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КОМПЛЕКСНЫЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
 

Татьяна Юрьевна Бугакова 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, 

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной 
информатики и информационных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

 

Приведена разработка комплексного алгоритма определения пространственно-временного 
состояния техногенных систем (ПВС ТС) по геодезическим данным. Алгоритм основан на про-
цедурах системного анализа (декомпозиция и агрегирование), позволяет выявить любые изме-

нения  ПВС ТС в целом или его структурных частей, определить изменение геометрических па-
раметров системы, виды и параметры движения. Приведены математические методы описания 
пространственно-временного состояния ТС: определение формы, размеров, ориентации и поло-
жения в пространстве и времени. Выполнена декомпозиция движения ТС на поступательное, 

вращательное, относительное (интегральную и дифференциальную деформацию). Разработана 
структурная схема комплексного алгоритма определения ПВС ТС, которая может быть исполь-
зована в качестве основы автоматизированной системы  контроля ПВС ТС. 

 
Ключевые слова: пространственно-временное состояние, техногенная система, мате-

матические методы, фазовое пространство, комплексный алгоритм, декомпозиция, движе-

ние, деформация, фазовая траектория, программное обеспечение, автоматизированные сис-
темы контроля, системный анализ, агрегирование, чрезвычайные ситуации, геодезический 
контроль. 

 

Актуальность исследования 

 
Развитие технического прогресса не приводит к полному исчезновению 

техногенных рисков и чрезвычайных ситуаций. Несмотря на совершенствова-

ние технологий строительства и приборов геодезического контроля, проблема 
определения изменения пространственно-временного состояния техногенных 

систем остается актуальной. 

Состояние техногенных систем (инженерных зданий, сооружений) опреде-

ляется множеством свойств. Поэтому производить оценку состояния ТС необ-
ходимо комплексно, привлекая к этому процессу множество специалистов из 

различных областей профессиональной деятельности (строителей, архитекто-
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ров, геодезистов и т. д.). Методом геодезического контроля можно оценить 

только пространственно-временное состояние ТС, т. е. определить его положе-
ние в пространстве относительно неподвижной системы координат и времени. 

Для определения и оценки ПВС конструкций зданий и сооружений приме-

няются современные технологии геодезического контроля, такие как методы 

нивелирования, лазерное сканирование, автоматизированные системы монито-

ринга, ГНСС и др. Существующие регламенты и инструкции по эксплуатации 

ТС определяют порядок, объем работ и периодичность геодезических измере-

ний [1]. Для выявления изменений ПВС ТС, геодезические измерения проходят 

определенную обработку при помощи специализированных программ, в кото-

рых заложены математические алгоритмы. В настоящее время существует 

множество программных продуктов, например, CREDO DAT, AutoCad Civil 3d, 

ArcGIS, CYCLONE, НИВЕЛИР 1.0 и др., которые позволяют выявить парамет-

ры вертикальных, горизонтальных смещений, деформаций и визуализировать 

изменения ПВС ТС. При всех достоинствах этих программ есть определенные 

трудности, с которыми приходится сталкиваться специалистам [2–10]. 

1. Для пользователя каждый программный продукт представляет собой 

«черный ящик». Заложенные в нем математические алгоритмы закрыты и рег-

ламентированы разработчиком. Определение  изменения ПВС, с учетом инди-

видуальности техногенной системы, практически в каждом случае требует ин-

дивидуального подхода, так как не существует унифицированного алгоритма 

оценки ПВС, подходящего для любой ТС. Отсутствует единая программа, спо-

собная решить все задачи мониторинга ТС одновременно. В связи с этим спе-

циалистам приходится выполнять анализ и подбор необходимых программных 

продуктов, имеющих нужные алгоритмы для обработки. 

2. Большинство программных продуктов имеет модульную структуру. Стои-

мость подключения одного модуля достаточно высока. Для комплексной, всесто-

ронней оценки ПВС требуется подключение нескольких модулей, а если речь идет 

об использовании не одной программы, то стоимость возрастает в разы. 

3. Быстроразвивающиеся деформационные процессы или смещения струк-

турных частей техногенной системы требуют постоянного периодического гео-

дезического мониторинга и оперативной обработки результатов измерений. 

Определение всех необходимых параметров изменения ПВС в программных 

продуктах занимает время, порой несопоставимое со скоростью развивающихся 

процессов. Существующие автоматизированные системы мониторинга (АСМ) 

позволяют осуществлять непрерывный мониторинг ПВС ТС, независимо от по-

годных условий или времени суток. Однако в состав АСМ включено программ-

ное обеспечение, позволяющее определить только параметры изменения ПВС, 

а именно – их отклонение от заданных стандартов. Для получения комплексной 

модели изменения ПВС ТС необходимо экспортирование результатов монито-

ринга в  специализированные программы. 

4. Программные продукты, предназначенные для определения ПВС ТС, 

имеют ограниченное количество математических алгоритмов. Уникальность ТС 



Геодезия и маркшейдерия 

7 

и особенности изменения ПВС иногда требуют индивидуального подхода к об-

работке результатов геодезического мониторинга. В некоторых случаях необ-

ходимых математических алгоритмов в программах просто нет, как нет и уни-

фицированного алгоритма обработки геодезических данных для комплексного 

определения, оценки и прогнозирования ПВС [11–18]. 

 

Цель исследования 

 

Анализ современного программного обеспечения для определения ПВС 

ТС позволил сделать вывод о том, что среди программных продуктов, сущест-

вующих на российском рынке, нет такого программного решения, которое по-

зволяло бы комплексно подходить к решению задачи определения, анализа, 

прогнозирования и контроля пространственно-временных состояний ТС по 

геодезическим данным. А системы автоматизированного мониторинга не ре-

шают в полной мере задачу оценки ПВС ТС, так как  не имеют математических 

алгоритмов, позволяющих определить динамику развития процессов и устано-

вить причинно-следственные связи. 

Целью исследования является разработка комплексного алгоритма опреде-

ления пространственно-временного состояния ТС, основанного на  принципах 

системного анализа. 

 

Методы исследования 

 

Отсутствие унифицированного алгоритма определения ПВС ТС объясня-

ется тем, что каждый объект индивидуален  в своем конструктивном реше-

нии [19–25]. Основным инструментом, который применяется в большинстве 

программного обеспечения для решения сложных инженерных задач и модели-

рования, являются математические методы. Одни обладают большей общно-

стью, другие имеют специальное назначение и используются для решения узко-

го круга практических задач. При этом часто возникают трудности выбора оп-

тимального математического метода для решения поставленной задачи. Это за-

висит от поставленных целей, особенностей формы и геометрических парамет-

ров системы, методов геодезической съемки, особенностей динамических про-

цессов и т. д. 

Главной задачей контроля ПВС ТС является определение ее перехода из 

«безопасного» состояния в «опасное» для своевременного предупреждения 

чрезвычайной ситуации. Комплексный алгоритм определения пространственно-

временного состояния техногенных систем по геодезическим данным направ-

лен на решение этой задачи и основан на принципах системного анализа: де-

композиция и агрегирование. В алгоритм включены математические методы, 

оптимально подобранные для комплексной оценки ПВС системы. Принцип де-

композиции направлен на решение задачи определения ПВС ТС от общего 

(всей системы в целом) к частному (до неделимой части системы – геодезиче-
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ской контрольной точки). Такой способ обеспечивает полное описание измене-

ний ПВС системы, ее структурных частей в пространстве и времени, дает цело-

стную картину всех динамических процессов, являющихся причиной  измене-

ния ПВС ТС. Далее приведена процедура декомпозиции, стоящая из уровней, 

количество которых зависит от сложности поставленных задач, геометрических 

особенностей системы, количества  геодезических точек, расположенных в ТС. 

I уровень декомпозиции включает: 

 определение ПВС всей системы в целом в виде явной функции коорди-

нат и времени методом фазового пространства; 

 прогнозирование и расчет предельных значений функции ПВС ТС; 

 принятие решения о дальнейшем анализе ПВС ТС. 

Исходными данными для задачи выявления «опасного» ПВС  является 

массив координат контрольных точек ТС ( ), ( ), ( ), ( 1, 2... , 1,2 . )i i ix t  y t  z t i= n  t = .. m . 

Для определения состояния ТС в целом в работе применяется метод фазо-

вого пространства. Состояние всей системы контрольных точек ТС в фазовом 

пространстве в момент времени t определяется одной фазовой точкой с коорди-

натами  

1 2

1 2

1 2

( ) ( ( ), ( )... ( ))

( ) ( ( ), ( )... ( )) ,

( ) ( ( ), ( )... ( ))

n

n

n

X t x t x t x t

Y t y t y t y t

Z t z t z t z t





 

                                        (1) 

где  n – количество контрольных точек, а размерность фазового пространства 

равна 
nR . 

Изменение любого из параметров функции (1) с течением времени влияет 

на изменение состояния системы, при этом фазовая точка с координатами 

( ), ( ), ( )X t  Y t  Z t  займет другое положение в фазовом пространстве и определится 

координатами ( ), ( ), ( )X t + t  Y t + t  Z t + t   . След от перемещения фазовой точ-

ки в фазовом пространстве называется фазовой траекторией. Фазовая траекто-

рия является результатом агрегирования исходных данных, характеризует  из-

менение ПВС техногенной системы в целом с течением времени и представляет 

собой явную функцию координат и времени. 

Данными для определения границы перехода из «безопасного» в «опас-

ное» пространственно-временное состояние служат величины предельно до-

пустимых отклонений координат контрольных геодезических точек ТС – 

, ,i i ix y z   , установленные СНиП или ГОСТ. Вычислив эквивалент допусти-

мых отклонений координат , ,i i ix y z    в фазовом пространстве , ,X Y Z   , оп-

ределим радиус-вектор сферы, которая представляет собой границу между 

«безопасным» и «опасным» состоянием ТС: 

 ( ( 1) ) ( 1), ( ( 1) ) ( 1), ( ( 1) ) ( 1)r X t X X t Y t Y Y t Z t Z Z t          .            (2) 
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Для представления фазовой траектории в графическом виде, например  

в трехмерном пространстве, необходимо преобразовать n-мерное пространство 

в пространство меньшей размерности, 3nR R : 

 

 

 

1/2
2

1/2
2

1/2
2

( ) ( )

( ) ( ) .

( ) ( )

i

i

i

X t x t

Y t y t

Z t z t









 








                                            (3) 

На рис. 1 приведены результаты определения фазовой траектории ТС при 

n = 10 и m = 8 и границы его предельного ПВС. 

 

 

Рис. 1. Фазовая траектория изменения  

пространственно-временного состояния ТС 

 

 

Результаты, приведенные на рис. 1, свидетельствуют о том, что состояние 

системы выходит за пределы границы сферы на моменты времени t2, t3, t6 и t8, 

что является предпосылкой для дальнейшего анализа ПВС. 

II уровень декомпозиции включает: 

 определение ( )F t  формы ТС, ( )R t  – размеров, ( )P t  – положения в про-

странстве относительно системы координат, ( )O t  – ориентации в пространстве, 

расчет прогнозных значений; 

 определение поступательного Dp , вращательного Dw  и относительного 

Do  (интегральной и дифференциальной деформации) видов движений, расчет 

прогнозных значений; 

G
0

 

G
1

 

, G
2

 

, 

 
x1 y1, z1, ( ), 

r 
t2 

t3 

t6 t

8 
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 определение причинно-следственных связей (при необходимости – за-

прос из внешней среды других параметров 1 2( ) ( ( ), ( )... ( ))nK t K k t k t k t ; 

 принятие решения об анализе ПВС и, при необходимости, изучении 

ПВС структурных частей ТС. 

Пространственно-временное состояние ТС характеризуется формой, раз-

мерами, положением и ориентацией в пространстве относительно неподвижной 

системы координат, определяется функцией  

ПВС( ) ПВС( ( ), ( ), ( ), ( )),t F t R t P t O t                                   (4) 

где ( )F t  – форма ТС, ( )R t  – размеры, ( )P t  – положение в пространстве относи-

тельно неподвижной системы координат, ( )O t  – ориентация в пространстве, 

определенные как функции времени. 

Изменение ПВС ТС происходит в результате движения и (или) деформации 

ТС или ее структурных частей. Анализ ПВС дает возможность выявлять «опас-

ные» состояния ТС и принимать необходимые меры для снижения риска возник-

новения чрезвычайных ситуаций. Движение системы – это ее перемещение  

в пространстве. Согласно теоретической механике движение системы бывает 

поступательным и вращательным. Поступательное движение системы происхо-

дит в вертикальной или горизонтальной плоскости, а вращательное – вокруг 

неподвижной оси или оси, изменяющей свое положение. Деформация – это 

движение структурных частей системы относительно друг друга и окружающе-

го пространства. Она характеризуется изменениями формы и размеров всего 

сооружения или отдельных его частей. Форма, размеры, ориентация и положе-

ние в пространстве ТС, отнесенные к некоторому моменту времени, определя-

ют ее пространственно-временное состояние [4]. 

Движение D  ТС в трехмерном пространстве представляют совокупностью 

векторов поступательного Dp , вращательного Dw  и относительного (дефор-

мация) Do  видов движений. Для их определения в явном виде необходимо вы-

полнить процедуру декомпозиции: 

 .D Dp Dw Do                                                  (5) 

Характеристики поступательного движения Dp  оцениваются по движе-

нию одной точки, чаще всего определяемой  как среднее арифметическое  ко-

ординат контрольных точек системы. При вращательном движении Dw  ТС оп-

ределяется ось вращения, которая может изменять или не изменять свое на-

правление в пространстве. Для определения относительного движения ТС Do  

необходимо знать ее  форму ( )F t  и размеры ( )R t . Изменение формы свиде-

тельствует об интегральной деформации, изменение размеров является призна-

ком дифференциальной деформации. 
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Для определения формы ТС по координатам конечного множества кон-

трольных точек необходимо выбрать геометрический образ, который принима-

ется в качестве модели формы. После этого выполняют математическое описа-

ние выбранного геометрического образа формы системы. 

На рис. 2–5 приведены примеры математического описания геометриче-

ских образов формы системы. 

 

 

 
 

Рис. 2. Аппроксимация множества точек сферой 

 

  

Рис. 3. Аппроксимация множества точек цилиндром 

 

  

Рис. 4. Аппроксимация множества точек методом  

конечных элементов (метод Делоне) 
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Рис. 5. Аппроксимация множества точек спиралью  

в параметрическом представлении 

 

 

III уровень декомпозиции включает: 

 определение границ структурных частей (блоков); 

 анализ функций изменения состояний структурных частей ТС; 

 расчет прогнозного значения функций состояний структурных частей; 

 расчет предельных значений функций состояний структурных частей; 

 сравнительный анализ изменения ПВС структурных частей; 

 определение ( )F t , ( )R t , ( )P t , ( )O t  для каждой структурной части; 

 определение Dp , Dw , Do  (интегральной и дифференциальной дефор-

мации), расчет прогнозных значений; 

 определение причинно-следственных связей (при необходимости – за-

прос из внешней среды других параметров: 1 2( ) ( ( ), ( )... ( ))nK t K k t k t k t ; 

 принятие решения о структурировании ТС и анализе ПВС ее структур-

ных частей. 

Неравномерное влияние внешних факторов на ТС может привести к де-

формационным процессам, и, как следствие, к разделению системы на струк-

турные части. Каждая структурная часть под воздействием внешних факторов 

может иметь разное направление движения в пространстве и разную скорость. 

Поэтому необходимо решение задачи обнаружения границ между блоками и 

определения ПВС каждого из них [3]. Выявление границ структурных частей 

основано на применении алгоритмов кластеризации, а процедуру принятия ре-

шения о структурировании системы предлагается выполнить с применением 

алгоритма «дерево решений» (рис. 6). 

Граф, представленный алгоритмом «Дерево решений», включает в себя 

корневую вершину, которая содержит вопрос «Изменяется ли ПВС ТС в це-

лом или нет?». Считаем, что ПВС ТС не изменяется тогда, когда отклонение 
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состояния S  системы от первоначального 0S  не превышает допустимого 

значения E: 

0S S E  ,                                                    (6) 

т. е. состояние не выходит за границу «безопасного» состояния, определенную 

радиусом (2). 

 

 

Рис. 6. Структурная схема алгоритма принятия решения  

о декомпозиции ТС для определения и прогнозирования ПВС  

структурных частей системы методом «Дерево решений» 

ПВС ТС не изменяется? 

Обновление данных  

на момент времени t + 1 

Декомпозиция ТС. Выявление  

структурных частей (блоков) 
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Блок n 

ПВС блока не изменяется? 
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данных  
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Декомпозиция  

блока 1. Деление  

на n структурных 

частей (подблоков) 

Обновление 

данных  

на момент  

времени t + Δt 

Декомпозиция  

блока n. Деление  

на n структурных 

частей (подблоков) 

да 

нет 

База координат контрольных точек системы   

xi(t), yi(t), zi(t), (i = 1, 2..n, t = 1, 2..m) 
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Дальнейшее 

структуриро- 

вание 
 

да нет 

да 
нет 

нет 

да 
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Если на вершине первого уровня графа обнаруживается изменение про-

странственно-временного состояния ТС в целом (при условии нарушения нера-

венства (6)) и (или) ожидается неблагоприятный прогноз, то требуется деком-

позиция исследуемой ТС на структурные части (блоки), и действие переходит  

к вершине следующего уровня алгоритма. На втором уровне определяется, ана-

лизируется и прогнозируется ПВС каждого блока, и в случае обнаружения из-

менения состояния принимается решение о структурировании блоков на более 

мелкие структурные части (подблоки). Деление на структурные части регла-

ментируется количеством контрольных точек  ТС. Если состояние ТС или его 

структурной части не изменилось, то дальнейшей процедуры структурирования 

не происходит до поступления множества данных ( ), ( ), ( )i i ix t t y t t z t t     

на следующий момент времени. Приведенный алгоритм позволяет выявить 

структурные части системы и определить их пространственно-временное со-

стояние, определить области деформации ТС, что способствует оперативной  

оценке общей картины  развития деформационных процессов. 

 

Результаты исследования 

 

1. Показаны математические алгоритмы определения пространственно-

временного состояния ТС: определение состояния ТС в целом в виде единой 

функции координат и времени в фазовом пространстве; определение границ 

между «опасным» и «безопасным» состоянием;  определение  формы, размеров, 

ориентации и положения ТС в пространстве и времени; декомпозиция движе-

ния ТС на поступательный, вращательный и относительный виды; декомпози-

ция ТС на более простые структурные части (блоки) на основании алгоритма 

принятия решения с дальнейшим выбором подходящего математического ме-

тода. 

2. Приведены примеры подбора математического метода по форме техно-

генной системы. 

3. Определена структурная схема алгоритма принятия решения о декомпо-

зиции ТС для определения и прогнозирования ПВС структурных частей систе-

мы методом «Дерево решений». 

4. Разработан комплексный алгоритм определения пространственно-

временного состояния техногенных систем по геодезическим данным, основан-

ный на процедурах системного анализа. 

Изложенные математические методы определения пространственно-

временного состояния ТС и структурная схема комплексного алгоритма опре-

деления ПВС ТС могут быть использованы в автоматизированных системах 

мониторинга и программном обеспечении, предназначенном для контроля про-

странственно-временного состояния техногенных систем, что позволит значи-

тельно снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера. 
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Результаты исследований найдут применение при оценке и анализе техно-

генного риска в процессе проектирования, строительства и эксплуатации инже-

нерно-технических систем: зданий и сооружений, дорог, нефте- и газопроводов, 

при решении задач физической геодинамики, в картографии, экологии и геоин-

форматике, а также могут быть использованы  для определения пространствен-

но-временного состояния технических систем любой сложности. 
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STATE OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS FROM GEODETIC DATA 
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The development of a complex algorithm for determining the spatio-temporal state of 

technogenic systems (STS TS) from geodetic data is presented. The algorithm is based on the pro-

cedures of system analysis: decomposition and aggregation, allows to identify any changes in the 

STS TS as a whole or its structural parts, to determine the change of the system's geometric parame-

ters, types and parameters of motion. Mathematical methods of describing the space-time state of 

TS are given: determination of the shape, size, orientation and position in space and time. The de-

composition of TS motion into translational, rotational, relative (integral and differential defor-

mation) is performed. A structural scheme of a complex algorithm for determining the STS of TS 

has been developed, which can be used as the basis of an automated control system of the STS TS. 

 

Key words: space-time state, technogenic system, mathematical methods, phase space, com-

plex algorithm, decomposition, motion, deformation, phase trajectory, software, automated control 

systems, system analysis, aggregation, emergency situations, geodetic control. 
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Рассмотрены геодезические системы мониторинга в различных сферах народного хозяйст-
ва, установлена их востребованность. Отмечено, что при освоении недр Кузбасса доминирую-
щим является геотехнический (маркшейдерский) мониторинг. Для проведения комплексного 
контроля состояния недр предложено развивать геодезический мониторинг деформаций земной 
коры. Установлено основное противоречие развития этого метода: с одной стороны, значитель-
ное повышение точности, оперативности и автоматизации измерений, с другой – неразвитость 
теории и отсутствие адекватных моделей, учитывающих структуру и иерархию строения земной 
коры. В традиционных технологиях используются плоские модели земной коры, не обеспечи-
вающие такой учет. Поэтому целью исследований является развитие методологии создания гео-
дезического мониторинга напряженно-деформированного состояния земной коры при освоении 
недр Кузбасса. Для реализации поставленной цели сформулирована задача, включающая совер-
шенствование теории указанного мониторинга на основе использования фундаментальных ги-
потез геодинамики. Практическое использование данной теории обеспечивает создание трех ос-
новных составляющих геодезического мониторинга для получения информации о развитии гео-
динамических и техногенных процессов при освоении недр Кузбасса. 
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Введение 
 

В настоящее время геодезические системы мониторинга находят широкое 
применение в различных сферах народного хозяйства. Особенно они успешны 
и востребованы при строительстве атомных и гидроэлектростанций, добыче уг-
леводородов и строительстве инженерных объектов [1–8]. Также они широко 
используются в Кузбассе при освоении угольных и рудных месторождений.  
Востребованность подтверждается обширным списком организаций и вузов, 
участвующих в реализации исследований на указанной территории: производ-
ственное объединение «Инжгеодезия», Кузбасский государственный универси-
тет имени Т. Ф. Горбачева, Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 
Прокопьевский филиал ВНИМИ, Кемеровское представительство ВНИМИ, 

mailto:kaf.astronomy@ssga.ru
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ООО «Восточный научно-исследовательский горнорудный институт», Инсти-
тут угля и углехимии СО РАН, Сибирский государственный университет гео-
систем и технологий  и др. [9–22]. Однако, следует отметить, что в реальном 
недропользовании (на большинстве действующих шахт и разрезов) домини-
рующий вес имеет геотехнический (маркшейдерский) мониторинг, базирую-
щийся на создании наблюдательных станций, которые характеризуются: 

– профильными линиями наблюдения; 

– регистрацией движений земной поверхности; 

– определением компонентов деформаций поверхности земной коры для 

плоской модели; 

– наличием единого простейшего аппарата математической обработки ре-

зультатов повторных наблюдений и их интерпретации [23, 24]. 

