивов, со-
провождавших образ Германии в русской письменной культуре не только XIX, 
но отчасти и ХХ веков», и в то же время тесно связанным с «романтическим 
первообразом этой страны» [19, с. 57]. Мотив тумана в гоголевском тексте сна-
чала возникает в речи пастора, еще не до конца пришедшим в себя от онириче-
ского видения, в котором внучка представляется ему посланницей иных сфер. 
Дед спрашивает Луизу о погоде: «Луиза, ты ль? мне снилось... странно... <…> 
Сегодня, кажется, туманно» [20, с. 13]. Соответственно, мотивы тумана 
и странности, т. е. романтической фантастики, оказываются прочно связаны 
в тексте. Образ колеблющегося тумана, также противопоставленного идилли-
ческой ясности, провоцирует воображение онирического наблюдателя на поро-
ждение различных видений. Хотя «туманный» ониризм может быть и дневным 
светлым мороком, как, например, «радужный туман» [20, с. 15] полей, зачастую 
туман связан с погружением романтического героя в мир своих фантазий, 
за пределы идиллического мирка: «…тайная печаль им овладела; взор туманен, 
и часто смотрит он на даль, и беспокоен весь и странен» [20, с. 17]. Соответст-
венно, туман является еще локусом-медиатором, проводником в пространство 
дальнего на стыке реальности и ирреальности: «…вдалеке виднеют, сквозь ту-
ман морской, утесы, все разноцветные…»8 [20, с. 25]. Образ тумана тяготеет 
к ночным фантазиям, поскольку он одновременно и скрывает привычное бытие, 
и позволяет увидеть скрытое. Туман отрезает Кюхельгартену путь назад, когда 
он решается на ночное бегство, но все еще в сомнении оглядывается на родной 
дом: «…грустно в сей душе глубокой. Вот оглянулся он назад. Но уж туман ок-
рестность кроет, и пуще юноши грудь ноет, прощальный посылая взгляд. <…> 
Исчезло все в дали пустой» [20, с. 31]. Оставшийся до утра туман означает по-
терю идиллической ясности, распад единства из-за ухода Ганца, что порождает 
у еще не знающей о свершившемся, но начинающей подозревать Луизы мелан-

                                           
8 Образ разноцветных утесов в туманной дымке корреспондируется с «радужным тума-

ном» полей – в обоих описаниях присутствует прием остранения пейзажа через цветовую 
туманность. 
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холические переживания: «Какой же день!9 тоску наводит; туман густой по по-
лю ходит, и ветр свистит; а Ганца нет» [20, с. 31]. Тот же ночной туман во вре-
мя бегства Ганца порождает фантастические видения у связанной с ним герои-
ни: «Мне снилось: в темной я пустыне, вокруг меня туман и глушь. И на боло-
тистой равнине нет места, где была бы сушь. Тяжелый запах; топко, вязко; что 
шаг, то бездна подо мной: боюся я ступить ногой…» [20, с. 33]. Здесь туман 
связан с неопределенностью, безвидностью, страхом смерти из-за затягивания 
в некое хаотическое неоформленное месиво, пропитанное водностью. С этого 
момента и до возвращения Ганца Луиза оказывается затянута в это пространст-
во туманной темной меланхолии. Неслучайно в повествовании наблюдается ла-
куна в два года и оно возобновляется осенним туманным днем, что видно из 
реплики Луизиной матери: «Так долго не годится быть Луизе! Темнеет день. 
Теперь не то, что летом; уж сыро, мокро, и густой туман так холодом всего 
и пронимает. <…> беда мне с этой девкой; не выкинет она из мыслей Ганца; 
а Бог знает, он жив ли или нет» [20, с. 43]. Таким образом, Луиза «бродит» 
[20, с. 43] по опасной периферии пространства, отдаляясь от идиллического 
центра дома. Если в идиллии все определено ахронным порядком вещей, дейст-
вует принцип жесткого «лапласовского» детерминизма, то на периферии гла-
венствует принцип практически «шредингеровской» неопределенности. С воз-
вращением Ганца туман на время исчезает. В гоголевском тексте отмечена так-
же непохожесть дня воссоединения героя с идиллическим пространством на 
прочие осенние дни: «Унывна осени пора; но день сегодняшний прекрасен: на 
небе волны серебра, и солнца лик блестящ и ясен» [20, с. 43]. Соответственно, 
вновь ставшему цельным антропному локусу возвращается идиллическая яс-
ность. Последний раз мотив тумана возникает в конце произведения в ритори-
ческом вопросе рассказчика о Ганцевом взоре, который что-то «туманит» 
[20, с. 49]. Таким образом, романтический туман не полностью устраняется из 
идиллического пространства, поскольку его источник оказывается «внутри» 
самого героя пути, в его потребности (в мечтах или реальности) выходить за 
пределы привычного локуса. 