Однако, несмотря на определенные успехи, такой мониторинг  обеспечи-

вает учет и контроль состояния горного массива пород под влиянием только 

геомеханических процессов, и, исходя из принципа минимизации затрат,  изме-

нениям указанного массива при воздействии геодинамических процессов вни-

мания не уделяется [1–24]. Этот неучет, по мнению авторов, сдерживает разви-

тие геодезической науки, так как амплитуды  движений земной поверхности 

под влиянием геомеханических процессов достаточно велики (их скорости дос-

тигают нескольких сантиметров в месяц), и их регистрация легко достижима  

и не требует применения высокоточных измерений и развития новых технологий. 

Указанные несовершенства обуславливают основное противоречие разви-

тия геодезической науки при освоении недр Кузбасса, которая характеризуется, 

с одной стороны, значительным повышением точности, оперативности и авто-

матизации измерений, с другой – неразвитостью теории мониторинга деформа-

ций земной коры и отсутствием адекватных моделей определения напряженно-

деформированного состояния блочного массива горных пород. Рассмотрим эти 

несовершенства подробнее. По мнению авторов, в существующей традицион-

ной теории геотехнического (маркшейдерского) мониторинга отсутствуют как 

фундаментальные постулаты геодинамики о блоковом строении земной коры  

и ее кинематике, которые необходимо отразить, так адекватные модели геоде-

зических построений [14–23]. По мнению авторов, на горных предприятиях 

Кузбасса необходимо развивать комплексный мониторинг, включающий кон-

троль напряженно-деформированного состояния как  геомеханических процес-

сов, так и геодинамических процессов, который возможен в настоящее время 

при современном уровне развития геодезической науки, техники и технологий. 

 

Методы и материалы 

 

Известно, что создание традиционных систем мониторинга имело ведомст-

венный характер. В горной промышленности применялся геотехнический (марк-

шейдерский), а системе Роскартографии – геодезический мониторинг [1, 3, 6]. Не-

смотря на различные подходы исследований, их объектом являлись кинематика 
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и деформации поверхности земной коры, обусловленные ведением горных ра-

бот, а вертикальные и горизонтальные движения чаще всего изучались раздель-

но. Методическая основа традиционной технологии построений техногенного 

геодинамического полигона (ГДП) в районах освоения месторождений в систе-

ме Роскартографии основывалась на гипотезе о доминировании вертикальных 

движений и базировалась на принципе минимума затрат С , т. е. целевая функ-

ция была однозначной и имела следующий вид [7]: 

min,i iС a x                                                  (1) 

где ia – коэффициент;  ix  – стоимость i-го технологического процесса. 

Реализация этой гипотезы обычно включала проложение линий нивелиро-

вания II класса вкрест простирания месторождения. Обычно математически 

традиционная модель вертикальных движений земной поверхности имела про-

стой вид: 

0

0 .
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i eot

  


  
   

                                                      (2) 

Для наблюдательных станций: 
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                                                     (3) 

где i  и i  – смещения пунктов сети вдоль соответствующих осей координат 

(х, у); i  – смещения пунктов сети вдоль оси z; 1eo , eo – постоянные скорости 

движения мобильного пункта в одном направлении; t – период времени. 

Для изучения горизонтальных движений рекомендовалось построение три-

ангуляции (или позднее линейно-угловой сети) [3]. Стабильные пункты закла-

дывались вне зоны подработки, а мобильные – через 2 км. Получаемые по ре-

зультатам повторных наблюдений на пунктах таких ГДП кинематические ха-

рактеристики движений земной поверхности имели лишь формальные стати-

стические зависимости с проявлениями геодинамических явлений (ГДЯ), а сле-

довательно, малую вероятность предсказаний. Для перехода от кинематических 

характеристик движений земной поверхности к изучению геодинамики земной 

коры в районах освоения месторождений нужна иная методологическая база,  

в первую очередь учитывающая действие напряжений в земной коре, имеющих 

иерархическую структуру. 

Изучение закономерностей распределения полей деформаций, обуслов-

ленных формированием или взаимодействием блоков земной коры при совме-

стном воздействии природной и техногенной геодинамики, представляет инте-
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рес для ряда наук о Земле. Ранее определение величин главных напряжений 

массива горных пород и соответствующих им главных направлений являлось 

основной задачей геомеханики при освоении недр. Количественные характери-

стики напряжений определяют выбор направления, по которому ориентируют 

капитальные выработки строящихся шахт. Таким образом, на стадии проекти-

рования горного предприятия должен решаться вопрос о том, чтобы возникаю-

щие при проходке зон концентрации напряжений не приводили к опасным пе-

регрузкам крепи. В настоящее время оценить природу и взаимодействие блоков 

земной коры под воздействием геодинамических процессов позволяют геоде-

зические методы. При этом возможно определение не только изменения коли-

чественных характеристик напряжений, но и поворота осей, в направлении ко-

торых они действуют. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, предлагается принять в качест-

ве методологической основы геодезического мониторинга деформаций блоков 

земной коры фундаментальную гипотезу о действии и релаксации напряжений. 

Реализация же указанной гипотезы позволяет расширить область применения 

современных геодезических технологий, что обеспечивает не только получение 

новых знаний, но и имеет прикладную направленность, предполагающую но-

вый подход к решению задач современного геомеханического обеспечения гео-

технологии освоения месторождений. При этом качественно новой особенно-

стью реализации этой гипотезы может быть непосредственная интерпретация 

напряжений (деформаций) отдельного блока земной коры по результатам по-

вторных высокоточных геодезических наблюдений на пунктах ГДП вместо 

формальной оценки их смещений, как было ранее. Таким образом, предлагается 

заменить традиционную модель кинематики поверхности земной коры (2), (3) 

новой – моделью деформаций блоков земной коры. 

Методологическая основа теории деформаций блоков земной коры не мо-

жет быть ограничена одной гипотезой о действии и релаксации напряжений. 

Прежде всего, учтем, что согласно [24] период релаксации напряжений   для 

земной коры в целом можно оценить отношением 

/    ,                                                        (4) 

где   − эффективная вязкость;     −  модуль сдвига. 

При 
2410    

Па·с и 
53 10    МПа период релаксации напряжений равен     

1 млн лет. Следовательно, необходимо изучить характер геодинамических про-

цессов, происходивших в районе разработки месторождения не менее одного 

миллиона лет назад [25], т. е. за период новейших движений. Поэтому актуаль-

ной становится гипотеза о преемственности новейших движений в современ-

ный период. Для ее реализации необходимо иметь необходимую информацию. 

Взаимодействие блоков земной коры происходит по разломам, поэтому в тра-

диционной технологии его регистрация реализована с помощью построений 

ГДП (поперечников), ориентированных перпендикулярно этому направлению. 
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Кроме того, в настоящее время для оценки указанного взаимодействия широко 

применяют методы дистанционного зондирования, которые в перспективе ус-

пешно будут решать задачи геотехнического (маркшейдерского) мониторинга. 

Однако моделей для определения напряженно-деформированного состояния 

блоков земной коры в районах освоения недр при применении этих неконтакт-

ных методов  пока не разработано [26, 27]. 

При оценке деформаций блоков земной коры автором предлагается систем-

ный подход [28–31], который комплексно регистрирует их взаимодействие, вклю-

чая начальный этап – его формирование. Таким образом, в качестве методологи-

ческой основы теории и методов геодезического мониторинга напряженно-

деформированного состояния земной коры (ГМНДСЗК) предлагается фундамен-

тальная гипотеза о пренебрегаемо малых скоростях деформаций земной коры, не 

приводящих к проявлению ГДЯ. Оценка медленных скоростей деформаций зем-

ной коры, не приводящих к проявлению геодинамических явлений, выполнена на 

основе результатов исследований Института физики Земли. Согласно результатам 

исследований В. А. Магницкого [32, 33], медленные скорости деформаций земной 

коры VE менее (1·10
-6

 в год) не могут приводить к образованию разломов и других 

ГДЯ. Реализация этой гипотезы обосновывает качественные изменения техноло-

гии построения ГДП, которые учитывают не только взаимодействие блоков зем-

ной коры, но и их строение, а также иерархию. Поэтому требуется учет конфигу-

рации блоков земной коры, границами которых  являются  разломы. Еще одной 

гипотезой, составляющей методологическую основу теории и методов ГМНДСЗК, 

является  активизация новейших движений  в современный период под влиянием 

антропогенных процессов больших масштабов, связанных с освоением месторож-

дений полезных ископаемых.  Реализация этой гипотезы обеспечивает возмож-

ность  поэтапности создания указанного мониторинга. 

 

Результаты 

 

Наряду с существующими наблюдательными станциями на территории 

горного предприятия, реализующими геотехнический (маркшейдерский) мони-

торинг, и традиционными технологиями техногенных ГДП Роскартографии, ав-

торами предлагается создание ГМНДСЗК – комплексной триединой системы 

его контроля, предусматривающей регистрацию кинематики блоков земной ко-

ры с учетом их строения и иерархии, определение их динамических параметров 

и оценку степени возможного риска проявления геодинамического явления. 

Основной особенностью ГМНДСЗК является решение не только прикладных, 

но и фундаментальных задач геодинамики месторождений, так как  его функ-

циональным назначением является  обеспечение аналитических зависимостей 

между изменениями координат мобильных пунктов пространственных струк-

турно ориентированных построений ГДП, аппроксимирующих блок земной ко-

ры,  и количественными параметрами проявлений геодинамических явлений 

в нем [26, 28–31]. Задачи, решаемые ГМНДСЗК, соответствуют трем основным 
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составляющим: регистрация, оценка и прогноз. Первая составляющая включает 

следующие задачи: 
– поэтапное создание пространственных структурно ориентированных по-

строений (ГДП) для каждого блока земной коры с учетом иерархии ее строения 
на исследуемой территории; 

– закрепление стабильных пунктов ГДП в условно-стабильном блоке; 
– регистрация кинематики исследуемых блоков земной коры. 
Сначала на исследуемой территории создается однопорядковая сеть геоде-

зических построений ГДП, охватывающая блоки земной коры одного низшего 
ранга. При установлении их геодинамической активности сеть поэтапно разви-
вается и включает блоки земной коры следующего, более высокого ранга. 

Задачей второй составляющей ГМНДСЗК является определение динамиче-
ских параметров блоков земной  коры. Авторами установлено, что наиболее при-
емлемым вариантом динамических параметров блока земной  коры являются из-
менения во времени его деформаций, которые обеспечивают определение напря-
жений и потенциальной энергии, т. е. их полного спектра. Указанные параметры 
предложены и обоснованы авторами для преодоления неоднозначности  кинема-
тических  характеристик блоков земной коры. Динамические параметры блока 
земной коры  имеют адресную привязку, отнесенную к центру его тяжести, также 
отражают влияние иерархии строения земной коры. Кроме того, динамические 
параметры блоков земной коры разных рангов позволяют, по мнению авторов, пе-
реходить к решению фундаментальных задач геодинамики, таких как перераспре-
деление деформаций (напряжений) и потенциальной энергии деформирования  
в структурах земной коры в районах освоения месторождений, что является ко-
ренным отличием от традиционных технологий.  Задачи третьей составляющей 
ГМНДСЗК нацелены не на прогноз кинематики земной коры, как принято в тра-
диционных технологиях, а на развитие деформаций блоков земной коры и управ-
ление созданием ГДП, основанные на методах функционального зонирования. 
Авторами предложена классификация степени опасности развития напряженно-
деформированного состояния (НДС) блоков земной коры: выделены четыре груп-
пы (класса), предварительный прогноз может быть выполнен заранее, до освоения 
месторождения. Другой метод функционального зонирования обеспечивает оцен-
ку возможного риска проявления ГДЯ. Разработанный авторами метод управле-
ния развитием ГДП на основе функционального зонирования блоков земной коры 
учитывает уровень геодинамической безопасности, что является кардинальным 
отличием от традиционных технологий. 

 

Обсуждение 

 
Реализация гипотезы о преемственности новейших движений в современ-

ный период определяет морфоструктурный анализ рельефа как основной метод 
выделения блоков земной коры. Геодинамическое районирование земной коры 
многоаспектно, но в этом конкретном случае доминирующим является указан-
ный метод, отражающий как историю формирования блоков земной коры, так  
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и релаксацию напряжений. Методология применения морфоструктурного анали-

за разработана рядом ученых: И. П. Герасимовым, В. М. Дэвисом, Ю. А. Меще-
ряковым, Н. И. Николаевым, П. Н. Николаевым, А. В. Орловой, В. Пенком, 

Т. Ю. Пиотровской, Э. М. Цириховой и многими другими [26, 34, 35]. На тер-

ритории Кузбасса, а также ряда отечественных и зарубежных горных предпри-
ятий геодинамическое районирование с применением морфоструктурного ана-

лиза было выполнено А. С. Батугиным, И. М. Батугиной и И. М. Петуховым  

[9, 34, 35]. Для его проведения широко использовались топографические и гео-
физические материалы, а также аэрофото- и космоснимки. Метод, разработан-

ный указанными авторами, обеспечивал камеральную оценку удароопасности 

месторождения [35]. Доминирующим признаком выделения блоков земной ко-
ры на рисунке являются спрямленные русла рек, т. е. гидрография, обусловлен-

ная формированием современного рельефа. На рисунке приведен фрагмент вы-

деления блоков земной коры III и IV рангов на территории Кузбасса, а в табли-
це – основные характеристики разломов, которые ограничивают их. 

 

 

Фрагмент выделения блоков земной коры III и IV рангов  

на территории Кузбасса:  

1, 2, 3, 4, 5 – узлы пересечения разломов III рангов; ₋₋₋₋ разломы, ограничиваю-

щие блок земной коры III ранга; ₋₋₋ разломы, ограничивающие блоки земной  

коры IV ранга 
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Основные характеристики разломов,  

разграничивающие блоки земной коры 

№ 

п/п 
Разлом 

Протяженность 

участка разлома, км 
Признак выделения разлома 

1 1-2 80 По руслу реки Томи 

2 2-3 15 По спрямленному руслу реки Уньга 

3 3-4 30 По спрямленному руслу реки Южная Уньга 

4 4-5 50 По спрямленным руслам рек Южная Уньга и Каменка 

5 5-1 70 
По спрямленным руслам рек Малая Топки и Большой 

Корчуган 

6 6-7 25 
По спрямленным руслам рек Северная Уньга  

и Мазуровка 

7 7-5 20 По спрямленному руслу реки Искитим 

8 1-8 40 По спрямленным руслам рек Таловка и Прямая 

9 7-8 7 По спрямленному руслу реки Северная Уньга 

10 8-4 10 По спрямленному руслу реки Северная Уньга 

 

Блок земной коры III ранга, имеющий номер 42:2019:03:03: 000000000305, 

обозначенный на рисунке границами красного цвета, подразделяется на четыре 

блока IV ранга: 42:2019:03:04:305300000305, 42:2019:03: 04:305300000281,  

42:2019:03: 04: 305300000258 и 42:2019:03:04:305300000289, границы которых 

выделены синим цветом. Выделенные таким образом блоки земной коры опре-

деляют геометрические особенности геодезических построений ГДП. Размеры 

и конфигурация блоков земной коры задают как форму геодезических построе-

ний, так и их геометрические параметры. Так, на рисунке заложение мобиль-

ных пунктов ГДП в узлах пересечения разломов (1, 2, 3, 4, 5) и в наивысшей 

отметке блока земной коры III ранга (305 м) образует сложную пространствен-

ную ячейку сети, аналогом которой на плоскости является классическая типо-

вая фигура – центральная система. 

 

Заключение 

 

На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы. 

1. Установлено, что основным отличием ГМНДСЗК от геотехнического 

мониторинга и традиционных технологий техногенных ГДП является не только 

объект исследования и функциональное назначение, но и фундаментальная  на-

правленность решаемых задач. 

2. Теория ГМНДСЗК, базирующаяся на четырех фундаментальных гипоте-

зах геодинамики, обеспечивает: 

– аналитическую связь кинематики блока земной коры с параметрами про-

явлений ГДЯ на основе пространственной структурной модели геодезических 

построений ГДП; 

– регистрацию медленных скоростей деформаций земной коры (менее 

1·10
-6

 в год),  не  приводящих к образованию разломов и других ГДЯ; 
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– учет иерархии напряженно-деформированного состояния земной коры 

Кузбасса на основе многоуровневых геодезических построений ГДП; 

– возможность поэтапности создания указанного мониторинга. 
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Geodetic monitoring systems in various fields of the national economy are considered, their 

relevance is established. It is noted that in the development of the Kuzbass subsurface, geotechnical 

(surveying) monitoring is dominant. To conduct comprehensive monitoring of the state of the sub-

surface, it was proposed to develop geodetic monitoring of deformations of the earth's crust. The 

main contradiction of the development of this method has been established: on the one hand, a sig-

nificant increase in accuracy, efficiency and automation of measurements, on the other hand, the 

lack of development of the theory and the lack of adequate models that take into account the struc-

ture and hierarchy of the earth's crust. Traditional technologies use flat models of the earth's crust 

that do not provide such accounting. Therefore, the aim of research is to develop a methodology for 

creating geodetic monitoring of the stress-strain state of the earth's crust during the development of 

the Kuzbass subsurface. To achieve this goal, a problem has been formulated, including improving 

the theory of this monitoring based on the use of fundamental hypotheses of geodynamics. The 

practical use of this theory ensures the creation of three main components of this geodetic monitor-

ing to obtain information on the development of geodynamic and technogenic processes in the de-

velopment of the subsurface of Kuzbass. 
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В статье приведена методика метрологической поверки ГНСС-приемников системы спут-

никового геодезического мониторинга высоконапорной ГЭС. Суть методики заключается в сле-

дующем. На расстоянии 3–10 км от плотины разбивается эталонный пространственный базис, 

состоящий не менее чем из 5 пунктов. Линии базиса измеряются эталонной ГНСС-аппаратурой. 

Затем в режиме статики измеряются базовые линии, образованные пунктами базиса и поверяе-

мой аппаратурой системы мониторинга. Выполняется сравнение между вычисленными и эта-

лонными значениями расстояний и превышений пространственного базиса. 

По результатам проведенной метрологической поверки ГНСС-приемников системы 

спутникового геодезического мониторинга высоконапорной ГЭС погрешности оборудования 

находятся в пределах допуска. Предложенная в статье методика поверки ГНСС-приемников 

системы спутникового мониторинга высоконапорной ГЭС может быть применена для мет-

рологической поверки ГНСС-приемников в системах мониторинга деформаций уникальных 

зданий и сооружений, а также в сетях постоянно действующих базовых станций. 

 

Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), метроло-
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Введение 
 

В настоящее время ГНСС-технологии активно используются для решения 
целого комплекса фундаментальных и прикладных задач, таких как создание 
высокоточных геодезических сетей, сетей специального назначения, деформа-
ционный мониторинг уникальных зданий и сооружений [1–8]. При этом, в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении 
единства измерений», возникает необходимость в ежегодной метрологической 
поверке ГНСС-аппаратуры [9]. Метрологическая поверка осуществляется  
в соответствии с МИ 2408-97 «Рекомендация ГСИ. Аппаратура пользователей 
космических навигационных систем геодезическая. Методика поверки», или 
ГОСТ Р 8.793–2012 [10], что регулируется в сертификатах Госстандарта на 
спутниковую геодезическую аппаратуру (СГА) пользователей космических на-
вигационных систем (КНС). 

В соответствии с ГОСТ Р 8.793–2012 [10] методика поверки СГА заключа-
ется в сравнении компонент эталонных линий, полученных высокоточной гео-
дезической аппаратурой и аппаратурой, которая поверяется. Аппаратура соот-

ветствует своим метрологическим характеристикам, если ошибки в плане ( Dm ) 

и по высоте ( hm ) не превышают с доверительной вероятностью 0,95 погрешно-

стей измерений, увеличенных в  раз: 

 доп 610 ;Dm a b D              (1) 

 доп 610hm a b D        ,       (2) 

где a, b, a', b' – паспортные характеристики точности ГНСС-аппаратуры;  

D – расстояние между пунктами (в км);  – квантиль. 
Особым случаем метрологической поверки является поверка ГНСС-

аппаратуры, установленной на уникальных зданиях и сооружениях для посто-
янного деформационного мониторинга в режиме реального времени. Особен-
ность поверки такой аппаратуры заключается в том, что спутниковые приемни-
ки в системах мониторинга деформаций уникальных зданий и сооружений не 
допускают их удаления на время метрологической поверки, поскольку это при-
водит к появлению сигнала тревоги или нарушению целостности всей системы 
мониторинга. Поэтому разработка методики поверки ГНСС-аппаратуры, рабо-
тающей в режиме слежения за крупными сооружениями, является актуальной 
задачей, которая требует нетривиального решения. 

Целью настоящей статьи является описание методики метрологической 
поверки ГНСС-приемников высоконапорной ГЭС. 

 

Общие сведения о системе спутникового мониторинга  ГЭС 
 

Система спутникового мониторинга ГЭС (рис. 1), на которой отрабатыва-
лась методика, представлена 10 станциями мониторинга, из них 7 станций раз-
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мещены на гребне плотины, а 3 станции – на бортах русла реки. Станции, рас-
положенные на бортах русла реки, являются базовыми. Средние расстояния 
между базовыми станциями и станциями, размещенными на гребне плотины, 
составляют 600, 1 550 и 1 530 м, соответственно. 

Для управления станциями мониторинга используются специальные про-
граммные комплексы: Leica GNSS Spider и Leica GeoMoS [11]. 

 

 

Рис. 1. Высоконапорная ГЭС (Генплан) 

 

 

Описание методики 
 

Методика метрологической поверки ГНСС-приемников высоконапорной 
ГЭС заключается в следующем. Пункты, расположенные на бортах русла реки, 
а также точки мониторинга, размещенные на гребне плотины, используются  
в качестве опорных. 

При отсутствии явных сбоев в работе станций мониторинга накопленные 
на них данные обрабатываются совместно с наблюдениями на станциях сети 
отсчетной основы ITRF. 