Связь романтического героя со стихийной водностью также проявляется 
в образах грозы и дождя. Так, в Луизином видении предстает Ганц, «…дикий, 
странный – бежала кровь, струясь из раны, – вдруг начал надо мной рыдать; но 
вместо слез лились потоки какой-то мутныя воды» [20, с. 33]. В образе же гро-
зы и вовсе смешивается несколько стихий – воды, воздуха (ветра) и небесного 
огня (молнии). Ганц, в отличие от идиллических героев места, связанных с про-

                                           
9 Меланхолическое восклицание Луизы «Какой же день!» есть зеркальная противопо-

ложность ремарки «Какой же день!» в начале текста, которая принадлежит рассказчику и пе-
редает ликующее веселье, царящее в идиллическом пространстве: «Какой же день! Веселые 
вились и пели жаворонки; ходили волны от ветру золотого в поле хлеба…» [20, с. 15]. Там 
же наблюдается и радужный туман, который противопоставлен «густому туману» [20, с. 31] 
утра после побега Кюхельгартена. 
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странством дома, специально ищет природную стихию, которая соответствует 
его романтической натуре: «…в долине ходит думный; глаза торжественно бле-
стят, когда несется ветер шумный и громы жарко говорят; огонь мгновенный 
колет тучи; дождя источники горючи секутся звучно и шумят» [20, с. 18]. Итак, 
как и следует из романтической поэтики, природа обретает свой язык, доступ-
ный избранным людям. Ганц вслушивается в этот «язык» моря, ветра и грозы, 
который манит героя прочь из уютного замкнутого локуса. 

Ветер – еще одна стихия, которая, наряду с водой, пронизывает мир не-
мецкого пространства в гоголевском тексте. Этот образ воздушного хаоса ам-
бивалентен, как и водность. С одной стороны, есть благодатный свежий ветер, 
который как бы ласкает идиллический локус со всеми его обитателями: 
«…ветерок ему свежит лицо…» [20, с. 12]; «…ходили волны от ветру золотого 
в поле хлеба…» [20, с. 15]; «…вершину их [каштанов вокруг дома Луизы – 
С. Ж.] ветр резво колыхал…» [20, с. 23]; «…южный ветр дыханье навевал…» 
[20, с. 26]; «…подымется по полю свежий ветер…» [20, с. 41]. «Южный ветер» 
несет тепло и вызывает умиление у старого пастора. С другой стороны, ему 
противопоставлен дикий ветер, связанный с образом бури как романтического 
разгула стихии-хаоса: «…несется ветер шумный…» [20, с. 18]; «Ветр, пробу-
дившися, суровой качнул зеленою дубровой» [20, с. 31]; «…ветр свистит…» 
[20, с. 33]. 

Все эти природные стихии есть ипостаси романтического бесконечного, 
которое также имеет еще один важный лик – ночи, предстающей в поэтике ро-
мантизма как «не только мифообраз инобытия, но и способ его достижения» 
[18, с. 26]. Ночь и вообще мрак, тень есть области романтического в гоголев-
ском тексте. Вспомним, например, характеристику влекущего Ганца моря как 
«сумрачного». «Сумрачным» названа и «сень» дуба10, под которой «часто 
в летний день» скрывается от солнечной идиллической ясности Кюхельгартен, 
«чудесной мыслью очарован» [20, с. 18]. Кроме того, безвидность ночи, как 
и тумана, актуализирует множество онирических образов, связанных с обла-
стью чудесного. Это и уже упоминаемые морские девы, и вечно сражающиеся 
«двое рыцарей косматых» [20, с. 36], которые на мгновение появляются перед 
Луизой и исчезают, а также «дивной феи слитый с воздуха дворец» и летящий 
«в огне» «чудный дух» «на серебряном ковре, весь затканный облаками» [20, 
с. 36]. Ночь порождает фантастические образы игры теней («В небе чудные вот 
тени развилися и свились, и чудесно понеслись на небесные ступени») и тут же 
поглощает их: «Все пропало, слилось с тьмой…»; «Обнялись... слилися 
с тьмой...» [20, с. 36]. Как видим, эти тени имеют воздушную природу, о кото-
рой говорит сам рассказчик в конце произведения, обозначая Германию как 
«воздушных призраков страну» [20, с. 50]. В сочетании же с локусом кладбища 
                                           