На расстоянии 3–10 км от плотины разбивается эталонный пространствен-
ный базис (ЭПБ), состоящий не менее чем из 5 точек. Расстояния между точка-
ми должны составлять 200–500 м. Ориентировка базиса произвольная, распо-
ложение точек в створе не требуется. Точки могут быть выше или ниже плоти-
ны по течению. Желательно точки ЭПБ располагать на высоте гребня плотины. 
При этом недопустимо наличие ЛЭП в пределах 500 м. Над точками ЭПБ уста-
навливаются штативы с трегерами. Тахеометром измеряются расстояния и пре-
вышения между 1-й и остальными точками с погрешностью порядка 1 мм. Од-
новременно с наблюдениями в системе спутникового мониторинга ГЭС эта-
лонной ГНСС-аппаратурой измеряются векторы всех четырех базовых линий 
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по схеме 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 (длительность сеанса – не менее 60 мин). Данные 

электронного тахеометра используются как контрольные, так как необходимо 
знать уклонения отвесной линии в районе работ. 

С помощью специализированного программного обеспечения производит-

ся обработка выполненных измерений, по полученным с опорных пунктов 
трехмерным координатам точек базиса определяются значения наклонных рас-

стояний и превышений по линиям 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Выполняется сравнение из-

меренных косвенным методом и эталонных значений расстояний и превыше-
ний эталонно-линейного базиса (ЭЛБ). Аппаратура соответствует паспортным 

метрологическим характеристикам, если ошибки в плане и по высоте не пре-

вышают удвоенных допустимых погрешностей измерений. 
 

Результаты метрологической поверки 

 
Для апробации предложенной методики на расстоянии около 5 км от 

плотины вниз по течению электронным тахеометром LEICA TM30 был разбит 

эталонный пространственный базис, состоящий из 5 точек. Общая длина базиса 

составила 1 432,447 м. На всех точках базиса эталонной аппаратурой СГУГиТ 
были выполнены ГНСС-измерения по схеме 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 с длительностью 

сеанса не менее 60 мин. В качестве эталонной ГНСС-аппаратуры использова-

лась пара приемников Trimble R8 GNSS, паспортные характеристики которых 
представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Паспортные характеристики эталонной аппаратуры СГУГиТ 

Фирма Марка 
СКО в статическом режиме 

в плане по высоте 

Trimble R8 GNSS 3 мм + 0,1 мм/км 3,5 мм + 0,4 мм/км 

 

Собранные на пунктах ЭПБ ГНСС-измерения прошли математическую об-

работку в программном продукте Magnet Office Tools, по результатам которой 

определены четыре наклонных расстояния 1-2, 1-3, 1-4 и 1-5. В табл. 2 приве-

дены результаты обработки в программном продукте Magnet Office Tools. 
 

Таблица 2 

Результаты обработки в программном продукте Magnet Office Tools 

Линия Длина, м СКО в плане, м СКО по высоте, м 

1-2* 175,660 0,005 0,008 

1-3* 307,389 0,002 0,004 

1-4* 441,916 0,001 0,002 

1-5* 507,566 0,003 0,005 

* Эти значения в методике принимаются как измеренные. 
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Для контроля измеренные наклонные расстояния были сравнены с наклон-

ными расстояниями, полученными электронным тахеометром LEICA TM30.  

В табл. 3 приведены результаты сравнения. 
 

Таблица 3 

Результаты сравнения измеренных наклонных дальностей,  

полученных ГНСС-приемниками и электронным тахеометром LEICA TM30 

Линия Разность, мм Линия Разность, мм 

1-2 11 1-4 4 

1-3 5 1-5 6 

 

По результатам сравнения можно сделать следующий вывод. Измерения, 

полученные ГНСС-приемниками и электронным тахеометром LEICA TM30,  

хорошо согласуются между собой (за исключением линии 1-2), что говорит  

о  качественно выполненных комплексных измерениях, а расхождения между 

спутниковыми измерениями и измерениями тахеометром могут быть объясне-

ны различной паспортной точностью приборов и разными значениями уклоне-

ния отвесной линии на пунктах 1–5 эталонного линейного базиса. 

Получение эталонных значений расстояний ЭЛБ осуществлялось в три 

этапа. На первом этапе выполнялась привязка исходного пункта 3, расположен-

ного на борту русла реки, к координатной системе отсчета ITRF2014 на эпоху 

2018.4361 относительным методом с использованием точных эфемерид. При-

вязка осуществлялась от трех пунктов Международной ГНСС-службы: ARTU 

(Екатеринбург), NRIL (Норильск) и IRKJ (Иркутск). На рис. 2 показана схема 

привязки пункта 3 к станциям Международной ГНСС-службы. 
 

 

Рис. 2. Схема привязки пункта 3 к станциям Международной ГНСС-службы 
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Продолжительность сеансов ГНСС-измерений на точках ARTU, NRIL, 
IRKJ и 3 составляла 5 суток. По результатам обработки данных в программном 
продукте Magnet Office Tools были получены геоцентрические координаты 
пункта 3 со средней квадратической ошибкой 37 мм в плане и 42 мм по высоте. 

На втором этапе выполнялось вычисление координат 7 точек мониторинга 
на гребне плотины, а также 2 пунктов, расположенных на бортах русла реки,  
в координатной системе отсчета ITRF2014. Для этого координаты пункта 3 бы-
ли приняты за опорные, относительно которых определялись координаты дру-
гих 9 пунктов (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Схема привязки пунктов системы мониторинга 
к координатной системе отсчета ITRF2014 

 
 
Продолжительность сеансов ГНСС-измерений на всех 10 пунктах состав-

ляла 3 суток. При обработке данных в программном продукте Magnet Office 
Tools дополнительно в разряд оцениваемых параметров была введена влажная 
составляющая тропосферной задержки, так как высота гребня плотины, на ко-
торой установлено 7 точек мониторинга, и высота пункта 2, расположенного на 
борту русла реки, различаются приблизительно на 200 м. 

По результатам минимально-ограниченного уравнивания были получены 
геоцентрические координаты 9 пунктов со средними квадратическими ошибка-
ми менее 1 мм в плане и 1 мм по высоте. 

На третьем этапе определялись ошибки измерений базовых линий косвен-
ным методом. Для этого каждый пункт эталонного линейного базиса привязы-
вался к 10 пунктам системы мониторинга ГЭС, координаты которых выступали 
в качестве опорных (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема измерений базовых линий косвенным методом 

 

 

При обработке данных не учитывалось перемещение 7 точек мониторинга 

в теле плотины, так как общее время совместных наблюдений на пунктах ГЭС 

и пунктах ЭЛБ составляло не более 1 часа, и величина перемещений этих семи 

пунктов пренебрежимо мала. 

По результатам обработки в программном продукте Magnet Office Tools 

были определены геоцентрические координаты 5 пунктов ЭПБ со средними 

квадратическими ошибками около 2 мм в плане и 3 мм по высоте. На основе 

уравненных координат получены эталонные наклонные расстояния. После чего 

выполнено сравнение между вычисленными и эталонными значениями рас-

стояний ЭПБ, по результатам которого допустимые значения разностей не бы-

ли превышены (табл. 4). 

Таким образом, предложенная методика поверки ГНСС-приемников ус-

пешно апробирована на аппаратуре, установленной для деформационного мо-

ниторинга высоконапорной ГЭС в режиме реального времени, и может быть 

применена для метрологической поверки любых ГНСС-приемников, работаю-

щих в режиме слежения за уникальными зданиями и сооружениями. 
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Таблица 4 

Результы сравнений 

Результаты 

сравнения линий 

Разность длин линий 

(эталонное значение минус измеренное значение), м 
Допуск, м 

1-2 0,005 0,006 

1-3 0,000 0,006 

1-4 0,001 0,006 

1-5 0,004 0,006 

 

Заключение 

 

В статье приведена методика метрологической поверки ГНСС-приемников 

в системах мониторинга деформаций уникальных зданий и сооружений. Пред-

ложенная в работе методика успешно апробирована на реальном уникальном 

объекте – высоконапорной ГЭС. По результатам метрологической поверки все 

10 ГНСС-приемников, которые используются для мониторинга состояния вы-

соконапорной ГЭС, соответствуют паспортным метрологическим характери-

стикам. Таким образом, методика метрологической поверки ГНСС-приемников, 

установленных в системах мониторинга деформаций технически сложных  

и уникальных сооружений, может применяться и на других подобных произ-

водственных объектах. 
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The article presents a methodology for the metrological verification of GNSS receivers  

of a satellite geodesic monitoring system for a high-pressure hydroelectric station. The essence  

of the technique is as follows. At a distance of 3–10 km from the dam, a reference spatial basis is 

established, consisting of at least 5 points. Basis lines are measured by GNSS reference equipment. 

Then, in the static mode, the basis lines formed by the points of the basis and the verified equipment 

of the monitoring system are measured. A comparison is made between the calculated and reference 

values of distances and elevations of the spatial basis. 

According to the results of the metrological verification of the GNSS receivers of the satellite 

geodetic monitoring system of a high-pressure hydroelectric station, the equipment errors within the 
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tolerance. The proposed method for the verification of GNSS receivers of a satellite monitoring sys-

tem for a high-pressure hydroelectric station can be used for metrological verification of GNSS re-

ceivers in monitoring systems for deformations of unique buildings and structures, as well as in 

networks of permanent operating base stations. 

 

Key words: Global Navigation Satellite Systems (GNSS), metrological verification, verifica-

tion technique, high-pressure hydroelectric power station, deformation monitoring, automated 

monitoring, reference space basis. 

REFERENCES 

1. Hiller, Bernd, & Jambaev, H. K. (2016). Development and natural tests of automated sys-

tems of deformation monitoring. Vestnik SGUGiT [Vestnik SUGGT], 1(33), 48–61 [in Russian]. 

2. Sholomitsky, A. A., Lagutina, E. K., & Soboleva, E. L. (2017). High Precision Geodetic 

Measurements at Deformation Monitoring of Aquapark. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 22(3), 

45–59 [in Russian]. 

3. Roberts, G. W., Meng, X., & Dodson, A. (2004). Integrating a Global Positioning System 

and accelerometers to monitor deflection of bridges. Journal of Surveying Engineering, 130(2),  

65–72. 

4. Cranenbroeck, J. (2012). GNSS-technologies application for structural deformation moni-

toring. Vestnik SGGA [Vestnik SSGA], 17(1), 29–40 [in Russian]. 

5. Karpik, A. P., Kosarev, N. S., Antonovich, K. M., Ganagina, I. G. & Timofeev, V. Yu. 

(2018). Operational experience of GNSS receivers with chip scale atomic clocks for baseline meas-

urement. Geodesy and Cartography, 44(4), 140–145. 

6. Antonovich, K. M., Ganagina, I. G., Kosarev, N. S., & Kosareva, A. M. (2014). About 

network reliability of permanent base stations. Izvestiya vusov. Geodeziya i aerofotosyemka. 

[Izvestia vuzov. Geodesy and Aerophotography], S/4, 30–36 [in Russian]. 

7. Mazurova, E. M., Kopeikin, S. M. & Karpik, A. P. (2017). Development of a terrestrial ref-

erence frame in the Russian Federation. Studia Geophysica et Geodaetica, 61(4), 616–638. 

8. Savinykh, V. P., Kaftan, V. I. (Eds.). (2019). National Report for the IAG of the IUGG 

2015–2018. Geoinf. Res. Papers, 7(1), BS7003. Moscow: GCRAS Publ, 100 p. Retrieved from 

https://doi.org/10.2205/2019IUGG-RU-IAG. 

9. Federal Law of June 11, 2008 No. 102–FZ. On ensuring the uniformity of measurements. 

Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/ [in Russian]. 

10.  GOST R 8.793–2012. State system for ensuring the uniformity of measurements. Satellite 

geodetic equipment. Verification procedure. Retrieved from https://meganorm.ru/Data2/1/4293779/ 

4293779721.pdf [in Russian]. 

11. Ustinov, A. V. (2014). Technology of satellite geodetic monitoring of hydropower struc-

tures. Gidrotehnicheskoe stroitel'stvo [Hydraulic engineering], 6, 39–43 [in Russian]. 

 

Received 16.10.2019 

© A. P. Karpik, N. S. Kosarev, K. M. Antonovich, 

A. P. Reshetov, A. V. Ustinov, 2019 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
https://meganorm.ru/Data2/1/4293779/


Вестник СГУГиТ, Том 24, № 4, 2019 

44 

УДК 528.38:528.5 

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-44-57 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК 

КОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО СООРУЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

 

Юрий Викторович Столбов 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), 644080, Рос-

сия, г. Омск, пр. Мира, 5, доктор технических наук, профессор кафедры проектирования до-

рог,  тел. (913)621-64-70, e-mail: ssu0810@mail.ru 

 

Светлана Юрьевна Столбова 

Омский государственный технический университет, 644050, Россия, г. Омск, пр. Мира, 11, 

кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазового дела, стандартизации и метроло-

гии, тел. (913)621-64-70, e-mail: ssu0810@mail.ru 

 

Лилия Анатольевна Пронина 

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 644008, Россия,  

г. Омск, ул. Сибаковская, 4, кандидат технических наук, доцент кафедры геодезии и дистан-

ционного зондирования, тел. (904)582-93-92, e-mail: la.pronina@omgau.org 

 

Наталья Александровна Пархоменко 

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 644008, Россия,  

г. Омск, ул. Сибаковская, 4, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры геодезии 

и дистанционного зондирования, тел. (905)940-93-22, e-mail: na.parkhomenko@omgau.org 

 

Отмечено, что с введением в действие вместо СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные до-

роги» его актуализированной редакции – свода правил СП 78.13330.2012 – требования  

к точности относительных отметок положения конструкций при строительстве линейных 

сооружений значительно повышены. Предложено для обеспечения этих повышенных 

требований, при строительстве автомобильных дорог (как линейных сооружений), вместо 

традиционно используемых технических оптических нивелиров типа Н-10, примененять 

более точные геодезические приборы. Рассмотрены исследования точности определения 

относительных отметок покрытия автомобильной дороги по результатам измерений элек-

тронным тахеометром типа TRIMBLE M3 (СКП измерения углов 5״), точным оптическим 

нивелиром Н-3 и цифровым нивелиром типа TRIMBLE DINI 0.7. Рассчитаны статистиче-

ские характеристики и параметры распределения отклонений относительных высот по-

крытия автомобильной дороги, полученных по результатам измерений электронным та-

хеометром и нивелиром Н-3 от значений результатов, полученных при измерении цифро-

вым нивелиром и принятых за исходные данные. Установлена возможность применения 

электронного тахеометра типа TRIMBLE M3 при строительстве и эксплуатации автомо-

бильных дорог как линейных сооружений для обеспечения повышенных требований к их 

высотному положению в СП. 

 

Ключевые слова: положение конструкций, строительство, линейные сооружения, до-

пустимые отклонения, геодезические приборы, исследование точности, определение относи-

тельных отметок. 

 

mailto:ssu0810@mail.ru
mailto:ssu0810@mail.ru
mailto:la.pronina@omgau.org
mailto:na.parkhomenko@omgau.org


Геодезия и маркшейдерия 

45 

Введение 
 

Одним из основных показателей качества строительства принято считать 

точность геометрических параметров конструктивных элементов возводимых 

сооружений. Документом, регламентирующим качество строительных конст-

рукций, является ГОСТ 21778–81 «Система обеспечения точности геометриче-

ских параметров в строительстве. Основные положения». В этом нормативном 

документе указывается, что в производстве используются необходимые средст-

ва и принципы технологического обеспечения точности при проектировании 

зданий и сооружений. Эти же принципы применяются при разработке техноло-

гии изготовления элементов и возведении самих сооружений. Допустимые от-

клонения на геометрические параметры конструкций зданий и сооружений рег-

ламентируются стандартами: ГОСТами, СНиПами, СП и проектно-

конструкторской документацией. 
 

Методы и материалы 
 

Нормы точности, применяемые при строительстве и приемке автомобиль-

ных дорог как линейных сооружений в эксплуатацию, с 01.01.1986 регламенти-

рованы в СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». С 01.01.2013 была введе-

на действие актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 – свод правил  

СП 78.13330.2012. В течение практически двух с половиной лет оба этих доку-

мента по регламентации точности автомобильных дорог были действующими. 

Каким из них руководствоваться при строительстве и реконструкции автомо-

бильных дорог, определял заказчик. С 01.07.2015 СНиПы отменены, и в на-

стоящее время основным документом, регламентирующим новое строительство 

автомобильных дорог, является СП 78.13330.2012. При реконструкции ранее 

построенных остается действующим СНиП 3.06.03-85. В СП 78.13330.2012, как 

и в СНиП 3.06.03-85, приведены требования к точности высотного положения 

при устройстве оснований и покрытий автомобильных дорог. Причем они зна-

чительно выше, чем требования к точности их планового положения. Это обу-

словлено увеличением транспортного потока, назначением и процессами, про-

исходящими на поверхности линейных сооружений. 

В учебной и технической литературе [1–5], изданной до 2016 г., при строи-

тельстве автомобильных дорог указывается, что обеспечение их высотного поло-

жения следует выполнять техническим нивелированием. Это показывает, что  

в практике строительства автомобильных дорог, до введения в действие  

СП 78.13330.2012, находили широкое использование технические оптические 

нивелиры типа Н-10. С введением в действие СП 78.13330.2012 требования  

к точности высотного положения оснований и покрытий автомобильных дорог 

значительно повышены. Для обеспечения повышенных требований к точности 

высотного положения автомобильных дорог вместо традиционно используемых 
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технических нивелиров Н-10 необходимо примененять более точные современ-

ные геодезические приборы – электронные тахеометры, точные оптические 

и цифровые нивелиры. 

Поэтому возникает необходимость проведения исследований точности оп-

ределения относительных отметок конструктивных слоев автомобильных дорог 

при устройстве их оснований и покрытий с применением этих приборов. 

Исследование точности высотного положения поверхностей, т. е. неровно-

стей конструктивных слоев оснований и покрытий автомобильных дорог раз-

ных категорий, с учетом обеспечения фактических отклонений высот от про-

ектных, регламентированных требованиями СНиП 3.06.03-85, выполнены в ра-

ботах [6–9]. Применение же электронных тахеометров при устройстве дорож-

ных одежд оснований и покрытий автомобильных дорог разных категорий  

не достаточно освещено в технической литературе. Применение электронных 

тахеометров освещено в работах [10–18], в которых рассматриваются разработ-

ки по совершенствованию технологии инженерно-геодезического нивелирова-

ния тригонометрическим способом, создания геодезической основы на терри-

тории строительства объектов энергетики. 

Результаты исследований точности тригонометрического нивелирования  

с применением электронных тахеометров являлись основой защищенных канди-

датских диссертаций М. Е. Рахымбердиной [15], В. Г. Сальникова [16] и А. В. Ни-

конова [17] под руководством проф. Г. А. Уставича при практически равных 

линиях визирного луча (длин плеч). Опыт зарубежных исследований тригоно-

метрического нивелирования современным геодезическим оборудованием 

представлен в работах [20–23], но в этих публикациях рассмотрены объекты,  

не являющиеся линейными сооружениями. 

В настоящей статье рассмотрено исследование точности определения от-

носительных отметок положения конструкции линейных сооружений на при-

мере покрытия автомобильной дороги с применением современных геодезиче-

ских приборов (электронных тахеометров, оптических и цифровых нивелиров). 

В документах, регламентирующих точность строительства дорожных 

одежд автомобильных дорог (СНиП 3.06.03-85 и СП 78.13330.2012), приве-

дены допустимые отклонения (предельные погрешности) отметок положения 

слоев оснований и покрытий от проектных величин. Для дорог I, II и III кате-

горий в СНиП 3.06.03-85 предусмотрено использование строительных до-

рожных машин с автоматической и без автоматической систем задания вер-

тикальных отметок (высот), а уже в СП 78.13330.2012 – применение строи-

тельных дорожных машин только с автоматической системой выдерживания 

высотных отметок. 

Для регламентации строительных норм СНиП 3.06.03-85 категорий до-

рог IV, V, Iс, IIс, IIIс и внутренних дорог промышленных предприятий было 

предусмотрено использование строительных дорожных машин, только без ав-

томатической системы задания вертикальных отметок. С введением в действие 
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СП 78.13330.2012 регламентация строительных норм для дорог категорий IV, V 

общего пользования и ведомственных изменилась, и было рекомендовано при-

менение строительных дорожных комплексов как с автоматической, так и с без 

автоматической системы выдерживания высотных отметок. 

От точности определения высотных отметок оснований и покрытий в про-

цессе устройства и приемки дорожных одежд зависит точность оценки геомет-

рических параметров конструкций автомобильных дорог (отклонение от про-

ектных значений высоты, толщины, поперечных уклонов, амплитуд относи-

тельных отметок в продольном направлении дорожного полотна и др.). 

СНиП 3.06.03-85 регламентирует, при устройстве оснований и покрытий 

дорожных одежд с использованием строительных дорожных машин с автома-

тической и без автоматической систем задания вертикальных отметок, пара-

метры допускаемых отклонений измеренных высот положения конструктив-

ных слоев поверхностей от проектных величин с учетом оценки качества ра-

бот в процессе строительства. Так, при оценке качества работ на «хорошо»  

и «отлично» допускалось соответственно 90 % и 95 % результатов отклонений 

от проектных ±50 (10) мм, а 10 % и 5 % ±100 (20) мм (где в скобках приведены 

данные и использованием строительных дорожных машин с автоматической 

системой задания вертикальных отметок). Регламентация точности строитель-

ства в СП 78.13330.2012 при устройстве оснований и покрытий, с использова-

нием строительных дорожных машин с автоматической системой выдержива-

ния высотных отметок для всех категорий дорог, допускается в пределах 10 % 

результатов определений отметок до ±20 мм, а остальные 90 % – до ±10 мм. 

Для дорог категорий IV, V общего пользования и ведомственных, при устрой-

стве оснований и покрытий с использованием строительных дорожных машин 

без автоматической системы выдерживания высотных отметок, допускается  

10 % результатов определений отклонений высот до ±50 мм, а остальные 90 % 

до ±25 мм. 

 

Результаты 

 

На автомобильной дороге IV категории, ведущей к Красногорскому гидро-

узлу в Омской области, было выполнено исследование точности определения 

относительных отметок положения верхнего слоя асфальтного покрытия. При 

проведения исследования применялся следующий комплект геодезических при-

боров: электронный тахеометр типа TRIMBLE M3 (СКП измерения углов 5״)  

с отражателем; точный оптический нивелир типа Н-3 и 3-метровые деревян-

ные рейки с черной и красной сторонами; цифровой нивелир (типа TRIMBLE 

DINI 0.7) и штрихкодовые рейки. На покрытии автомобильной дороги было 

выполнено нивелирование участка, согласно СП 78.13330.2012, захватками  

в пределах до 400 м при длине луча визирования до 100 м по левой, правой 

кромкам и центру с шагом 10 м. 
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На оси асфальтного покрытия автомобильной дороги были отмечены че-

тыре пикета, отметки которых получены по программе нивелирования II класса 

в прямом и обратном направлении (замкнутый нивелирный ход) цифровым ни-

велиром. Промежуточные точки были намечены через 10 м по оси дороги, ме-

жду пикетами, и на расстоянии 0,5 м по левой и правой кромкам асфальтного 

покрытия автомобильной дороги. Нивелирование промежуточных точек между 

связующими было выполнено при длине плеч до 100 м (в пределах пикетов) 

рассматриваемыми приборами. Относительные отметки, вычисленные по ре-

зультатам измеренных превышений цифровым нивелиром промежуточных то-

чек, были приняты за точные (исходные) значения высотного положения. 

По результатам нивелирования выполнена оценка точности вычисленных 

отклонений относительных отметок положения точек асфальтного слоя покры-

тия автомобильной дороги. Для вычисления характеристик точности отклонений 

относительных отметок применены точечные и интервальные оценки [24, 25]. 

Статистические характеристики и параметры распределения отклонений отно-

сительных отметок положения точек покрытия автомобильной дороги, полу-

ченных с использованием электронного тахеометра и точного оптического ни-

велира от значений относительных отметок, полученных при измерении циф-

ровым нивелиром и принятых за исходные значения, приведены соответствен-

но в табл. 1, 2. 
 

Таблица 1 

Статистическое распределение отклонений относительных отметок,  

полученных по результатам измерений электронным тахеометром 

от результатов измерений цифровым нивелиром 

Интер-

валы, 

мм 

Часто-

та  

ni 

Относ. 

часто-

та wi 

Середина 

интерв. 

xi, мм 

inx , 

мм 

,ix x  

мм 
( ),i ix xn 

мм 

2
( )i ix xn  , 

мм 

t1 = 

= a x
m
  

t2 = 

= b x
m
   1

1

2
Ф t   2

1

2
Ф t  P(xi) 

a b 

–6 –4 9 0,073 –5 –45 –4,98 –44,78 222,81 –2,24 –1,49 –0,4875 –0,4319 0,0556 

–4 –2 19 0,154 –3 –57 –2,98 –56,54 168,23 –1,49 –0,74 –0,4319 –0,2703 0,1616 

–2 0 35 0,285 –1 –35 –0,98 –34,15 33,31 –0,74 0,01 –0,2703 0,0400 0,3103 

0 2 33 0,268 1 33 1,02 33,80 34,63 0,01 0,76 0,0400 0,2764 0,2364 

2 4 17 0,138 3 51 3,02 51,41 155,50 0,76 1,51 0,2764 0,4345 0,1581 

4 6 10 0,081 5 50 5,02 50,24 252,44 1,51 2,26 0,4345 0,4881 0,0536 

Сумма N = 123 1,0   –3  866,93     0,9756 

 

Параметры точечной оценки: 

3 /123 0,02 ммx     ; 2,67 / 123 0,24 ммM   ; 

866,93 / (123 1) 2,67 ммm    ;  2,67 / 2 123 1 0,17 ммmm     . 
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Доверительные интервалы для математического ожидания а и среднеквад-

ратического отклонения σ определяются согласно уравнениям: 

q qx t M a x t M      ;       (1) 

(1 ) (1 )m g m g      ,       (2) 

где tq – нормируемый множитель, который определяется из таблиц по довери-

тельной вероятности р и количеству отклонений N, при N = 123 и Р = 0,95 со-

ставляет 1,98; g – коэффициент, который выбирается по таблицам [24, 25], за-

висящий от количества отклонений и вероятности, при N = 123 и Р = 0,95 со-

ставляет 0,13. 

Согласно уравнению (1), доверительный интервал для математического 

ожидания будет иметь вид: 

0,02 1,98 0,24 0,02 1,98 0,24 0,50 мм 0,46 мм.a a            

Согласно уравнению (2) доверительный интервал для среднеквадратиче-

ского отклонения будет иметь вид: 

2,67 (1 0,17) 2,67 (1 0,17) 2,22 мм 3,12 мм.            
 

Таблица 2 

Статистическое распределение отклонений относительных отметок, 

полученных по результатам измерений нивелиром Н-3 

от результатов измерений цифровым нивелиром 

Интер-

валы, 

мм 

Часто-

та  

ni 

Относ. 

часто-

та wi 

Середина 

интерв. 

xi, мм 

inx , 

мм 

,ix x  

мм 
( ),i ix xn 

мм 

2
( )i ix xn  , 

мм 

t1 = 

= a x
m
  

t2 = 

= b x
m
   1

1

2
Ф t   2

1

2
Ф t  P(xi) 

a b 

–6 –4 10 0,081 –5 –50 –5,28 –52,85 279,26 –2,31 –1,57 –0,4895 –0,4418 0,0477 

–4 –2 15 0,122 –3 –45 –3,28 –49,27 161,82 –1,57 –0,84 –0,4418 –0,2995 0,1423 

–2 0 29 0,236 –1 –29 –1,28 –37,25 47,85 –0,84 –0,10 –0,2995 –0,0398 0,2597 

0 2 33 0,268 1 33 0,72 23,61 16,89 –0,10 0,63 –0,0398 0,2357 0,2755 

2 4 27 0,220 3 81 2,72 73,32 199,09 0,63 1,36 0,2357 0,4131 0,1774 

4 6 9 0,073 5 45 4,72 42,44 200,12 1,36 2,10 0,4131 0,4821 0,0690 

Сумма N = 123 1,0  35   905,04     0,9716 

 

Параметры точечной оценки: 

35/123 = 0,28 ммx  ; 2,72 / 123 0,25 ммM   ; 

905,04 / (123 1) 2,72 ммm    ;  2,72 / 2 123 1 0,17 ммmm     . 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 4, 2019 

50 

Доверительный интервал для математического ожидания согласно уравне-
нию (1) будет иметь вид: 

0,28 1,98 0,25 0,28 1,98 0,25 0,22 мм 0,78 ммa a          . 

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения согласно 
уравнению (2) будет иметь вид: 

2,72 (1 0,13) 2,72 (1 0,13) 2,37 мм 3,07 мм           . 

В расчетах используются следующие обозначения: N – объем выборки;  
x  – среднее арифметическое; М – среднеквадратическая погрешность среднего 
арифметического; mm – среднеквадратическая погрешность самой среднеквад-
ратической погрешности; а – математическое ожидание; σ – среднеквадратиче-
ское отклонение. 

Среднеквадратическая погрешность отклонений относительных отметок, по-

лученных при использовании электронного тахеометра, составила 2,67 ммm  , 

а оптического нивелира Н-3 – 2,72 ммm  . 

Графики плотности распределений (теоретических и практических) откло-
нений относительных отметок от исходных значений приведены на рис. 1, 2. 

Проверка соответствия отклонений относительных отметок с нормальным 
законом распределения, полученных по результатам измерений электронным 
тахеометром и оптическим нивелиром, от значений, полученных цифровым ни-
велиром, приведена соответственно в табл. 3, 4. За нулевую гипотезу, принята 
гипотеза о нормальном распределении отклонений относительных отметок  
и критерий сходимости эмпирических данных К. Пирсона. 

 

 

Рис. 1. График плотности распределения отклонений относительных отметок, 

полученных с использованием электронного тахеометра и цифрового нивелира 
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Рис. 2. График плотности распределения отклонений относительных отметок, 

полученных с использованием точного оптического и цифрового нивелиров 

 

 

 

Таблица 3 

Оценка сходимости эмпирических данных, полученных по результатам  

измерений с использованием электронного тахеометра и цифрового нивелира, 

с нормальным законом распределения 

Интервалы, мм Частота 

in  

Вероят-

ность 

( )iP x  

Теоретич. 

частота 

( )iNP x  

( )i in NP x   
2

( )i in NP x  
 

2
( )

( )

i i

i

n NP x

NP x


 

a b 

–6 –4 9 0,0556 6,8388 2,161 4,671 0,68 

–4 –2 19 0,1616 19,8768 –0,877 0,769 0,04 

–2 0 35 0,3103 38,1669 –3,167 10,029 0,26 

0 2 33 0,2364 29,0772 3,923 15,388 0,53 

2 4 17 0,1581 19,4463 –2,446 5,984 0,31 

4 6 10 0,0536 6,5928 3,407 11,609 1,76 

Сумма 123 0,9756    χ
2

выч = 3,58 

Примечание. Число интервалов равно шести, число степеней свободы равно трем; 
2
(0,05; 3) 7,8.   Таким образом, расчетное значение критерия К. Пирсона не превышает 

критического 3,58 7,80 . Нулевая гипотеза не отвергается. 

1

7
2
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Таблица 4 

Оценка сходимости эмпирических данных, полученных по результатам  

измерений с использованием нивелиром Н-3 и цифрового нивелира,  

с нормальным законом распределения 

Интервалы, мм Частота 

in  

Вероят-

ность 

( )iP x  

Теоретич. 

частота 

( )iNP x  

( )i in NP x   
2

( )i in NP x  
 

2
( )

( )

i i

i

n NP x

NP x


 

a b 

–6 –4 11 10 0,0477 5,8671 4,133 17,081 

–4 –2 15 15 0,1423 17,5029 –2,503 6,265 

–2 0 24 29 0,2597 31,9431 –2,943 8,662 

0 2 34 33 0,2755 33,8865 –0,886 0,786 

2 4 27 27 0,1774 21,8202 5,180 26,830 

4 6 12 9 0,0690 8,487 0,513 0,263 

Сумма 123  0,9716   χ
2

выч = 4,82 

Примечание. Число интервалов равно шести, число степеней свободы равно трем; 
2
(0,05; 3) 7,80  . Таким образом, расчетное значение критерия К. Пирсона не превышает 

критического 4,82 7,80 . Нулевая гипотеза не отвергается. 

 

Вычисленные значения критерия согласия К. Пирсона χ
2
 не превышают 

критических значений 2 2
набл кр   , поэтому нулевая гипотеза о нормальном рас-

пределении отклонений относительных отметок асфальтного покрытия автомо-

бильной дороги как линейного сооружения не отвергается. 
 

Обсуждение 
 

При анализе результатов исследований установлено, что значения относи-

тельных отметок асфальтного покрытия автомобильной дороги, полученные по 

результатам измерения электронным тахеометром и точным оптическим ниве-

лиром Н-3, одного порядка точности. Это подтверждается полученными значе-

ниями среднеквадратических погрешностей отклонений относительных отме-

ток от результатов, полученных с применением цифрового нивелира. Характер 

эмпирического и теоретического распределений показан графиками плотности. 

Полученные значения критерия согласия К. Пирсона не отвергают принятую 

гипотезу о нормальном распределении отклонений относительных отметок, по-

лученных с использованием перечисленных приборов. 
 

Заключение 
 

Выполненные исследования показали, что использование электронных та-

хеометров типа TRIMBLE M3 (СКП измерения углов 5״) и точных оптических 

нивелиров типа Н-3 при строительстве автомобильных дорог как линейных со-
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оружений позволяют обеспечить регламентируемую в СП 78.13330.2012 точ-

ность определения относительных высотных отметок положения их оснований 

и покрытий. Использование электронных тахеометров для производства всего 

комплекса геодезических работ при возведении линейных сооружений (авто-

мобильных дорог) позволит повысить точность определения геометрических 

параметров конструкций автомобильных дорог и снизить трудозатраты на их 

выполнение. 
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It is noted that as long as SNIP 3.06.03-85. automobile roads, revized edition – the set of rules 

SP 78.13330.2012, was brought into action, the requirements to the accuracy of reference marks on 

the linear constructions were significantly increased. In order to ensure the fulfillment of these in-

creased requirements in building automobile roads (as linear constructions) it was proposed to use 

more high-accuracy geodetic devices instead of traditionally used type – H 10 level units. The arti-

cle considers the study of accuracy determination of reference marks of the road cover based on the 

result of measurement with type TRIMBLE M3 total station (rms error of measuring angles is 5״), 

type H-3 optical level and type TRIMBLE DINI 0.7 digital level. The article gives the calculation 

of statistical characteristics and parameters of deviations distribution of relative heights of road 

cover received on results of measurements by an electronic total station and a level H-3 from values 

of the results received at measurement by a digital level and accepted for initial data. The article 

states the possibility of using an electronic total station type TRIMBLE M3 in the construction and 

operation of roads as linear structures, to ensure increased requirements for their high-altitude posi-

tion in the joint venture. 

 

Key words: position of structures, construction, linear structures, acceptable deviations, geo-

desic devices, accuracy study, determination of reference marks. 
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При дешифрировании многозональных космических снимков выделение типов раститель-
ности является наиболее сложной задачей. Для автоматизации дешифрирования их типов при-
меняется теория распознавания образов и методы математической статистики. Учесть статисти-
ческие свойства растительности и других типов объектов помогает непараметрический подход  
к дешифрированию космических снимков. Данный подход позволяет найти вид функции рас-
пределения и функции плотности распределения вероятностей, а также определить критерии 
сходства функций, построенных по данным эталонных участков снимков. В статье рассматри-
ваются результаты построения обеих функций по эталонным участкам снимка Iconos. В качестве 
критериев сходства между функциями распределения предложен критерий на основе вычисле-
ния линейных расстояний между функциями, а для функции плотности распределения вероят-
ностей – коэффициент корреляции.  

 
Ключевые слова: статистические свойства, типы растительности, непараметрический 

подход, функция распределения, функция плотности распределения вероятностей, дешифри-
рование аэроснимков, эталонный участок. 
 

Введение 
 

Многозональные космические снимки часто используются для статистиче-
ского распознавания и исследования свойств растительности, где основным 
дешифровочным признаком является спектральная яркость объектов. Цифро-
вые съемочные системы, применяемые для получения многозональных косми-
ческих снимков, измеряют спектральные яркости в нескольких диапазонах  
в пространстве объектов. Для того, чтобы зафиксировать измерения в простран-
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стве изображения, значения яркости объекта в заданных каналах соотносят с со-
ответствующими коэффициентами его спектральной яркости [1, 2]. 

 

Задачи 

 

В настоящее время разработано большое число алгоритмов и методик ав-

томатизированного дешифрирования многозональных космических снимков 

различного разрешения. Но все данные алгоритмы и методики не являются  

совершенными для оценки состояния растительных объектов, что связано  

в первую очередь с отсутствием необходимого и достаточного набора дешиф-

ровочных признаков. Требуется выполнять анализ методов дешифрирования 

космических снимков с целью подбора оптимального для распознавания кон-

кретного вида объектов, выполнять сбор большого объема статистической ин-

формации о характере распределения спектральных яркостей различных видов 

объектов, среди которых распознавание типов и пород растительности пред-

ставляет собой наиболее сложную задачу [3, 4]. 

 

Методы 

 

Задача дешифрирования растительного покрова неоднозначна. В большин-

стве случаев вероятность распределения яркости объектов соответствует  

не числовым значениям яркости пространства изображения, а функции плотно-

сти распределения вероятностей. 

Как известно, случайный процесс полностью характеризуется функцией 

плотности распределения вероятностей ( )f x  [5], которая в общем случае неиз-

вестна. Функция ( )f x  является производной функции распределения и харак-

теризует плотность, с которой распределяются значения случайной величины  

в данной точке:   

( ) ( )f x F x .                        (1) 

Функцию плотности распределения вероятностей непрерывной случайной 

величины x также называют плотностью вероятности [6]. 

Плотность распределения характеризуется плотностью распределения масс 

по оси абсцисс (так называемая «линейная плотность»). Кривая, изображающая 

плотность распределения случайной величины, называется кривой распределения. 

Сама функция распределения F(x) определяет вероятность P того, что в ре-

зультате испытания случайная величина Х примет значение меньше x [5]: 

( ) ( )F x P X x  .                           (2) 

Функция распределения имеет следующие свойства:  

 значения функции распределения принадлежат интервалу [0, 1]; 

 F(x) – это неубывающая функция, то есть F(x2) > F(x1), если x2 > x1; 
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 вероятность того, что случайная величина Х примет значение, заклю-
ченное в интервале [a, b], равна приращению функции распределения на этом 
интервале P(a ≤ X < b) = F(b) – F(a); 

 вероятность того, что непрерывная, случайная величина Х примет одно 
определенное значение, равна нулю; 

 если возможное значение случайной величины Х принадлежит интервалу 
[a, b], то F(x) = 0 при x = a и F(x) = 1 при x = b; 

 если возможное значение непрерывной случайной величины расположе-

но на всей оси, то lim ( ) 0
x

F x


 .  

Получение функций распределения и плотности распределения вероятностей 
яркостей элементов, образующих изображение, является решением задачи опре-
деления статистических характеристик, описывающих распределение яркостей 
набора элементов. Тип объекта изображения определяется на основе измерения 
яркости изображения с помощью найденной функциональной зависимости [7, 8]. 

Для нахождения функциональной зависимости используются методы рас-
познавания образов, которые разделяются на методы с обучением и методы без 
обучения [9]. 

В первом случае используются тестовые эталонные участки на изображении, 
для которых известно, что они принадлежат объектам заданного класса. Исполь-
зуя эталонные изображения, определяют статистические характеристики призна-
ков, используемых для дешифрирования объектов заданного класса. Например, 
для многоспектральных снимков измеряются яркости элементов в каждом канале 
и строится многомерная гистограмма многоспектральных яркостей [10]. 

Определение вида функций распределения и плотности распределения ве-
роятностей может решаться с помощью параметрических и непараметрических 
подходов [8–11]. 

Параметрический подход определяется набором параметров, которые оце-
ниваются по обучающей выборке. В параметрическом распознавании в боль-
шинстве случаев используется нормальный закон распределения. 

Непараметрический подход применяется в случае, когда вид функции не 
известен, известны только некоторые свойства. Однако для многомерного слу-
чая надежных решений практически не существует. Поэтому в настоящее время 
задачи дешифрирования снимков с использованием непараметрического метода 
решаются для одномерного случая, т. е. для отдельных каналов многоспек-
трального изображения. 

Непараметрический подход исследования основан на сравнении функций 
распределения и плотности вероятностей, полученных для объектов эталона 
(обучающая выборка), и функций распределения и плотности вероятностей, 
полученных по измерениям дешифрируемого объекта, путем сравнения с поро-
гом функции правдоподобия, полученной как отношение этих выборок [4]. 

Преимуществом непараметрического подхода является ряд быстрых кри-
териев сходства полученной и эталонной функций, который позволяет выпол-
нять обработку большого объема статистических данных. 
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При сравнении функций плотности вероятностей в качестве критерия сход-

ства может быть выбрано значение коэффициента корреляции Пирсона xyK  меж-

ду двумя рассчитанными функциями по изображениям x, y [12, 13]: 

0

2 2

0 0

(( )( ))

( ) ( )

n

i i
i

xy
n n

i i
i i

x X y Y

K

x X y Y



 

 



 



 

,              (3) 

где  ix  – вероятность того, что значение яркости пикселя изображения x будет 

равняться значению i на диапазоне яркостей [0, n]; 

iy  – вероятность того, что значение яркости пикселя изображения y будет 

равняться значению i на диапазоне яркостей [0, n]; 

X  – среднее значение функции плотности вероятностей для изображения x; 

Y  – среднее значение функции плотности вероятностей для изображения y. 

Чем больше значение коэффициента корреляции, тем больше вероятность 

того, что исследуемый участок принадлежит определенному эталону. 

Но коэффициент корреляции не во всех случаях может являться надежным 

критерием для распознавания различных видов объектов на космических сним-

ках. Коэффициент корреляции часто применяется там, где форма кривой функ-

ции является достаточно неоднозначной и сложной, как в случае с распределе-

нием ее значений, близких к нормальным [14, 15]. Функция распределения име-

ет более простую форму. На рис. 1 показан пример функции распределения  

и функции плотности вероятностей для одного и того же набора данных. 

 

 
а)        б) 

Рис. 1. Пример функций: 

a) функция распределения; б) функция плотности вероятностей 
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Для сравнения результатов построения функций распределения может быть 

выбран критерий на основе определения минимального расстояния между функ-

циями распределения соответствующих классов объектов. Для этого сначала  

в каждом спектральном канале определяется наибольшее значение яркости Bmax 

среди всех сравниваемых участков изображения, один из которых является иссле-

дуемым, а остальные эталонными. Для каждого канала соответствующего участка 

рассчитывается функция распределения в диапазоне [0, Bmax]. Затем для иссле-

дуемого участка на интервале [0, 1] для значений функций распределения, крат-

ных 0,1, определяется значение яркости B, на основе которого для каждого спек-

трального канала формируется вектор яркостей f размером 1  10, соответствую-

щий значениям функции распределения, кратным 0,1. Аналогично формируются 

векторы if  для функций распределения эталонных участков изображения. Коли-

чество эталонных участков может быть любым. На следующем этапе выполняется 

расчет расстояния r между вектором f и каждым из векторов if  по формуле 

10

1

[ ] [ ]

10

i
j

f j f j

r







.             (4) 

Расстояния по функции распределения между каналами каждого эталонно-

го участка и каналами исследуемого сравниваются между собой. Исследуемый 

участок будет принадлежать тому эталону, до которого расстояние, рассчитан-

ное по формуле (4), будет минимальным. 

Также может быть рассчитано суммарное расстояние по всем каналам изо-

бражения. При использовании нескольких каналов формула (4) преобразуется к 

виду: 

10
2

1 1

( [ ] [ ] )

10

n

k i k
j k

f j f j

r
 





 
,           (5) 

где n – количество спектральных каналов; 

k – номер спектрального канала. 

Решение о принадлежности исследуемого участка к тому или иному эта-

лону принимается так же, как и в случае с одним каналом, по значению мини-

мального расстояния. 

 
Результаты 

 

Для исследования статистических свойств растительности был выбран 

космический снимок, полученный с помощью съемочной системы Ikonos, на 

территорию вблизи Академгородка г. Новосибирска. Данный снимок включает 
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панхроматический канал с разрешением 0,8 м и 4 спектральных с разрешением 

3,2 м. Значительная часть снимка представлена различными типами раститель-

ности, водными объектами и землей. Чтобы выполнить дешифрирование сним-

ка, необходимо создать обучающую выборку, представляющую собой набор 

эталонов, в качестве которых были выбраны следующие классы объектов: со-

сна, береза, осина, водные объекты и земля. Для создания эталонов на лесную 

часть применялась тематическая карта породного состава леса. В качестве эта-

лонных классов объектов выбирались такие участки, площадь которых соста-

вила не менее 3 Га. Другие участки снимка, также соответствующие тематиче-

ской карте, выбирались в качестве исследуемых для оценки достоверности ре-

зультатов дешифрирования.  