10 В образ «сумрачного» [20, с. 18] «древнего дуба», который после грозы «унизан искра-
ми» [20, с. 32], есть что-то неуловимо языческое, отсылающее к образу бога-громовика. Сравни-
те с образом из карамзинского текста, где описывается, как древние язычники Пруссии прино-
сили жертвы «идолу Курхо» «под мрачною» «тению» «дуба священного» [13, с. 24]. 
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ночной ониризм Луизы порождает более зловещие видения жизни-в-смерти. 
Пока живые спят мирным сном, мортальная сфера прорывается с того света: 
«Подымается протяжно в белом саване мертвец» [20, с. 37]. Это не просто 
оживший труп, а сам(а) Смерть, ведь в образе сопровождающего ее коня видит-
ся апокалипсический конь блед: «…под ним великий конь, необъятный, весь 
белеет и все более растет, скоро небо обоймет…» [20, с. 37]. Смерть выпускает 
мертвецов на волю («… покойники с покою страшной тянутся толпою»), чтобы 
затем вернуть их обратно: «Земля колеблется и – бух тени разом в бездну...» 
[20, с. 38]. 

При этом в строгом соответствии с романтической логикой зеркальности 
этот прорыв мортального начала имеет аналогию в «реальном» пространстве. 
Именно уход Ганца, которым немецкая идиллия воспринимается как могила 
духа, становится триггером к прорыву энтропии в закрытый уютный мирок, ут-
ративший после исчезновения Кюхельгартена цельность. Также оставленная 
героем записка связывается с мотивом смерти. Прочитавшую послание Ганца 
Луизу «…кручина давит, жжет, гробовый холод в ней течет» [20, с. 34]. Кю-
хельгартен обозначается как «тиран жестокий», убивающий душу героини 
(«грусть убитыя души»), лишающий ее «счастия» и превращающий идилличе-
скую жизнь «в адское мученье, в гнездо разоренных могил» [20, с. 34]. Жизнь 
без возлюбленного – медленное умирание для Луизы. Также умирает не дож-
давшийся брака молодых дед-пастор. Поэтому неудивительно, что до возвра-
щения Ганца два раза подробно описывается кладбище: сначала – в ночном ви-
дении героини, затем – как место упокоения пастора. Таким образом, данный 
локус становится местом пребывания героини, возрождающейся лишь с прихо-
дом возлюбленного (но не других героев места – родителей Луизы, для которых 
жизнь мало в чем меняется).  

Впрочем, пространство кладбища также амбивалентно. Его ночной лик 
связан с мотивами ужаса, умирания, одиночества, мортальных видений, пу-
гающих героиню: «Вот в стороне глухой кладбище: ограда ветхая кругом, 
кресты, каменья... скрыто мхом немых покойников жилище. Полет да крики 
только сов тревожит сон пустых гробов» [20, с. 37]. Дневной же образ клад-
бища, на котором захоронен пастор, скорее элегичен. Это пространство не 
смерти, а памяти об умершем и, соответственно, связано с идиллическим ло-
кусом жизни: «Тут бренные покоятся останки пастора. Вызвались на свой же 
счет сооружить над ним благие поселяне последний знак его существованья 
в сем мире. Надпись с четырех сторон гласит, как жил, и сколько мирных лет 
провел на пастве, и когда оставил свой долгий путь <…> к нему идут младые 
поселянки c гвоздиками и розами в руках» [20, с. 41]. Витальности данному 
пространству, как и локусу дома, придают образы деревьев (над урной с пра-
хом «…смиренно два явора зеленые шумят, далеко хладной обнимая тенью»), 
цветов («Увешают душистыми цветами, гирляндою зеленой обовьют…») 
и птиц, причем не «ночных» сов, а «утренней» малиновки, заливающейся 
«в кустах» песней [20, с. 41].  
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Таким образом, ахронная жизнь немецкой идиллии не останавливается, 
замирая лишь для Луизы, а с возвращением Ганца наступает «апокатастасис», 
полное восстановление идиллического пространства, что символизирует сцена 
брачного пира с объединением всей общины-локуса, стара и млада в круговом 
движении пития и танца: «…рюмки, чаши кругом обходят… и старики болтают 
наши, и в танцах юноши кипят» [20, с. 49]. Романтически-потустороннее (бес-
покойное, дальнее и чудесное начало) вытесняется идиллическим циклом неиз-
менного, близкого и уютно-домашнего: «…ворочает веселье домом, гостепри-
имно блещет сень» [20, с. 49]. Замыкание героев в идиллии знаменует пожела-
ние «поселянок молодых», несущих паре цветы как символ вегетативной веч-
ности: «Пусть век цветут их дни младые, как те фиалки полевые!» [20, с. 49]. 