Задача исследования заключалась в том, чтобы определить, можно ли выпол-

нить классификацию космического снимка по обучающей выборке, используя не-

параметрический подход на основе применения функций распределения и плот-

ности вероятностей. На рис. 2 показан результат расчета функций плотности веро-

ятностей для красного канала. В качестве образца был выбран участок соснового 

леса. Рассчитывались коэффициенты корреляции между данным образцом и пя-

тью эталонами по построенным функциям плотности вероятностей. Результаты 

расчета данного коэффициента в красном канале также приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример расчета функций плотности вероятностей  

для красного канала 

 

 

На рис. 3 показан результат расчета функций распределения для всех спек-

тральных каналов, где также приведены средние расстояния от того же образца 

до каждого из эталонов. 
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Рис. 3. Пример расчета функций распределения  

для 4 спектральных каналов 

 

 

В таблице приведены результаты дешифрирования данного образца по 

предложенным критериям. Из таблицы видно, что образец был классифициро-

ван верно в красном и инфракрасном каналах как по функции распределения, 

так и по плотности вероятностей. Также он был верно определен по функции 

распределения между всеми каналами. В синем и зеленом каналах результат 

классификации оказался неверен. 

 

Результаты дешифрирования образца 

Класс 

образца 

Спек-

тральный 

канал 

Класс с ближайшим 

расстоянием  

по функции  

распределения 

Класс с ближайшим  

расстоянием по функции 

распределения  

между всеми каналами 

Класс с наибольшим 

коэффициентом корре-

ляции по функциям 

плотности вероятностей 

Сосна Красный Сосна 

Сосна 

Сосна 

Синий  Береза Береза 

Зеленый Береза Береза 

Инфра-

красный 
Сосна Сосна 
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Заключение 

 
Применение непараметрического подхода для распознавания различных 

типов объектов на космических снимках позволяет улучшить результаты ис-

следования, в частности, типов растительности. Сравнение функций распреде-

ления и плотности вероятностей рассматриваемого образа и эталонных участ-

ков с помощью предложенных критериев показало возможность повышения 

достоверности классификации многозональных космических снимков. Но для 

точной оценки достоверности требуется выполнить сбор большого числа стати-

стической информации, т. е. применить в исследованиях большое число образ-

цов различных типов. Требуется определить, какие спектральные каналы лучше 

всего использовать для дешифрирования определенного типа объекта, а также, 

какая из предложенных функций показывает более достоверные результаты. 
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When interpreting multi-zone satellite images, the isolation of vegetation is the most diffi-

cult task. To automate the decryption of their types, the theory of pattern recognition and methods 

of mathematical statistics are used. Nonparametric approach to decoding satellite images helps to 

take into account the statistical properties of vegetation and other types of objects. This approach 

helps to find the distribution function and density function of probability distribution,  and to de-

termine the criteria of similarity functions based on the data of reference sites of images. The art i-

cle considers the results of construction of both functions on the reference areas of the Iconos im-

age. As the criteria of similarity is proposed the criteria based on the calculation of linear distanc-

es between functions, and for the probability distribution density function is proposed the correla-

tion coefficient. 

 

Key words: statistical properties, vegetation types, nonparametric approach, distribution 

function, probability distribution density function, interpretation of aerial images, reference plot. 
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В статье изложена методика моделирования геодезических и фотограмметрических 

данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов, для исследования точности оп-

ределения объемов складов сыпучих материалов. В качестве фигуры для моделирования 

принят усеченный эллиптический конус, который наиболее близко подходит к сбуртованным 

складам по форме. Для моделирования результатов измерений использовались величины по-

грешностей, присущие каждому методу. После моделирования результатов измерений про-

изводился расчет объемов на основе построения TIN-поверхности. Затем полученные ре-

зультаты сравнивались с идеальной фигурой и вычислялась относительная погрешность из-

мерений. В результате полученных исследований установлено, что геодезический метод оп-

ределения объемов складов сыпучих материалов является более точным для небольших объ-

емов до 300 тыс. м
3
, а при больших размерах складов целесообразнее использовать фото-

грамметрический метод, который практически сравним с геодезическим по точности, но при 

этом менее трудоемкий, а при объеме склада более 1 000 тыс. м
3
 точность фотограмметриче-

ского метода становится выше геодезического. 

 

Ключевые слова: геодезический метод, фотограмметрический метод, определение 

объемов, моделирование, точность, относительная погрешность, склад сыпучих материалов. 

 

Точные замеры объемов сыпучих материалов – неотъемлемая часть работы 

горнорудных комбинатов, шахт, нефтеперерабатывающих заводов, химических 

производств, различных транспортных компаний и предприятий агропромыш-
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ленного комплекса. Это вызвано тем, что сыпучие материалы сложно поддаются 

точному учету. 

При этом сыпучее сырье составляет значительную часть расходов предпри-

ятий, и для эффективного его распределения необходимо контролировать объем. 

Необходимая точность определения объемов в большей степени зависит от 

стоимости единицы объема материала и может варьироваться от единиц до до-

лей процентов от общего объема материалов. Чем дороже материал, тем  

с большей точностью требуется вычислять его количество. Высокие требования 

к точному подсчету земляных работ предъявляют в настоящее время и строите-

ли. Объем перемещенного грунта на больших строительных площадках изме-

ряется миллионами кубометров, и погрешность в их определении может стоить 

значительных финансовых расходов. Требования к точности определения объ-

емов часто достигают 1–3 % от общего объема. 

При выборе методов определения объемов сыпучих материалов необходи-

мо уделять особое внимание следующим показателям: 

 периодичность; 

 оперативность; 

 точность; 

 трудозатратность; 

 стоимость. 

Для определения массы сыпучих материалов используются два основных 

способа: 

 физический, основанный на непосредственном замере массы сыпучих 

материалов; 

 геометрический, заключающийся в определении объема сыпучих мате-

риалов и интегрального показателя его плотности. 

Первый способ является очень затратным, так как замер массы сыпучих 

материалов производится путем взвешивания отдельных его частей. При боль-

ших объемах складов (более 3–5 тыс. м
3
) это очень длительный и финансово за-

тратный процесс. Поэтому для подобных складов сыпучих матералов экономи-

чески выгоднее использовать геометрический способ. 

В общем виде при данном способе объем любой фигуры определяется по 

формуле 


b

a

dxxSV )( ,          (1) 

где S(x) – площадь фигуры. 

Из формулы (1) следует, что точность определения объема зависит от по-

грешностей определения площади фигуры и границ интегрирования (высот). 
Перед началом выполнения замеров складов сыпучих материалов они 

должны быть сбуртованы, т. е. приведены к правильной форме и должны пред-
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ставлять фигуру, близкую к усеченному эллиптическому конусу. В этом случае 
расчет объема выполняется следующим образом: 

    212121 22
6

baabaa
h

V 


 ,              (2) 

где  a1, b1, a2, b2 – величины большой и малой полуоси основания и верха эл-
липтического конуса; 

h – высота эллиптического конуса. 
Для определения объемов складов сыпучих материалов можно использо-

вать следующие методы съемок [1–12]: 

 наземное лазерное сканирование; 

 геодезический метод; 

 фотограмметрический метод, с беспилотного летательного аппарата; 

 наземная фотосъемка. 
Из данных методов наиболее точным является метод наземного лазерного 

сканирования, который позволяет с точностью 1–3 см и дискретностью замеров 
4–5 см определить объем с относительной погрешностью 0,01 % [1, 3, 8]. Одна-
ко из всех он является самым дорогим с точки зрения себестоимости, если учи-
тывать амортизационные отчисления на восстановление основных средств. 

Наземная фотосъемка тоже является достаточно точной, но при этом тре-
бует значительных полевых и камеральных трудозатрат ввиду необходимости 
подготовки планово-высотного обоснования для съемки и последующей сте-
реообработки данных. 

В практике производства работ, в основном, используется геодезический 
метод и аэросъемка с дронов [4–8]. В связи с этим сравним данные методы на 
основе результатов моделирования. 

Для моделирования результатов расчетов воспользуемся формулой (2),  
на основе которой рассчитаем координаты точек с различной дискретностью: 

 для геодезического метода – от 2 до 4 м; 

 для фотограмметрического с беспилотного летательного аппарата –  
0,2–1 м. 

Затем в полученные координаты вносятся погрешности. Предполагалось, 
что съемка геодезическим методом выполняется с трех точек теодолитного хо-
да, т. е. систематические погрешности вносятся в пределах 3 см. Кроме того,  
в измерения вносятся случайные погрешности исходя из следующего [11, 13, 14]: 

 точки съемки от электронного тахеометра удалены не более чем на  
100 м; 

 погрешность измерения расстояний составляет 5 мм; 

 погрешность угловых измерений 7". 
При фотограмметрическом методе (при съемке с дрона) предполагалось, 

что [4–6]: 

 съемка производится с высоты 50 м, при этом количество моделируемых 
снимков составляло 4 штуки, базис фотографирования 40–50 м; 
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 размер пикселя на местности составляет не более 5 см; 

 остаточные величины дисторсии составляют 2–3 пикселя; 

 центры фотографирования определяются с помощью ГНСС-аппаратуры 

в режиме кинематики с погрешностью 7–10 см; 

 измерения контролируются опытным фотограмметристом со средней 

квадратической погрешностью (СКП) стереоскопического визирования, обес-

печивающей выполнение условия: 

mh ≤ 0,004  H / b,           (3) 

где   Н – высота фотографирования; 

b – базис фотографирования эталонной стереопары. 

По изложенной методике было смоделировано несколько вариантов геоде-

зического и фотограмметрического методов определения объемов складов сы-

пучих материалов. Результаты сравнения представлены в таблице. 

 

Результаты сравнения геодезического и фотограмметрического методов  

определения объемов складов сыпучих материалов 

№ 

п/п 

Объем, м
3
 Разность объемов, м

3
 

Относительная  

погрешность опре-

деления объема, % 

полученный 

фотограм-

метрическим  

методом 

полученный 

геодезиче-

ским  

методом 

номиналь-

ный 

между номи-

нальным и полу-

ченным фото-

грамметриче-

ским методом 

между номи-

нальным  

и полученным 

геодезическим  

методом 

фотограм-

метриче-

ским  

методом 

геодези-

ческим  

методом 

1 21 606 21 448 21 467,6 –138 20 –0,645 0,091 

2 171 951 171 670 171 740,4 –211 70 –0,123 0,041 

3 343 841 343 357 343 480,8 –361 124 –0,105 0,036 

4 721 748 721 085 721 308,3 –440 224 –0,061 0,031 

5 1 305 736 1 304 848 1 305 227 –509 379 –0,039 0,029 

6 1 896 789 1 895 746 1 896 258,1 –531 512 –0,028 0,027 

7 2 865 771 2 864 453 2 865 169,2 –602 716 –0,021 0,025 

 

Из анализа результатов замеров видно, что при небольших объемах скла-

дов геодезический метод дает меньшую относительную погрешность, а при 

увеличении объемов точность фотограмметрического метода начинает превос-

ходить точность геодезического метода. Также следует отметить, что количест-

во пикетов при геодезическом методе для склада более 700 тыс. м
3
 превышает 

1 000 штук, что очень трудоемко. 

Представленные выводы подтверждают практический опыт выполнения 

работ на складах сыпучих материалов. При этом в качестве номинальной вели-

чины объема принималось значение, полученное в результате контрольного 

взвешивания. 
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Таким образом, на основе выполненных исследований, можно сделать сле-

дующие практические выводы: 

 для складов сыпучих материалов до 300 тыс. м
3
 предпочтительнее ис-

пользовать геодезический метод; 

 при размере склада более 300 тыс. м
3
 целесообразнее использовать фо-

тограмметрический метод, который практически сравним с геодезическим по 

точности, но при этом менее трудоемкий; 

 при размере склада более 1 000 тыс. м
3
 точность фотограмметрического 

метода становится выше, чем геодезического; 

 при отсутствии сбуртованости складов или неправильной их форме це-

лесообразнее использовать фотограмметрический метод. 
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The article describes the methodology for modeling geodetic and photogrammetric data ob-

tained from unmanned aerial vehicles to study the accuracy of determining the volume of bulk ma-

terials piles. As the modeling pattern was accepted a frustrum elliptic cone, which most closely re-

minds piled stores in shape. For modeling measurement results were used the error values, peculiar 

to each method. After modeling the measurement results, volumes were calculated based on the 
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construction of the TIN surface. Then the obtained results were compared with the ideal figure and 

the relative measurement error was calculated. As a result of the studies, it was found that the geo-

detic method for determining the volumes of bulk materials piles is more accurate for small vol-

umes up to 300 thousand cubic meters, and for large sizes of piles it is more expedient to use the 

photogrammetric method, which is practically comparable with the geodetic in accuracy, but less 

time-consuming, and with a pile volume of more than 1000 thousand cubic meters, the accuracy of 

the photogrammetric method becomes higher than the geodetic one. 

 

Key words: geodetic method, photogrammetric method, determination of volumes, modeling, 

accuracy, relative error, bulk materials piles. 
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Значения длины береговой линии и площади водного объекта используются при стати-
стических расчетах, планировании экономической деятельности, во многих видах научных 
исследований. Обзор литературных источников и справочников по этим важным показателям 
для Азовского моря выявил, что имеющиеся данные противоречивы и устарели. Целью дан-
ной работы являлось определение современных значений длины береговой линии и площади 
Азовского моря на основе данных дистанционного зондирования. При выборе метода опре-
деления длины береговой линии в данной работе использовались два варианта: ручная оциф-
ровка и автоматизированное определение границы суша–море по данным дистанционного 
зондирования (ДДЗ). Проведенные исследования продемонстрировали, что данные спутни-
ков Sentinel-2 оптимальны для получения и ревизии основных статистических параметров 
акватории Азовского моря. 

Помимо технологических вопросов, связанных с выбором исходных данных и методов 
их обработки, проанализированы проблемы, связанные со сложностью и изменчивостью 
изучаемого природного объекта – Азовского моря и его берегов. В первую очередь, опреде-
ление точного положения линии берега осложняет его изменчивость, связанная с колебания-
ми уровня моря, абразионно-аккумулятивными процессами, техногенным воздействием. 
Также проблемой является отнесение того или иного водного объекта (залива, лагуны, техно-
генной акватории) к площади моря или включение сухопутного объекта (косы, острова, ис-
кусственных территорий) в длину береговой линии. 

Полученная в работе общая длина берегов Азовского моря составила 3 430 км, общая 
площадь – 40 570 км

2
. Длина берегов и площадь Азовского моря без учета обособленных 

объектов (заливов и лиманов) – 2100 км, площадь – 38 095 км
2
. 

 

Ключевые слова: Азовское море, дистанционное зондирование, данные Sentinel-2, 
длина береговой линии, площадь моря, гидрографическая информация, динамика берега. 

 

Введение 
 

Внутреннее Азовское море, расположенное к северо-востоку от Черного 
моря и ограниченное побережьями России и Украины, соединяется с Черным 
морем через Керченский пролив. Основным международным документом, со-
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гласно которому определяются границы водных объектов, является издание 
Международной гидрографической организации (МГО) «Границы океанов  
и морей» и его приложения [1–3]. Согласно этому документу, граница между 
Азовским и Черным морями (рис. 1) совпадает с южной границей Керченского 
пролива, проходящей по линии, соединяющей мыс Такиль (45°06'N – 36°27'E, 
Керченский п-ов) с мысом Панагия (45°08'N – 36°38'E, Таманский п-ов). 

 

 

Рис. 1. Черное и Азовское моря [3] 

 

 

При решении географических задач нередко возникает необходимость вы-

числения площадей участков физической поверхности Земли и длин линий на 

этой поверхности; например, при расчетах длин различных линейных сооруже-

ний, определении протяженности границ территорий, оценке безопасности про-

странственно-временного состояния геосистем [4, 5].  

В материалах [1–3] детализация положения границ Азовского моря и опре-

деляемых ими показателей – длины береговой линии и площади, невысока. Ме-

жду тем, знание длины береговой линии водного объекта требуется для многих 

видов научных исследований и для эффективного управления прибрежной зоной. 

Развитие берегов на современном этапе сопровождается колебаниями планового 

или высотного положения береговой линии, что является сложным и часто не-

предсказуемым элементом при проектировании гражданских, промышленных 

и транспортных объектов, в кадастровом учете. Многие существующие населен-

ные пункты или хозяйственные объекты уже попали в зону воздействия природ-

ных процессов, проявляющихся на морском берегу. Комплексное управление бе-

реговой зоной моря, как необходимая составляющая для реализации стратегии 
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устойчивого развития, находится в центре внимания ученых, практиков и поли-

тиков. Прибрежная зона южных морей России является важным природным ре-

сурсом, ее параметры необходимы при составлении кадастра туристических ре-

сурсов, информационном обеспечении туриндустрии [6, 7]. Длина береговой ли-

нии водного объекта имеет значение при статистических расчетах, гидрохимиче-

ском или биологическом изучении контактной зоны суша–море, площадь водного 

объекта используется при расчетах массообмена и теплообмена на границе вода–

атмосфера. В настоящее время в России существенно сократилась наземная сеть 

мониторинга состояния водных объектов, и поступающих натурных данных час-

то недостаточно, например, для обновления навигационных карт. Кроме того, 

разработка планов минимизации негативных последствий береговых экзогенных 

процессов и проектирование берегозащитных сооружений затруднены без нали-

чия оперативной информации о длине и изменчивости береговой линии.  

Для большинства упомянутых выше видов деятельности недостаточно 

гидрографической информации, приведенной в [1–3]. Поиск более точных и ак-

туальных официальных сведений о границах и статистических показателях 

Азовского моря не дал результатов. Как видно из таблицы, в разных опублико-

ванных источниках приводятся разные величины статистических показателей 

Азовского моря [8–19]. Некоторые источники дублируют друг друга, иногда 

различается часть показателей. Методика получения приведенных в [8–19] ве-

личин неизвестна.  

 

Гидрографические характеристики Азовского моря 

Источник 

Длина  

береговой 

линии, км 

Площадь, 

км
2
 

Объем, 

км
3
 

Океанографический атлас Черного и Азовского морей [8] 1 860 39 000 290 

Национальный атлас России [9] – 39 000 290 

Википедия – Азовское море [10] (указаны два варианта 

площади) 
1 472 

39 000 

37 800  
– 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [11] 1 472,2 37 604,6 – 

Азовское море [12] 2 686 37 800 320 

Британская энциклопедия (Восточная Европа) [13] – 37 600 – 

Атлас мира [14]  – 37 600 – 

Академическая американская энциклопедия [15] – 38 850 – 

Моря СССР [16] – 39 100 290 

Моллюски Азовского моря [17] 2 686 39 000 323 

Результаты экспедиционных океанографических иссле-

дований Азовского и прилегающей части Черного морей 

в 1997–2004 гг. [18]  

2 686 39 000 323 

Гидрологические исследования Азовского моря [19] – 37 603,9 – 

 
Целью данной работы является определение современных значений длины 

береговой линии и площади Азовского моря, которые будет возможно использо-
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вать в тех или иных научных исследованиях. Особо следует отметить, что у дан-
ной работы нет цели изменить установленные на данный момент государствен-
ные, административные и экономические границы или принципы их проведения. 

 

Материалы и методы 

 

Проблема точного определения длины береговой линии морей активно ис-

следуется учеными со второй половины XX в. Льюис Ричардсон ввел понятие 

«парадокс береговой линии» [20], а Бенуа Мандельброт [21] поставил вопрос: 

чему равна длина береговой линии Великобритании? Исследователями было 

показано, что невозможно абсолютно точно определить длину линии побережья 

из-за фрактальных свойств береговых линий. По мере того, как увеличивается 

масштаб, приходится учитывать все больше мысов и бухт – длина береговой 

линии увеличивается, и объективного предела увеличению длины береговой 

линии не существует. Соответственно, измерить длину береговой линии воз-

можно только приблизительно. Исходя из этого, реальная длина береговой ли-

нии природного объекта всегда отличается от измеренной. 

При выборе метода определения длины береговой линии в данной работе 

рассматривались два варианта: 1 – ручная оцифровка с использованием карто-

графического материала или данных дистанционного зондирования; 2 – автома-

тизированное определение границы суша–море по данным дистанционного 

зондирования. Выбор источника данных для обоих методов определялся усло-

виями единовременности съемки для всей акватории Азовского моря, про-

странственным охватом, детальностью и актуальностью исходных материалов. 

Традиционно длина береговой линии и площадь водных объектов опреде-

лялись по навигационным или топографическим картам. На точность определе-

ния влияют систематические ошибки, связанные с погрешностями картографи-

рования или разными подходами к определению положения береговой линии. 

Карты, содержащие всю береговую линию Азовского моря, недостаточно де-

тальны и, в значительной степени, устарели. Региональные навигационные кар-

ты более детальны, однако их актуальность различна. Такой же недостаток при-

сущ электронным навигационным картам, так как информация по положению 

береговой линии обновляется редко. Кроме того, само положение береговой ли-

нии преимущественно отражает интересы именно мореплавателей, что неиз-

бежно приводит к системным ошибкам. 

Современные данные дистанционного зондирования лишены многих отме-

ченных недостатков. Появление технологий многозональной спутниковой 

съемки высокого и среднего разрешения открыло новые возможности для уточ-

нения границ и площадей водных объектов.  

Для ручной оцифровки требовались данные дистанционного зондирования 

(ДДЗ), позволяющие получить единовременную информацию по всей берего-

вой линии Азовского моря, с достаточным разрешением для необходимой точ-

ности определения положения береговой линии. Для автоматической оцифров-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9
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ки, помимо перечисленных требований, определяющим условием было наличие 

спектральных каналов для точного определения границы вода–суша.  

По сочетанию характеристик оптимальными для обработки оказались дан-

ные с некоммерческих спутников Sentinel-2, оснащенных оптико-электронным 

мультиспектральным сенсором (MultiSpectral Instrument – MSI), выполняющим 

съемку в 13 спектральных каналах [22, 23]. Космический аппарат Sentinel-2A 

был запущен 23 июня 2015 г., позднее, 7 марта 2017 г. был запущен второй ап-

парат Sentinel-2B. В пользу выбора данных Sentinel-2 [24] послужила высокая 

частота съемки для расширения возможности выбора оптимальных дат; про-

странственный охват, обеспечивающий единовременность съемок для всего мо-

ря; наличие необходимых спектральных каналов для точного определения гра-

ницы суша–море. Детальности снимков Sentinel-2 (10 м в пикселе для выбран-

ных спектральных каналов) достаточно для точного определения положения бе-

реговой линии, кроме того, происходит генерализация небольших неровностей.  