 
Заключение 

 
Итак, пространство Германии в гоголевском тексте имеет сложную струк-

туру. Его центр образует идиллический локус деревни Люненсдорф, имеющий 
свойства упорядоченности, закрытости, мирности, ахронности. С этим типом 
пространства связан также герой места, т. е. статичного домашнего (семейного) 
локуса, где все движения имеют циклический характер. Такой персонаж не мо-
жет выйти за границы своего пространства. Подобные образы формируются 
в русской литературе еще до Н. В. Гоголя в сентименталистской поэтике под 
влиянием общеевропейской культурной традиции.  

Иной тип представляет собой герой пути, наличие которого обеспечивает 
сюжетное движение в художественном произведении. В тексте Н. В. Гоголя ге-
роем пути является в первую очередь Ганц Кюхельгартен, мечтательный юно-
ша, которого не устраивает идиллический миропорядок, воспринимающийся 
героем как антиидиллия, «тюрьма» и «могила» духа. Этот типично романтиче-
ский персонаж связан с пространством периферии идиллического, которое 
представляет собой сложное образное единство, куда входят стихийно-
природные и фантастические элементы, причем в силу особенностей романти-
ческой миропоэтики бывает иногда сложно отграничить одно от другого. На-
пример, образ тумана одновременно выступает и как «реальное», «погодное» 
явление, и как чудесная граница-завеса, служащая также медиационным про-
странством для перехода в иномирье. Аналогичным образом море изображается 
и как пространство антропное (локус рыбаков), и как пространство фантастиче-
ское (локус морских дев), и, наконец, как «чистая» стихия, одна из ипостасей 
природного хаоса. Наличие двоемирия – существенная черта, отличающая ро-
мантический топос от сентименталистского. Соответственно, Кюхельгартен как 
герой пути существует в двух пространствах: физическом-бытовом и онириче-
ском-чудесном. Несовпадение между мирами обусловливает мотивировку дви-
жения героя в пространстве. Ганц покидает идиллию, потому что она кажется 
ему тесной, неуютной, ради большого мира, который, в свою очередь, разоча-
ровывает героя, и он возвращается, сделав круг, назад, в свой идиллический 
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домашний локус, чтобы жить там «долго и счастливо» в браке с возлюбленной 
Луизой. Однако полное замыкание для романтического героя пути невозможно, 
вот почему финал произведения остается, по сути, открытым. Герой не может 
до конца избавиться от искуса собственной души, предстающего в образе ро-
мантического тумана. 

Таким образом, изображение пространства Германии Н. В. Гоголем явля-
ется полифоническим, поскольку оценку ему дают разные типы героев, а также 
сам повествователь. Кроме того, эта оценка у главного персонажа, Ганца Кю-
хельгартена, меняется с течением времени, не получая никогда однозначности. 
Также данное пространство имеет «генетическое» родство с идиллическими 
локусами сентиментализма, но, в отличие от последних, отличается большей 
разомкнутостью в силу своей бинарной структуры, где упорядоченному идил-
лическому центру противопоставлена природно-стихийная периферия. 
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The article deals with a German literary space in N.V. Gogol’s idyll "Hans Kuechelgarten" 

from the perspective of sentimental and romantic traditions of representing Germany in the Russian 
literature. Further, space features of closeness, achrony, peaceableness are analyzed. They are char-
acteristics for a special local type that is connected with characters of ‘place’ who cannot break out 
of frames of their space. They are put up against a character of ‘way’, Hans Kuechelgarten, for 
whom the German idyll seems to be too narrow. The space of an oneiric-fancy world is also open 
for the character. Thus, Kuechelgarten moves in two spaces – ‘real’ and imagine. His way forms a 
circle. He leaves the German idyll and goes following his dream as usual with a romantic character, 
but gets later out of conceit with the reality of the big world and comes back to his idyll. 

 
Key words: idyll, literary space, image of Germany, romanticism, sentimentalism, Russian 

literature. 
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