Для автоматической обработки снимков применялось программное обес-

печение ScanEx Image Processor
®
. Маска водной поверхности рассчитывалась 

с использованием формулы «normalized difference water index» (NDWI): 

NDWI = (Green – NIR)/(Green + NIR), где Green и NIR – соответственно зеленый  

и ближний инфракрасный спектральные каналы [25]. Полученная маска водной 

поверхности использовалась для определения положения уреза: значения в рас-

трах разделялись на два класса (воду и сушу) и конвертировались в полигональ-

ный векторный класс объектов. Периметр и площадь полигонов соответствовали 

длине береговой линии и площади рассматриваемых акваторий или островов. 

Сравнение значений, полученных ручной и автоматической оцифровкой, 

показало, что различие по определению площади не превышает 0,1 %, по опре-

делению длины береговой линии – 1,15 %. Положение точек излома линии при 

ручной и автоматической оцифровке практически идентично. Анализ причин 

появления ошибок показал, что они возникают вследствие учета/неучета раз-

личных частей акватории при ручной или автоматической оцифровке. В связи  

с этим рекомендуется проводить дополнительный ручной контроль для участ-

ков с наиболее сложной конфигурацией берега. 

Однако, как стало ясно в процессе работы, основная проблема заключалась 

не в определении положения линии уреза на космическом снимке, а в принятии 

решения, является ли конкретный участок морским берегом. 

 

Обсуждение и результаты 

 

Несмотря на очевидную простоту понятия «береговая линия» (линия пере-

сечения поверхности моря или озера с поверхностью суши), при определении 

ее положения для крупного водного объекта возникает немало проблем. Для 

морских берегов характерна плановая и высотная изменчивость положения уре-

за, связанная с колебаниями уровня моря или абразионно-аккумулятивными 

процессами. Кроме того, изменения положения уреза могут быть результатом 
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биологических процессов или антропогенного воздействия. Соответственно,  

в условиях Азовского моря для предотвращения ошибок при определении по-

ложения линии берега необходимо учитывать: колебания уровня моря, интен-

сивность абразионно-аккумулятивных процессов, наличие околоводной расти-

тельности, техногенное воздействие. 
Азовское море имеет небольшие уклоны дна. В связи с этим небольшое 

изменение уровня моря приводит к значительным изменениям планового поло-
жения береговой линии. Приливов в Азовском море нет. Величина внутригодо-
вого изменения уровня Азовского моря составляет около 20 см, межгодовая из-
менчивость уровня не превышает нескольких сантиметров [8, 9, 16, 26]. Наибо-
лее значительно уровень моря изменяется в результате синоптических коротко-
периодных процессов. При резких изменениях атмосферного давления в Азов-
ском море возникают сейши с суточным периодом величиной 20–50 см. Осо-
бенно велики изменения уровня в результате ветровых сгонов и нагонов. Наи-
большая амплитуда колебаний уровня – 5,8 м – наблюдается в восточной части 
моря (Таганрогском заливе) (рис. 2) [8, 16]. На рис. 2 представлен пример изме-
нения пространственного положения линии уреза при сильном сгоне в Таган-
рогском заливе. Падение уровня моря на 1,5 м вдоль морского края дельты реки 
Дон привело к смещению уреза на несколько километров. Кроме того, следст-
вием штормовых и ветровых подъемов уровня является подъем уровня (соот-
ветственно – изменение длины береговой линии и площади) гидравлически свя-
занных с морем водных объектов – лагун и лиманов.  

 

      

а)                                                                  б) 

Рис. 2. Изменение положения уреза в Таганрогском заливе: 

а) при сгоне;  б) при нормальном уровне воды 
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Для берегов Азовского моря характерна высокая изменчивость планового 

положения уреза, связанная с абразионно-аккумулятивными процессами. Для 

коренных берегов, сложенных легкоразмываемыми горными породами, харак-

терно постоянное отступание, скорость которого на некоторых участках дости-

гает 1–2 м в год. Конфигурация и площадь аккумулятивных форм также значи-

тельно изменяются, однако такие изменения могут носить как необратимый 

(смещение пространственного положения), так и периодический характер (цик-

лические колебания положения уреза). За последние десятилетия существенно 

расширились теоретические представления о механизмах развития берегов 

Азовского моря [27], причинах и величинах их динамики. Отмечено, что, не-

смотря на высокую изменчивость, данные берега обладают определенной ус-

тойчивостью среднемноголетнего планового положения линии уреза. Напри-

мер, в результате экстремального шторма в 2014 г. была размыта дистальная 

часть косы Долгая (рис. 3), но к настоящему моменту отмечается возникновение 

цепочки островов по оси размытой косы. На аккумулятивных берегах, сложен-

ных песком или ракушей, постоянно чередуются циклы размыва и аккумуля-

ции, амплитуда смещения береговой линии составляет 20–50 м (рис. 4).  

На защищенных от волн участках берега (в глубоких заливах или в тыль-

ной части кос) вдоль уреза формируется широкая полоса околоводной расти-

тельности. Морская граница этой растительности имеет сезонную и многолет-

нюю изменчивость. Определение положения уреза при наличии такой полосы 

затруднительно [28]. 

Также, изменение положения линии уреза происходит вследствие прямого 

антропогенного воздействия. Для Азовского моря, как правило, это выражается 

в создании искусственных территорий, отчленении лиманов путем создания 

дамб и регулировании водообмена между ними и морем, реже – в искусствен-

ном дноуглублении.  

 

 
 

 

Рис. 3. Изменение дистальной части косы Долгая в результате 

экстремального шторма в сентябре 2014 г. 
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Рис. 4. Периодические изменения конфигурации линии уреза 

у оконечности Обиточной косы 

 

 

Таким образом, для Азовского моря наиболее сложными для определения 

длины береговой линии являются следующие участки. 

1. Свободные и замыкающие аккумулятивные формы. Как правило, их 

тыльная сторона имеет изрезанную береговую линию с множеством заливов, 

полуостровов и островов (рис. 5, 6).  

 

 

Рис. 5. Дистальная часть косы Чушка – свободной аккумулятивной формы 

 

      

Рис. 6. Сезонные изменения уровня в Молочном лимане 
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Кроме того, на тыльной стороне обычно располагаются ареалы околовод-

ной и водной растительности. Дистальная часть кос тоже отличается сложной  

и изменчивой формой (см. рис. 5). 

2. Лагуны и лиманы, отчлененные от моря естественными или искусствен-

ными преградами (рис. 6–8). Вследствие малой глубины, при изменении уровня 

воды в лагуне, конфигурация берега полностью изменяется. В летний период 

отчлененные части лагун иногда полностью высыхают. Особо следует упомя-

нуть залив (лагуну) Сиваш, его глубина составляет всего 0,5–1 м (максимум 

3 м) [29]. Водообмен залива Сиваш с морем осуществляется через сложную 

систему проток (рис. 7). Фактически этот водный объект является отдельной 

сложной геосистемой, обособленной от геосистемы моря [19] и находящейся 

под сильнейшим антропогенным прессом [30]. Тем не менее, документами 

МГО [2, 3] залив Сиваш отнесен к Азовскому морю (см. рис. 1), в отличие от 

других крупных лагун и лиманов (Молочного, Миусского и др.).  

 

 

Рис. 7. Система проток, по которым осуществляется водообмен  

залива Сиваш с Азовским морем 

 

 
3. Острова. Чаще всего острова в Азовском море небольшие и являются 

частями крупных аккумулятивных форм (см. рис. 5) или расположены вдоль 

морского края дельт крупных рек. Большинство островов сложены рыхлыми 

грунтами, поэтому отличаются высокой изменчивостью береговой линии.  

4. Искусственные территории, выдвинутые в акваторию моря, или искусст-

венные акватории, отчлененные от моря техногенными сооружениями. Вопрос, 

считать ли их частью суши/моря и учитывать ли при расчетах длины береговой 

линии, решается в каждом конкретном случае индивидуально (рис. 8). 
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Рис. 8. Техногенно измененный берег, г. Мариуполь 

 

 

Исходя из разнообразия типов берегов, сложности их конфигурации и ре-

жима [31], а также в связи с наличием различных целевых групп потребителей 

получаемой информации, основными путями определения статистических по-

казателей для Азовского моря в данной работе были:  

1) определение длины береговой линии и площади моря в наиболее обоб-

щенном варианте;  

2) определение вариантов статистических показателей, различающихся 

подходами к учету (не учету) различных природных или антропогенных объек-

тов. 

Вариант 1. При выделении подлежащих учету сухопутных объектов и аква-

торий учитывалось положение уреза при среднем уровне моря. Учтены (рис. 9) 

площади и длина береговой линии акваторий заливов, лагун и лиманов, имею-

щих периодически двусторонний водообмен с морем. Исходя из этого подхода, 

лиманы Молочный, Утлюкский, Миусский и залив Сиваш учитывались в общей 

статистике. Включены берега кос, полуостровов и искусственных территорий, 

имеющих хотя бы часть времени года сухопутную связь с материком. При вы-

делении подлежащих учету конкретных природных или техногенных сухопут-

ных объектов определяющей была убежденность в их долговечности, основан-

ная на изучении береговых процессов и технологий берегоукрепления. При рас-

чете по варианту 1 длина берегов Азовского моря на 2018 г. составила 3 430 км, 

площадь моря – 40 570 км
2
.  

Вариант 2. Учтены только длины береговой линии и площадь заливов, ла-

гун и лиманов, имеющих большую часть года двусторонний водообмен с мо-

рем. Исходя из этого подхода, лиманы Молочный, Утлюкский и залив Сиваш не 

учитывались в общей статистике. В Миусском лимане учтена только акватория, 

имеющая непосредственный водообмен с морем и не попадающая под влияние 
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плотины. Учтены берега всех кос, полуостровов и искусственных территорий, 

имеющих большую часть времени сухопутную связь с материком. По вариан-

ту 2 длина берегов Азовского моря на 2018 г. составила 2 100 км, площадь мо-

ря – 38 095 км
2
.  

 

 

Рис. 9. Азовское море и его гидрографические характеристики 
 

 

Заключение 

 

Обзор имеющихся литературных данных по важным статистическим пока-

зателям Азовского моря – длине береговой линии и площади, показал, что они 

противоречивы и устарели. Анализ современных методов получения перечис-

ленных показателей позволил установить, что при уточнении линейных и пло-

щадных размеров акваторий внутренних морей следует учитывать как индиви-

дуальные особенности изучаемой акватории, так и целевое назначение полу-

чаемой статистической информации. Кроме того, необходима постоянная реви-

зия и коррекция этих показателей, быстро изменяющихся в результате колеба-

ния уровня моря и динамики берегов. 

Представленные исследования продемонстрировали, что данные с неком-

мерческих спутников Sentinel-2 применимы для получения и ревизии таких ста-

тистических параметров акватории Азовского моря, как длина береговой линии, 

площадь водной поверхности, площадь островов и т. п. 

Сравнение полученных ручной и автоматической оцифровкой значений по-

казало, что их различие не принципиально. С учетом трудозатрат при ручной  

и автоматической оцифровке, наиболее оптимален вариант автоматической  
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обработки с последующим ручным контролем. Контроль и коррекцию должен 

производить специалист, владеющий информацией о гидрологических особен-

ностях исследуемой акватории, типах и состоянии ее берегов. 
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The values of coastline length and water body area are used in statistical calculations, plan-

ning of economic activity, in many types of scientific research. A review of the literature and refer-

ence books on these important indicators for the Azov sea revealed that the available data are con-

tradictory and outdated. The aim of this work was to determine the current values of the coastline 

length and the area of the Azov sea on the basis of remote sensing data. When choosing a method 

for determining the coastline length this work used two methods: manual digitization and automated 

determination of the land-sea boundary from remote sensing data (RSD). Studies have demonstrat-

ed that Sentinel-2 satellite data are optimal for obtaining and auditing the main statistical parameters 

of the Azov sea basin. Apart from technological issues related to the choice of initial data  

and methods of their processing, the problems associated with the complexity and variability of the 

studied natural object-the sea of Azov and its shores are analyzed. First of all, the determination of 

the exact location of the coastline is complicated by its variability associated with sea level fluctua-

tions, abrasion-accumulative processes, technogenic effects. Another problem is the attribution  

of a water body (Bay, lagoon, man-made water area) to the area of the sea or the inclusion of a land 

object (spit, Islands, artificial territories) in the length of the coastline. 

The obtained total coastline length of the Azov sea was 3,430 km, the total area of  

40,570 km
2
. The coastline length and area excluding isolated objects (bays and bays) were 2100 km 

and 38 095 km
2
 respectively.  

 

Key words: Azov sea, remote sensing, Sentinel-2 data, coastline length, sea area, hydro-

graphic information, coastline dynamics. 
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В статье анализируется состояние экосистем на территории Муравленковского нефте-

газового месторождения, расположеного в Пуровском районе ЯНАО, в подзоне северной 

тайги Западно-Сибирской равнины. Исследование территории месторождения было прове-

дено с использованием данных дистанционного зондирования Земли. В работе использова-

лись космические снимки Landsat 5 TM 1987 г. и Landsat 7 ETM+ 2007 г. В результате прове-

денного анализа динамики экосистем на территории Муравленковского лицензионного уча-

стка установлено, что процесс освоения нефтегазового месторождения наиболее сильное 

влияние оказывает на лесные экосистемы, которые являются наиболее ранимыми. В резуль-

тате разливов нефтепродуктов значительные площади на территории месторождения пре-

вращаются в антропогенные пустоши. Проведенное исследование показало, что использова-

ние данных дистанционного зондирования Земли дает возможность оперативно проводить 

геоэкологический мониторинг лицензионных участков добычи углеводородного сырья в та-

ежной зоне Западной Сибири. 

 

Ключевые слова: Западная Сибирь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, Муравленковское месторождение, северная тайга, нефтегазодобыча, дистанционное 

зондирование Земли, экосистема, мониторинг. 

 

Введение 

 
В последние десятилетия проблема поиска надежных методов мониторин-

га таежных экосистем Западной Сибири приобретает все большую актуаль-

ность в связи активной деятельностью в регионе нефтегазодобывающих пред-

приятий. Добыча нефти и газа на территории региона приводит к постоянному 

росту антропогенного воздействия на природные экосистемы по интенсивности 

и по площади. Воздействие нефтегазодобычи характеризуется значительным 

изменением ландшафтов в границах землеотвода и за его пределами [1–4]. 

Процесс сбора информации о территории, объекте или явлении без непо-

средственного контакта с ним называется дистанционным зондированием.  
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Качество материалов дистанционного зондирования Земли, объем и разнообра-

зие этих материалов в последнее время существенно увеличились. К настояще-

му времени накопленный фонд космических снимков позволяет практически 

полностью покрыть всю поверхность Земли, при этом для большой части рай-

онов имеется возможность многократного перекрытия [5]. Исследование изме-

нения экосистем в зоне воздействия объектов нефтегазового промысла с ис-

пользованием данных дистанционного зондирования является очень перспек-

тивным мониторинговым направлением. Целью дистанционного зондирования 

в этом случае становится получение достоверной информации о состоянии 

природных и антропогенно-трансформированных экосистем в целях обеспече-

ния безаварийного функционирования объекта, организация управления при-

родными процессами для достижения оптимального режима природопользова-

ния на нарушенных участках, а также поддержка природоохранных мероприя-

тий путем обеспечения территориальной привязки [6–11]. 

Цель данного исследования заключалась в анализе изменений экосистем 

на территории Муравленковского нефтегазового месторождения в Пуровском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа на протяжении 20-летнего пе-

риода освоения месторождения. Задачи работы: провести преобразование кос-

мических снимков Landsat 5 TM и Landsat 7 ETM+ на территорию Муравлен-

ковского месторождения, построить ландшафтно-экологические карты с отра-

жением состояния экосистем в 1987 и 2007 гг.; для каждого класса экосистем на 

изученной территории определить общую площадь выдела и процент, занимае-

мый выделом на территории месторождения; проанализировать динамику из-

менения площадей отдельных выделов за 20 лет разработки Муравленковского 

лицензионного участка. 

 

Методы и материалы 

 

Муравленковское месторождение расположено к северной части Сургутского 

свода. Общая площадь месторождения 31 608,6 га. В орографическом отношении 

Пуровский район представляет собой залесенную равнину, изрезанную сетью до-

лин многочисленных притоков рек Пурпе и Пякупур. При гидрографическом опи-

сании этой озерно-аллювиальной равнины отмечается высокая степень ее заболо-

ченности. Абсолютные отметки высот составляют от 80 до 110 м над уровнем мо-

ря. Для резко континентального климата территории характерна суровая продол-

жительная зима и короткое лето. Температура января может опускаться до –55 °С, 

а в летние месяцы подниматься до +37 °С. Общее количество осадков в год может 

достигать 500 мм, при глубине снежного покрова до 1 м. Грунты на открытых 

участках промерзают до глубины 3 м. В районе Муравленковского месторожде-

ния отмечено развитие многолетнемерзлых пород. Кровля этих пород залегает  

на глубине 190–217 м, а толщина достигает 125–170 м [12, 13]. 

Согласно проведенным геологическим исследованиям, в районе Мурав-

ленковского месторождения обнаружены крупные запасы нефти и газа, нахо-
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дящегося в верхней части сеноманского пласта. Пробная скважина, пробурен-

ная в 1975 г., позволила добыть первую партию нефти и уточнить объемы запа-

са газа категории С1, которые, согласно оценке экспертов, исчисляются цифрой 

в 54,4 млрд м
3
. Муравленковское нефтяное месторождение было введено в раз-

работку в 1982 г., а в 2010 г. здесь началась добыча газа. Разработкой месторо-

ждения занимается компания «Газпромнефть-Муравленко», входящая в структу-

ру компании «Газпромнефть» [14, 15]. 

Исследование территории месторождения в настоящем исследовании было 

проведено по данным дистанционного зондирования Земли. В работе использо-

вались космические снимки 1987 г. (Landsat 5 TM) и 2007 г. (Landsat 7 ETM+), 

полученные в рамках проекта Glovis [16]. Область исследования была ограни-

чена зоной нефтенакопления (пространственным контуром месторождения). 

Использованный в данной работе нормализованный относительный индекс 

растительности NDVI обычно называется плотностью растительности, или ве-

гетационным индексом. Этот простой показатель количества фитомассы в фо-

тосинтетически активном состоянии позволяет оценить плотность растительно-

сти в определенной точке изображения и рассчитывается по разнице интенсив-

ностей отраженного света в красном и инфракрасном диапазоне, деленной на 

сумму их интенсивностей. Также в работе использовалось преобразование 

Tasseled Cap [17]. 

NDVI рассчитывается исходя из того, что на красную область спектра  

с длинами волн 0,6–0,7 мкм приходится максимум поглощения солнечной 

радиации хлорофиллом высших сосудистых растений, а на инфракрасную 

область с длинами волн 0,7–1,0 мкм приходится область максимального от-

ражения клеточных структур листа. Следовательно, чем больше фотосинте-

тическая активность, зависящая, как правило, от плотности растительного 

покрова, тем меньше отражение в красной области спектра и больше – в ин-

фракрасной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет проводить 

анализ состояния растительности, четко отделяя растительные объекты от 

всех прочих природных объектов, отражаемых на космических снимках. При 

использовании нормализованной разности между максимумом и минимумом 

отражений (а не простого отношения) происходит увеличение точности из-

мерения из-за уменьшения влияния различных явлений: дымки, различий  

в освещенности снимка, облачности, поглощения радиации атмосферой и не-

которых других [18]. 

Природные объекты, не связанные с растительностью, имеют фиксирован-

ное значение NDVI из-за особенностей отражения в областях спектра, которые 

используются вегетационным индексом, что и позволяет использовать для 

идентификации растительности этот параметр. Преобразование Tasseled Cap 

проведено в целях выделения наиболее значимых спектральных признаков на 

множестве регистрируемых диапазонов, поскольку спектральные яркости ото-

браженных объектов на снимках в различных диапазонах электромагнитного 

спектра сильно коррелированны, хотя и отличаются. Таким образом, система 
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измерений не образует ортогональный базис. Преобразование Tasseled Cap по-

зволяет осуществить переход в пространство признаков, связанных со свойст-

вами заданного класса объектов, из пространства измерений спектральных яр-

костей объектов [19]. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Базовые векторы были получены при выборе трех типов объектов: «зеле-

ность» – Greenness, яркость – Brightness, влажность – Wetness. Усредненные 

измерения спектральных яркостей растительности, чистой почвы и водной по-

верхности использовались для определения расположения соответствующих 

векторов, характеризующих этих признаки. Коэффициент преобразования Tas-

seled Cap может быть определен при использовании метода главных компонент 

или метода Грамма – Шмидта, который дает аналогичный результат. Стандарт-

ные коэффициенты преобразования Tasseled Cap для спутниковых снимков 

Landsat 5 TM и Landsat 7 ETM+ в данном исследовании получены при исполь-

зовании программного продукта ENVI 4.8. При классификации видов земель-

ных угодий был использован первый и, частично, второй уровень детализации 

категорий угодий: застроенные земли, территории, лишенные растительного 

покрова, водные поверхности, лиственные и смешанные леса, хвойные леса, не-

заселенные заболоченные земли [20]. На рис. 1 и 2 приведены результаты пре-

образований космических снимков Landsat 5 TM и Landsat 7 ETM+ на террито-

рию Муравленковского месторождения. 

     

 

а)                                          б)                                            в) 

Рис. 1. Результат преобразования космического снимка Landsat 5 TM 1987 г. 

на территорию Муравленковского месторождения: 
а) космоснимок; б) индекс NDVI; в) результат преобразования Tasseled Cap 
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Период вегетации, условия освещенности, ландшафтные особенности  

и некоторые другие параметры учитывались для каждого снимка индивидуаль-

но в целях более точного подбора пороговых значений критериев разделения 

типов угодий. Имеющиеся топографические карты на исследуемую территорию 

масштабов 1 : 500 000–1 : 100 000 использовались для визуального сравнения 

результата классификации. В случае необходимости проводилось редактирова-

ние критериев разделения типов угодий и повторный анализ [10, 21]. 
     

 
а)                                          б)                                            в) 

Рис. 2. Результат преобразования космического снимка Landsat 7 ETM+ 2007 г. 

на территорию Муравленковского месторождения: 

а) космоснимок; б) индекс NDVI; в) результат преобразования Tasseled Cap 

 

 

Состояние экосистем в 1987 и 2007 гг. на территории Муравленковского 

месторождения было определено на основании двух соответствующих ланд-

шафтно-экологических карт, составленных по результатам работы. Для каждо-

го класса экосистем на изученной территории определялись общая площадь 

выдела и процент от общей площади территории месторождения (таблица). 

Как было показано ранее в наших исследованиях, на территориях место-

рождений в северной тайге Западной Сибири наиболее ценные и подлежащие 

охране хвойные леса занимают в среднем 19,8 % площади месторождения,  

а лиственные леса – 13,3 %. Уже на стадии освоения и подготовки к добыче на 

всех месторождениях площади хвойных и лиственных лесов снижаются в сред-

нем на 0,48 %. К 10-летнему сроку эксплуатации месторождений площади, за-

нятые хвойными лесами, уменьшаются в среднем на 0,73 %, лиственными ле-

сами – на 0,52 % [22]. За 20 лет освоения Муравленковского нефтегазового ме-

сторождения произошло уменьшение доли территории, занятой преимущест-

венно хвойными лесами, на 0,4 %, а смешанными и лиственными лесами –  
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на 0,2 %. За этот же период площадь водных объектов на территории месторо-

ждения практически не изменилась, а доля заболоченных земель увеличилась  

в общем на 0,8 %, что объясняется эффектом подтопления от отсыпных дорож-

ных дамб, проложенных по заболоченной территории [2]. 

 

Площади (S) основных типов экосистем на территории  

Муравленковского месторождения по данным дистанционного зонирования 

Экосистемы 

Характеристики используемой сцены 

Landsat: колонка 157, ряд 15 
Изменение площади 

при антропогенном  

воздействии 1987 г. 2007 г. 

S, га S, % S, га S, % S, % 

Леса хвойные 5 107,9 16,2 5 003,6 15,8 –0,4 

Леса лиственные  

и смешанные 
1 969,2 6,2 1 902,9 6,0 –0,2 

Водные объекты 7 617,7 24,1 7 608,2 24,1 0 

Заболоченные земли 12 646,6 40,0 12 880,5 40,8 +0,8 

Объекты инфра-

структуры 
875,6 2,8 1 014,6 3,2 +0,4 

Территории без  

растительности 
3 391,6 10,7 3 198,8 10,1 –0,6 

Общая площадь 31 608,6 100 31 608,6 100 – 

 

Площади территорий месторождения, находящихся под объектами инфра-

структуры, за 20 лет увеличились на 0,4 %, и к 2007 г. электросети, трубопро-

воды, автомобильные дороги, подъездные дороги, установки компрессорного 

газлифта, компрессорные станции, кусты эксплуатационных скважин, кустовые 

и дожимные насосные станции, центральные пункты сбора и первичной подго-

товки нефти, базы производственного и материально-технического снабжения 

занимали 3,2 % территории Муравленковского месторождения. 

Более 10 % территории лицензионного участка лишено растительности. Это 

связано, на наш взгляд, с критическим износом оборудования и, как следствие, 

периодическими масштабными разливами нефти и шламовых растворов [23].  

За 20 лет освоения месторождения площадь таких земель, по данным дистанци-

онного зондирования, уменьшилась на 0,6 %, что может быть объяснено час-

тичным зарастанием отдельных территорий, нарушенных на первом этапе ос-

воения месторождения. 

 

Заключение 

 

Существуют различные подходы к анализу антропогенных нарушений та-

ежных экосистем и почв [23–27]. Но, по сути, все техногенные воздействия на 

территории любого месторождения углеводородного сырья могут быть условно 

подразделены на разовые и длительные. Разовые воздействия происходят одно-
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кратно в короткий отрезок времени (вырубка древостоя, минерализация почвы 

и создание антропогенных форм рельефа). К длительным техногенным воздей-

ствиям относятся: постоянная расчистка обочин дорог, тепловое и химическое 

воздействие факельных хозяйств, уничтожение почв и растительного покрова, 

нефтесолевое загрязнение, антропогенные пожары и т. д. [28]. 
Проведенное исследование показало, что использование данных дистанци-

онного зондирования Земли дает возможность оперативного геоэкологического 
мониторинга лицензионных участков добычи углеводородного сырья в таежной 
зоне Западной Сибири, для оценки и разовых, и длительных техногенных воздей-
ствий. Современные фотограмметрические программные продукты позволяют 
максимально упростить этот процесс. В результате проведенного анализа динами-
ки экосистем на территории Муравленковского нефтегазового месторождения ус-
тановлено, что наиболее сильное влияние процессы освоения и добычи оказывают 
на экосистемы хвойных, смешанных и лиственных лесов, являющиеся наиболее 
ранимыми. Значительные по площади участки, диагностируемые как «территории 
без растительности», превращаются в антропогенные пустоши преимущественно 
в результате разливов нефтепродуктов и шламовых растворов. 

 

Выводы 
 

Использовавшийся программный продукт ENVI 4.8 при проведении преобра-
зования Tasseled Cap для спутниковых снимков Landsat 5 TM и Landsat 7 ETM+  
в данном исследовании позволил получить хорошие результаты. 

Топографические карты масштабов 1 : 500 000–1 : 100 000, используемые 
для визуального сравнения результата классификации, дают возможность про-
вести уточнение ландшафтно-экологических карт, построенных на территорию 
месторождения. Использование первого и частично второго уровней детализа-
ции категорий угодий обеспечивает эффективное определение общей площади 
выдела и процента, занимаемого выделом на территории месторождения. 

При анализе динамики изменения площадей отдельных выделов за 20 лет 
разработки Муравленковского лицензионного участка было показано, что доли 
территорий, занятых хвойными и смешанными и лиственными лесами, умень-
шились на 0,4 и на 0,2 % соответственно. Доля заболоченных земель и доля 
площадей, занятых объектами инфраструктуры, увеличилась на 0,8 и 0,4 % соот-
ветственно. Более 10 % территории лицензионного участка занято территориями, 
лишенными растительности, при этом за 20 лет освоения месторождения пло-
щадь таких земель, по данным дистанционного зондирования, уменьшилась на 
0,6 %, что может быть объяснено частичным зарастанием отдельных территорий, 
нарушенных на первом этапе освоения месторождения. 
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The article analyzes the state of ecosystems on the territory of Muravlenkovsky oil and gas field, 

located in the Purovsky district of YNAO, in the Northern taiga subzone of the West Siberian plain. The 
study of the field was carried out using remote sensing data of the Earth. The work used satellite images 
of Landsat 5 TM in 1987 and Landsat 7 ETM+ in 2007. As a result of the analysis of the ecosystem dy-
namics on the territory of the Muravlenkov license area, it was found that the process of oil and gas field 
development has the strongest impact on forest ecosystems, which are the most vulnerable. As a result 
of oil spills, large areas of the field are turned into man-made wastelands. The study showed that the use 
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of remote sensing Data makes it possible to conduct geoecological monitoring of license areas of hydro-
carbon production in the taiga zone of Western Siberia. 

 
Key words: Western Siberia, Yamal-Nenets Autonomous district, PU-rovsky district, 

Muravlenkovskoye oil and gaz field, Northern taiga, oil and gas reserves, remote sensing of the 
Earth, ecosystem, monitoring. 
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Возможности по визуализации и анализу пространственных данных перестают быть 

прерогативой только геоинформационных систем и добавляются в функционал прикладного 

программного обеспечения и web-сервисов. Целью работы является формирование критери-

ев и анализ функциональных возможностей геоинформационной составляющей современ-

ных офисных и аналитических платформ.  

Критерии охватывают полный цикл использования пространственной информации: за-

грузка данных, их оценка, нанесение на карту, настройка отображения, анализ и построение 

прогнозов. Исследование проводилось на примере надстройки Microsoft 3D Maps для офис-

ного табличного процессора Excel, а также программных средств интерактивной бизнес-

аналитики Microsoft Power BI и Tableau. 

Для практической апробации выбранного программного обеспечения и выполнения 

анализа по сформулированной системе групп критериев использовалось несколько набо-

ров структурированных данных из различных источников на территорию Российской Фе-

дерации и города Новосибирска. По результатам апробации были составлены сводные 

таблицы по каждой из категорий. Полученные результаты показывают, что , с точки зре-

ния визуализации, создания базовых типов тематических карт, проведения элементов 

анализа современные офисные системы по функциональности не уступают настольным 

геоинформационным системам и могут быть использованы для работы с пространствен-

ной информацией без необходимости обращения к дополнительному программному 

обеспечению. 

 

Ключевые слова: визуализация, пространственные данные, геоинформация, тематиче-

ская карта, агрегирование данных, офисные приложения. 

 

 



Картография и геоинформатика 

105 

Введение 

 

Большинство данных, существующих в настоящее время, так или иначе 

имеет пространственную привязку. Таким образом, все большему числу людей 

приходится сталкиваться с необходимостью выполнения базовых операций  

с пространственными данными – нанесение на карту, визуализация показате-

лей, имеющих привязку к пространственным объектам, выполнение расчетов, 

основанных на пространственном положении. Ранее для выполнения этих опе-

раций практически всегда нужно было использовать геоинформационные сис-

темы. Сейчас же большинство офисных программных приложений и систем 

бизнес-анализа имеет в своем составе компоненты и отдельные модули, реали-

зующие ряд функций, которые ранее были присущи только геоинформацион-

ным системам. Этому посвящен ряд научных публикаций как российских авто-

ров, так и их зарубежных коллег [1–22]. В указанных работах рассмотрены во-

просы, связанные с формированием геоинформационного пространства, анали-

зом больших наборов пространственных данных и их визуализацией. 

Основная идея – всесторонне проанализировать наиболее популярные 

продукты описанных категорий с точки зрения того, могут ли они быть реко-

мендованы неподготовленным пользователям для визуализации и анализа про-

странственных данных без необходимости обращения к геоинформационным 

системам. 

 

Методы и материалы 

 

Для выполнения исследования были выбраны наиболее распространенные 

программные продукты [2], предназначенные для анализа и визуализации дан-

ных и выполнения функций бизнес-анализа – Microsoft Excel, Microsoft Power 

BI, Tableau. Далее приводится краткое описание каждого программного про-

дукта. 

Microsoft Excel – офисный табличный процессор, обладающий широким 

спектром инструментов для выполнения статистических и аналитических 

расчетов и средствами графической визуализации табличных данных в виде 

диаграмм и карт (с помощью встроенной программной надстройки Microsoft 

3D Maps). Также программа поддерживает подключение к внешним источ-

никам данных, в том числе без прямого копирования в среду электронной 

таблицы. 

Microsoft Power BI – комплексное программное средство для выполнения 

бизнес-анализа, объединяющее три интегрированных программных компонен-

та, имеющих общий технологический и визуальный дизайн. К ним относятся 

Power Query (редактор запросов), PowerPivot (средство для работы с табличны-

ми данными), Power View (подсистема визуализации и построения отчетов).  

В свою очередь, Microsoft Power BI является частью единой бизнес платформы 

Microsoft Power Platform. 
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Tableau – система интерактивной бизнес-аналитики, которая позволяет 

проводить анализ больших массивов данных и обладает развитыми средствами 

визуализации данных и построения инфографики. 

Для оценки функциональных возможностей программного обеспечения 

были сформулированы следующие группы критериев: 

 работа с исходными данными; 

 работа с картографической основой; 

 создание тематических карт; 

 анализ данных; 

 интерактивность; 

 удобство использования. 

Под группой критериев «Работа с исходными данными» подразумевается 

оценка количества форматов файлов, которые могут быть использованы в каче-

стве источников данных, возможности подключаться к распространенным ба-

зам данных, функции получения данных через API, а также дополнительные 

возможности по получению информации для дальнейшей обработки. 

Критерии группы «Работа с картографической основой» оценивают по-

ставщиков общегеографической основы, возможности по настройке ее внешне-

го вида, способы добавления на карту собственных объектов, возможности по 

подготовке карты к печати либо выгрузке в какие-либо обменные форматы для 

использования, например, в статьях или презентациях. 

Возможности тематического картографирования оценивались по наличию 

и функциональности возможностей программного обеспечения для создания 

типовых вариантов тематических карт на основе картограмм, картодиаграмм, 

тепловых карт, их комбинациям и наличию дополнительных вариантов визуа-

лизации данных на карте. 

Возможности по анализу данных рассматривались с точки зрения просто-

ты выполнения расчета базовых показателей числовых данных (среднее, ме-

диана, квантили), наличия функций оценки данных и расчета каких-либо про-

стых математических моделей (например, тренда по временным рядам) для це-

лей пространственного или временного прогнозирования. 

Интерактивность оценивалась по возможностям связи карты и имеющихся 

данных, выделения интересующих объектов и наличию механизма пространст-

венных запросов. 

Удобство пользования программами определяется простотой освоения то-

го инструментария, который предоставляется программой, а также способом 

организации пользовательского интерфейса и его языковой локализацией. 

На основе сформулированных направлений оценки была составлена свод-

ная система критериев, представленная в табл. 1. 

Практическая апробация программного обеспечения и выполнение анализа 

по сформулированной системе групп критериев были проведены с использова-

нием структурированных данных, взятых из открытых источников, на террито-

рию Российской Федерации и города Новосибирска. 
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Таблица 1 

Система критериев для оценки функциональных возможностей  

офисных приложений с точки зрения визуализации и оценки геоданных 

Группа критериев Критерии 

Работа с исходными дан-

ными 
 форматы файлов; 

 поддерживаемые базы данных; 

 использование Web API; 

 настройка и редактирование данных 

Работа с картографиче-

ской основой 
 поставщик общегеографической основы; 

 добавление данных на карту; 

 настройка карты; 

 подготовка карты к печати в соответствии с требованиями 

к картографической продукции 

Создание тематических 

карт 
 создание картограмм; 

 создание картодиаграмм; 

 создание тепловых карт; 

 работа со слоями; 

 экспорт карты, использование для презентаций 

Анализ данных  расчет базовых числовых показателей; 

 оценка корректности данных; 

 расчет трендов и прогнозов 

Интерактивность  поиск объектов на карте; 

 фильтрация данных; 

 связь карты с массивом данных, интерактивность; 

 построение пространственных запросов 

Удобство использования  простота освоения инструментария; 

 удобство интерфейса; 

 наличие русской локализации 

 

Исходные данные были представлены четырьмя наборами: 

 контингент студентов по регионам (формат xlsx, источник – открытые 
данные Министерства науки и высшего образования Российской Федерации); 

 результаты миграционного учета в России по регионам и странам мира 
(формат xlsx, источник – открытые данные Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации); 

 результаты выполнения научно-исследовательских работ по регионам 
(формат xlsx, источник – открытые данные Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации); 

 школы и научные учреждения на территории г. Новосибирска (формат 
csv, источник – открытые данные муниципального портала г. Новосибирска). 

 

Результаты 

 

На основе выбранных групп критериев и описанных наборов данных были 
получены итоговые таблицы (табл. 2–7) и сделаны промежуточные выводы. 
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Таблица 2 

Работа с исходными данными 

Критерий Microsoft Excel, надстройка 

3D Maps 

Power BI Tableau 

Форматы 

файлов 

Все распространенные 

форматы табличных и тек-

стовых данных 

Все распространен-

ные форматы. Мож-

но расширить спи-

сок импортируемых 

форматов, используя 

R (например, SPSS) 

Все распространенные 

форматы 

Поддержи-

ваемые базы 

данных 

Большинство существую-

щих реляционных СУБД с 

помощью программного ин-

терфейса ODBC. Другие ис-

точники данных с помощью 

COM интерфейса OLE DB 

Большинство суще-

ствующих реляци-

онных и noSQL 

СУБД 

Большинство сущест-

вующих реляционных  

и noSQL СУБД 

Использова-

ние Web API 

Возможность получать 

данные по протоколу 

SOAP. 

Интеграция с Azure, Share 

Point, возможность извле-

кать данные из систем ана-

литики (Google, Adobe), 

Facebook, GitHub, почто-

вых сервисов, онлайн оп-

росников, web-страниц, 

файлов Hadoop 

Интеграция с Azure, 

возможность извле-

кать данные из сис-

тем аналитики 

(Google, Adobe), Fa-

cebook, GitHub, поч-

товых сервисов, он-

лайн опросников, 

web-страниц, фай-

лов Hadoop 

Интеграция с Azure, Ama-

zon Web Service, возмож-

ность извлекать данные 

из систем аналитики 

(Google, Adobe) 

Настройка и 

редактирова-

ние данных 

Данные могут быть преоб-

разованы во внутренний 

формат Excel либо связаны 

с использованием удален-

ного подключения без не-

посредственного копиро-

вания. Предоставляет поль-

зователю широкий спектр 

функций для вычислений, 

анализа, сортировки и 

фильтрации данных 

Все получаемые 

данные преобразу-

ются во внутренние 

таблицы. Можно 

редактировать, объ-

единять (присутст-

вует функция ин-

теллектуального 

объединения Fuzzy 

Merge), накладывать 

фильтры, создавать 

вычисляемые поля 

Возможности по редакти-

рованию данных практи-

чески отсутствуют, толь-

ко простые фильтры и 

создание вычисляемых 

полей, также присутству-

ет автоматическая фильт-

рация данных, которая не 

всегда корректно работает 

и не позволяет менять 

свои настройки 

 

Microsoft Excel обладает широким спектром инструментов для редактиро-

вания, сортировки, группировки и фильтрации табличных данных. Встроенные 

функции позволяют решать практически любые задачи, связанные с расчетами, 

анализом и статистической обработкой данных различного типа. При необхо-

димости Microsoft Excel позволяет автоматизировать процессы сбора, обработ-

ки и форматирования данных с помощью встроенного языка макрокоманд  

Visual Basic for Application. 
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Таблица 3 

Работа с картографической основой 

Критерий 
Microsoft Excel, надстройка 

3D Maps 
Power BI Tableau 

Поставщик 

географиче-

ской основы 

Bing, пользовательские рас-

тровые подложки 

Bing, ESRI OpenStreetMap, можно 

подключить другие 

картографические  

web-сервисы 

Добавление 

данных  

на карту 

Геокодирование на основе 

Bing (в том числе по полно-

му адресу объектов), добав-

ление точечных объектов по 

географическим координа-

там, импорт пользователь-

ских областей в формате 

Shape, KML 

Геокодирование на 

основе Bing, которое 

работает только до 

городов, либо то-

чечные объекты по 

географическим ко-

ординатам 

Геокодирование на ос-

нове OpenStreetMap. 

Возможность вручную 

откорректировать ре-

зультаты геокодирова-

ния. Векторные объек-

ты из файлов Shape, 

TAB, GeoJson, KML 

Настройка 

карты 

Цветовые схемы, 2D/3D-

отображение. Имеется воз-

можность базовой настройки 

информационных карточек, 

содержащих сведения о вы-

деленном объекте. Добавле-

ние в область карты тексто-

вых подписей и диаграмм 

Цветовые схемы, 

есть 3D, имеется  

несколько дополни-

тельных модулей,  

но они не работают 

с геокодированием 

названий объектов 

на русском языке 

Цветовые схемы, под-

писи 

Подготовка 

карты к печати 

в соответствии 

с требования-

ми к картогра-

фической про-

дукции 

Имеется возможность сфор-

мировать легенду, сделать 

текстовые подписи. Легенды 

создаются на каждый слой 

отдельно без возможности 

их объединения 

Частично можно 

сформировать ле-

генду, сделать под-

писи, но возможно-

сти настройки этих 

компонентов мини-

мальны 

Можно формировать 

отчеты для печати с 

возможностью добав-

ления всех имеющихся 

элементов визуализа-

ции 

 

Power BI позволяет использовать в качестве основы достаточно сырые и не-

структурированные данные, поскольку встроенный инструментарий удовлетворя-

ет практически все требования к базовым операциям по преобразованию и редак-

тированию данных (хотя и с меньшим удобством, чем в Excel). Если же рассмат-

ривать возможность подключения скриптов на Python и R, то все ограничения по 

обработке исходных данных снимаются, но от пользователя требуется умение 

программировать на этих языках и знание особенностей интеграции с Power BI. 

Идеология Tableau подразумевает, что данные заранее подготовлены  

и возможности по преобразованию сводятся к объединению наборов данных  

и фильтрации. 

Надстройка 3D Maps для Microsoft Excel обладает базовым функционалом 

для работы с картами, достаточным для подготовки несложных тематических 

карт. Картографическая основа поставляется сервисом Bing, и поменять ее 

нельзя, однако, при желании, пользователь может использовать в качестве под-
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ложки растровое изображение. Стоит отметить, что при работе со встроенной 

картографической основой были обнаружены погрешности топологии площад-

ных объектов (субъектов Российской Федерации), однако возможность импор-

тировать пользовательские площадные объекты из Shape и KML файлов делает 

данные ошибки устранимыми. Точность распознавания объектов при геокоди-

ровании находится на достаточно высоком уровне. 

Возможности встроенных карт в Power BI очень ограничены, особенно если 

говорить о геокодировании данных на русском языке (поэтому не рассматрива-

лись дополнительные модули создания карт). Можно наносить только точечные 

объекты и очень желательно иметь у них указанные координаты, а не адреса. 

Tableau позволяет наносить свои объекты на карту из распространенных 

форматов геоинформационных систем. Можно подключать свою общегеографи-

ческую основу на базе протокола WMS, например, из сервисов Яндекс.Карты или 

Google Maps. 

 

Таблица 4 

Создание тематических карт 

Критерий 
Microsoft Excel,  

надстройка 3D Maps 
Power BI Tableau 

Создание карто-

грамм (результаты 

НИР в цветах) 

Только цвета, имеется на-

стройка цветовых наборов 

В текущей версии 

– только цвета на 

основе уникальных 

значений 

Присутствуют в пол-

ном объеме, широкие 

возможности на-

стройки 

Создание карто-

диаграмм (резуль-

таты НИР в цветах) 

Столбчатые и круговые 

диаграммы. Есть возмож-

ность изменить размер в 

плане, зафиксировать его 

(сделать независимым от 

масштаба отображения 

карты), настроить высоту 

картограммы и ее прозрач-

ность 

В текущей версии 

– только размер 

маркеров в зависи-

мости от указанно-

го параметра 

Возможно добавлять 

на карту круговые 

диаграммы либо 

встраивать во всплы-

вающее окно любые 

другие имеющиеся 

типы диаграмм 

Создание тепловых 

карт (количество 

чего-то по горо-

дам) 

Присутствует. Есть воз-

можность настроить пло-

щадной охват и цветовую 

схему 

Присутствует с 

минимальными на-

стройками 

Отсутствует 

Работа со слоями Есть возможность создания 

слоев 

Работа со слоями 

не реализована 

Не более двух слоев 

Экспорт карты,  

использование  

для презентаций 

Экспорт снимков карты  

в буфер обмена с возмож-

ностью дальнейшего со-

хранения в виде растрового 

изображения. Настройка 

параметров презентации 

карт и создание видеоро-

ликов в формате MP4 

Публикация на 

web-сервисе Mi-

crosoft, либо вы-

грузка постранич-

но в pdf 

Либо через web-

сервис, либо сформи-

ровать файл Power-

Point 
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Надстройка 3D Maps для Microsoft Excel обладает базовым функционалом 

для создания и настройки тематических карт. К достоинствам надстройки мож-

но отнести возможность создания слоев карты и наличие инструментария для 

настройки и создания презентационных видеороликов. Пример тематической 

карты в модуле 3D Maps для Excel показан на рис. 1. 

В Power BI возможности по построению тематических карт минимальны. 

Можно визуализировать данные с помощью виртуального глобуса, но с гораздо 

меньшими возможностями, чем аналогичный режим в Excel. Результат по-

строения тематической карты в Power BI изображен на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Пример тематической карты в модуле 3D Maps для Excel 

 

 

Рис. 2. Пример тематической карты в Power BI 
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В Tableau присутствуют базовые возможности по созданию тематических 

карт, но тоже с рядом ограничений. Расширить возможности демонстрации ста-

тистических данных можно подобным с Power BI образом, показывая диаграм-

мы и графики в контекстном всплывающем окне. 

Все три программных решения хорошо подходят для создания презентаци-

онных материалов, поскольку именно на эту задачу они и были ориентированы. 

 

Таблица 5 

Анализ данных 

Критерий 
Microsoft Excel,  

надстройка 3D Maps 
Power BI Tableau 

Расчет базовых чи-

словых показателей 

Широкий набор функ-

ций для выполнения 

практически любых рас-

четов в среде таблично-

го процессора 

Список стандартных 

статистик в окне редак-

тора данных 

Возможность по-

лучить значения 

для числовых па-

раметров 

Оценка корректно-

сти данных 

Проверка корректности 

данных при выполнении 

геокодирования. Есть 

возможность оценить 

количество ошибок 

Присутствуют инстру-

менты ручной и автома-

тической проверки кор-

ректности данных, также 

можно графически оце-

нить наличие ошибок и 

выбросов 

Можно графиче-

ски оценить на-

личие ошибок и 

выбросов 

Расчет трендов и 

прогнозов 

Расчет трендов и про-

гнозов возможен только 

в табличной среде Excel 

Можно построить тренд 

для временных рядов 

Можно построить 

тренд для вре-

менных рядов 

 

Microsoft Excel предоставляет пользователю возможность выполнить ана-

лиз данных, однако надстройка 3D Maps такой функциональностью практиче-

ски не обладает, исключение составляет оценка корректности результатов гео-

кодирования. Пример визуализации динамических данных в 3D Maps для Excel 

приведен на рис. 3. 

Функциональные возможности анализа данных в Power BI и Tableau дос-

таточно упрощены. Они включают в себя визуальную оценку данных с помо-

щью графиков Scatter Plot, Box-Plot, Bullet Graph и постройку линии тренда 

для временных рядов. Сочетание тематической карты и линейной диаграммы, 

показывающей динамику изменения НИР, представлено на рис. 4. При ис-

пользовании скриптов, написанных на языках Python или R, в программном 

продукте Power BI возможности анализа данных могут быть существенно 

расширены. 

Надстройка 3D Maps для Microsoft Excel имеет базовые инструменты для 

поиска объекта на карте, фильтрации данных при составлении тематических 

карт. Однако интерактивность карты в надстройке реализована достаточно сла-

бо. При выборе объекта на карте рядом с курсором мыши появляется всплы-

вающая подсказка (информационная карточка). Также выбор столбца на диа-
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грамме приводит к выделению объекта на карте. Интерактивная связь карты  

с массивом данных не реализована. 

 

 

Рис. 3. Динамическая карта научных показателей по субъектам РФ  

в 3D Maps для Excel 

 

 

 

Рис. 4. Тематическая карта динамики научных показателей  

по субъектам РФ в Tableau 
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Таблица 6 

Интерактивность 

Критерий 
Microsoft Excel,  

надстройка 3D Maps 
Power BI Tableau 

Поиск объектов на 

карте 

Присутствует Присутствует Присутствует 

Фильтрация данных Есть возможность 

настройки фильтра 

по нескольким кри-

териям 

Есть возможность 

настройки фильтра 

по нескольким кри-

териям 

Есть возможность 

настройки фильтра 

по нескольким кри-

териям 

Связь карты с масси-

вом данных, интерак-

тивность 

Настраиваемые 

всплывающие под-

сказки (информаци-

онные карточки) 

Связь блоков на 

листе при выделе-

нии 

Настраиваемые 

всплывающие под-

сказки 

Построение простран-

ственных запросов 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

В Power BI и Tableau присутствуют во многом схожие (в Power BI – более 

широкие на этапе предобработки данных) возможности интерактивной презен-

тации статистических данных. При выборе объекта на карте, выполнении опе-

раций со списками или фильтрами в специальных блоках в окне программы 

выводится соответствующая информация. 

 

Таблица 7 

Удобство использования 

Критерий 
Microsoft Excel,  

надстройка 3D Maps 
Power BI Tableau 

Простота освоения 

инструментария 

Основные операции 

интуитивно понят-

ны, но при исполь-

зовании встроенных 

функций табличного 

процессора Excel 

может потребоваться 

документация 

Основные операции 

интуитивно понят-

ны, но при исполь-

зовании инстру-

ментов обработки 

данных часто необ-

ходима документа-

ция 

Необходимо читать 

документацию и 

смотреть обучающие 

видео 

Удобство интерфейса Ленточный интер-

фейс, как и у других 

офисных продуктов 

Microsoft 

Ленточный интер-

фейс, как и у дру-

гих офисных про-

дуктов Microsoft 

Нестандартный ин-

терфейс 

Наличие русской  

локализации 

Полностью реализо-

вана 

Отсутствует Отсутствует 

 

Наиболее простой для освоения является надстройка 3D Maps для Mi-

crosoft Excel. Этому способствует привычная организация интерфейса про-

граммы и его русскоязычная локализация. Работа в среде Power BI также не вы-
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зовет особых затруднений, за исключением некоторых случаев, связанных с об-

работкой данных. Вместе с тем нестандартный англоязычный интерфейс  

и сложность выполнения некоторых операций могут заставить пользователя 

Tableau обратиться за помощью к документации. 

 

Обсуждение 

 

При проведении экспериментов были использованы русскоязычные адрес-

ные данные, которые, в некоторых случаях, приводили к некорректной работе 

англоязычных модулей при выполнении геокодирования. В связи с этим для 

пользователей, использующих адресные данные только на английском языке, 

возможности описанных программных продуктов, по некоторым аспектам, 

окажутся более широкими. Также нужно отметить, что дополнительные сред-

ства разработки скриптов позволяют эффективнее решать задачи, связанные  

с предобработкой и визуализацией данных на тематических картах. 

 

Заключение 

 

По результатам апробации и взаимного сравнения функциональных воз-

можностей офисных программных приложений и систем бизнес-анализа можно 

сделать следующие выводы: 

– существующие модули визуализации данных на карте позволяют выпол-

нять базовые операции геоинформационных систем, что дает возможность 

пользователям, не имеющим опыта в области геоинформатики и картографии, 

создавать простые картографические произведения без использования специа-

лизированного программного обеспечения; 

– ряд функций более удобен и менее сложен, чем в традиционных геоин-

формационных системах, однако в некоторых случаях для построения темати-

ческих карт не хватает настроек, свойственных ГИС (работа со слоями, типы 

картодиаграмм и т. д.); 

– получаемые результаты ориентированы в первую очередь на создание 

презентационных материалов (преимущественно в электронном виде); 

– сложные операции пространственного анализа полностью остаются пре-

рогативой геоинформационных систем; 

– большая часть программного обеспечения (в том числе не вошедшая  

в данную статью) подразумевает работу с англоязычными адресными данными. 
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Capabilities for visualization and analysis of spatial data cease to be the prerogative only of 

geoinformation systems, and are added to the functions of application software and web services. 

The aim of the work is to form criteria and analyze the functionality of the geo-information compo-

nent of modern office and analytical platforms. The criteria cover the full cycle of spatial infor-

mation usage – data loading, evaluation, mapping, display setup, analysis and forecasting. The re-

search was carried out on the example of Microsoft 3D Maps add-in for office Excel spreadsheet 

processor, as well as Microsoft power BI and Tableau interactive business intelligence software. 
Several sets of structured data from various sources on the territory of the Russian Federation 

and the city of Novosibirsk were used for practical approbation of the selected software and analy-

sis according to the formulated system of criteria groups. Based on the results of the testing, sum-

mary tables were compiled for each of the categories. The results obtained show that from the point 

of view of visualization, creation of basic types of mathematical maps, analysis elements, modern 

office systems are not inferior in functionality to desktop geoinformation systems and can be used 

to work with spatial information without the need to resort to additional software. 
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ГЕОМОНИТОРИНГ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ РОБОТОТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ  
ТЕОРИИ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ 
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, ассистент кафедры прикладной информатики и информацион-

ных систем, тел. (903)903-54-99, e-mail: ivanknol@mail.ru 

 

В настоящее время робототехника и теория мультиагентных систем применяются  

в МЧС, транспортной сфере, торговле, однако, в геодезии теория мультиагентных систем 

в настоящее время не используется. В статье описана методика геомониторинга техногенных 

объектов с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем, приведе-

ны результаты эксперимента. Для сравнения разработанной методики с традиционными гео-

дезическими методами в статье приводятся результаты геомониторинга лабораторного кор-

пуса СГУГиТ, получаемые геороботом и геометрическим нивелированием короткими луча-

ми (сравнение реализовано по двум параметрам – точность и время). Сформулирован вывод 

о том, что измерения, полученные при помощи робототехнических устройств, имеют мень-

шую точность по сравнению с методом геометрического нивелирования короткими лучами, 

но при необходимости оперативного мониторинга техногенных объектов в процессе ликви-

дации чрезвычайной ситуации данная точность является допустимой. Изложенную в статье 

методику геомониторинга техногенных объектов с применением робототехники на основе 

теории мультиагентных систем рекомендуется рассматривать как первичный контроль, ис-

пользуемый в сложных условиях съемки, за которым должно следовать применение тради-

ционных методов, дающих высокую точность измерений. 

 
Ключевые слова: теория мультиагентных систем, геомониторинг, роботизированное 

устройство, техногенный объект, пространственно-временное состояние, геоинформацион-

ные ресурсы, web-приложение. 

 

Введение 

 

В настоящее время для контроля деформаций и предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций (ЧС) на техногенных объектах (ТО) используют автоматизи-

рованные системы мониторинга инженерных конструкций (СМИК). К возмож-

ностям СМИК относят: непрерывный сбор, передачу и обработку информации 

в автоматическом и ручном режиме, установку индивидуальных критериев для 

отдельных подсистем, отдельных зон, отдельных датчиков, контроль и опреде-

ление отклонений от нормативных значений, создание статистических и анали-

тических выкладок, прогнозирование возникновения аварийных ситуаций, объ-

единение различных технологий в единой системе, автоматизированное взаи-

модействие основных систем и подсистем, оперативное взаимодействие с де-

журно-диспетчерскими службами. Сбор данных в СМИК осуществляется с по-

мощью разнообразного геодезического оборудования: инклинометры, тензо-
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датчики, щелемеры, датчики давления, лазерные сканеры, роботизированные 

тахеометры, беспилотные летательные аппараты [1–15]. 

Несмотря на то, что нормативная база для установки и внедрения СМИС 

создана (ГОСТ Р 22.1.12–2005) и ведется активная работа по внедрению СМИС 

на ТО (например, компания МОНСОЛ РУС), проблема заключается в том, что 

какой бы отказоустойчивой ни была система прогнозирования техногенной 

аварии, всегда есть риск ее возникновения из-за неучтенного фактора среды, 

человеческого, экономического или других факторов, которые могут повлечь за 

собой частичный или полный отказ внедренной системы или невозможность 

непосредственного присутствия человека на объекте для контроля разрушаю-

щих процессов. Для решения этой проблемы необходима разработка новых ме-

тодик, связанных с робототехническими и интеллектуальными системами, ос-

нованными на понятии мультиагентности [16]. 

В настоящее время робототехника и теория мультиагентных систем при-

меняется в МЧС, транспортной сфере, торговле, однако в геодезии теория 

мультиагентных систем в настоящее время не используется. Основу мультиа-

гентной системы составляют интеллектуальные агенты. В геодезии интеллекту-

альным агентом может быть робот, который выполняет сбор геоинформации. 

Ранее для разработки такого робота не существовало технических возможно-

стей. В связи с этим мультиагентные системы в геодезии не применялись.  

В настоящее время существует противоречие: робототехника стремительно 

развивается, в том числе и в геодезии, о чем свидетельствует применение квад-

рокоптеров и роботизированных тахеометров, однако методики с применением 

робототехники на основе теории мультиагентных систем для мониторинга бы-

строразвивающихся деформационных процессов до сих пор не существует. Под 

быстроразвивающимися процессами будем понимать опасные изменения 

структуры объекта, характеризующие его аварийность, что не допускает непо-

средственного присутствия человека на станциях измерений [17–31]. 

 

Методика геомониторинга 

 

В статье предлагается методика, позволяющая оперативно проводить мо-

ниторинг быстроразвивающихся деформационных процессов техногенных объ-

ектов на основе теории мультиагентных систем с применением робототехники. 

Для обозначения роботизированных устройств, способных в автоматическом 

режиме оперативно выполнять измерения в труднодоступных для человека 

местах и определяющих координаты точек техногенного объекта в относитель-

ных координатах с точностью до 3 мм, будем использовать термин георобот. 

Данный термин до настоящего времени в геодезии не использовался. 

Методика представлена обобщенным сформулированным порядком дейст-

вий (рис. 1), апробированным на модели роботизированного аппаратно-

программного комплекса для определения быстроразвивающихся деформаций 

на техногенных объектах на основе теории мультиагентных систем. 
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Рис. 1. Обобщенная схема мониторинга техногенных объектов 

с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем 

 

 

Модель роботизированного аппаратно-программного комплекса состоит из 

трех взаимосвязанных модулей: модуль сбора данных, модуль аналитики, мо-

дуль управления геоинформацией (рис. 2). На примере лабораторного корпуса 

Сибирского университета геосистем и технологий проведена эксперименталь-

ная оценка методики по точности измерения и времени. 

 

 

Рис. 2. Схема функционирования  

роботизированного аппаратно-программного комплекса 

Подсистема сбора данных 

Мультиагентная сеть роботов 

Подсистема сбора данных 

Мультиагентная сеть роботов 

Подсистема  

взаимодействия с пользователем 

Ввод географических координат объекта геомониторинга  

в подсистеме взаимодействия с пользователем 

 

Определение необходимого числа геороботов 

Формирование полетного задания для георобота 

Облёт объекта, получение геоданных,  

передача геоданных в подсистему аналитики 

Процесс декомпозиции, выявление новых блоков 

Визуализация объекта мониторинга  

в подсистеме взаимодействия с пользователем 
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Первым шагом геомониторинга является определение географических ко-

ординат объекта мониторинга. На основе анализа космического снимка в под-

системе аналитики определяются геометрические характеристики техногенного 

объекта (рис. 3). 

В систему поступают геодезические координаты углов объекта. 

В подсистеме аналитики генерируется полетное задание для георобота. На 

рис. 4 представлена схема полетного задания для лабораторного корпуса СГУГиТ. 

 

 

Рис. 3. Космический снимок лабораторного корпуса СГУГиТ 
 

 

 

Рис. 4. Схема полетного задания для георобота 

 

 

На рис. 5 изображен георобот – устройство, предназначенное для получе-

ния мониторинговой информации (совокупность навигационной и телеметри-

ческой информации, привязанной к шкале времени). Аппаратную базу георобо-

та составляет DJI F450 и полетный контроллер NAZA MV2. Ультразвуковой 

дальномер HC-SR04 встроен в конструкцию георобота. 

В результате облета в режиме удержания высоты на бортовом компьютере 

генерируется таблица значений расстояния до поверхности объекта, поступающих 

с ультразвукового датчика. На основе анализа значений система строит модель 

техногенного объекта, повторяется облет и анализ, определяется количество до-

полнительных геороботов. Роботы способны корректировать полетное задание на 

основе «договоренностей». А именно – в случае, если два георобота намерены за-

нять одно и то же местоположение, на основе разработанного автором алгоритма 

роботами принимается решение, кто из них первый должен занять данное место. 
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Рис. 5. Георобот, оснащенный ультразвуковым дальномером 

 

 

Георобот способен принимать следующие параметры: высота, широта  

и долгота в системе координат WGS-84 либо ПЗ-90, дальность до соседних гео-

роботов (на основе радиосигнала и оптическо-лазерной системы), углы наклона 

с гироскопического датчика, температура внешней среды для внесения попра-

вок, показатель собственной скорости, данные с ультразвуковых датчиков. 

 

Эксперимент 

 

Для оценки точности измерений, получаемых с помощью ультразвукового 

датчика HC-SR04 в работе выполнен эксперимент, концептуальная схема кото-

рого представлена на рис. 6. Точность достигается с помощью применения ме-

дианного фильтра, который отсеивает случайные значения (медианой является 

средний по порядку член ряда, получающегося при упорядочении исходной по-

следовательности измерений). 

 

 
Рис. 6. Концептуальная схема эксперимента для оценки точности данных,  

получаемых геороботом 
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Для сравнения разработанной методики с традиционными геодезическими 

методами в статье приводятся результаты геомониторинга лабораторного кор-

пуса СГУГиТ, получаемые геороботом и геометрическим нивелированием ко-

роткими лучами (сравнение реализовано по двум параметрам – точность и вре-

мя). Совместно с кафедрой инженерной геодезии и маркшейдерского дела была 

разработана модель геодезической марки. На базе Центра инжиниринга и робо-

тотехники СГУГиТ изготовлены геодезические марки, которые установлены  

в фундаменте здания лабораторного корпуса СГУГиТ для дальнейшего получе-

ния высот методом геометрического нивелирования короткими лучами. 

В сентябре 2018 г. с помощью высокоточного цифрового нивелира Trimble 

DiNi 0.3 были получены высотные отметки установленных марок (схема ниве-

лирного хода отображена на рис. 7, в табл. 1 содержатся результаты измере-

ний). Затрачено 3 часа при точности измерений ±0,3 мм. 

 

 

Рис. 7. Схема нивелирного хода 

 

 

Таблица 1 

Результаты измерений 

Пункт 1 Пункт 2 Средние превышения, мм 

1 2 –646,3 

2 3 –342,45 

3 4 –123,45 

4 5 50,775 

5 6 –362,2 

6 7 431,6 

7 8 6,7 

8 9 5,15 

9 10 978,3 

10 11 –225,2 

11 1 228,15 
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В мае 2019 г. с помощью оптического нивелира Н-05 были получены вы-

сотные отметки установленных геодезических марок. Затрачено 6 часов при 

точности измерений ±0,3 мм. Также следует уточнить, что при наступлении 

критических осадок дальнейшее нивелирование невозможно по технике безо-

пасности, так как объект находится в аварийном состоянии. 

В табл. 2 приведены сравнительные характеристики методики геомонито-

ринга с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем 

и метода геометрического нивелирования короткими лучами. 

 

Таблица 2 

Сравнительные характеристики 

Методика 
Точность 

определения 

Время на 1 цикл 

измерений 
Автоматизация 

Методика геомониторинга  

с применением робототех-

ники на основе теории 

мультиагентных систем 

±1 мм 
Около  

15 минут 

Измерения и вычис-

ления полностью  

автоматизированы 

Метод геометрического ни-

велирования короткими лу-

чами с помощью высоко-

точного цифрового нивели-

ра Trimble DiNi 0.3 

±0,3 мм Около 3 часов 

Измерения произво-

дятся вручную, вы-

числения частично 

автоматизированы 

Метод геометрического ни-

велирования короткими лу-

чами с помощью оптическо-

го нивелира Н-05 

±0,3 мм Около 6 часов 

Измерения и вычис-

ления производятся 

вручную 

 

Заключение 

 

На основании результатов, приведенных в  табл. 1, можно сделать вывод, 

что измерения, полученные при помощи робототехнических устройств, имеют 

меньшую точность по сравнению с методом геометрического нивелирования 

короткими лучами, но при необходимости оперативного мониторинга техно-

генных объектов в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации данная точ-

ность является допустимой. 

Практическая апробация методики геомониторинга техногенных объектов 

выполнена на имитационной экспериментальной модели техногенного объекта 

и лабораторном корпусе СГУГиТ. Полученные в ходе экспериментов данные 

подтверждают непротиворечивость, адекватность и жизнеспособность разрабо-

танной методики. 

Одной из прикладных целей данной научно-исследовательской работы 

может являться разработка системы комплексного геомониторинга элементов 

горных разработок на производственных объектах предприятий горнодобы-

вающей отрасли с целью прогнозирования и предупреждения опасных дефор-
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маций по результатам обработки и анализа данных, получаемых в режиме ре-

ального времени. 

Изложенную в статье методику геомониторинга техногенных объектов  

с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем, преж-

де всего, следует рассматривать как первичный контроль, используемый в 

сложных условиях съемки, за которым должно следовать применение традици-

онных методов, дающих высокую точность измерений. 
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Currently, robotics and the theory of multi-agent systems are used in the Ministry of Emer-

gencies, transport, and trade, however, the theory of multi-agent systems is not currently used in 

geodesy. The article describes the geomonitoring technique of technogenic objects using robotics 

based on the theory of multi-agent systems, and presents the results of the experiment. To compare 

the developed technique with traditional geodetic methods, the article presents the results of 

geomonitoring of the laboratory building of the SSUGT obtained by a geo-robot and geometric lev-

eling with short beams (the comparison is implemented in two parameters - accuracy and time). It is 

concluded that the measurements obtained using robotic devices have less accuracy compared to the 

method of geometric leveling with short rays, but if necessary, operational monitoring of 

technogenic objects in the process of emergency response is possible. The methodology for the 

geomonitoring of technogenic objects using robotics based on the theory of multi-agent systems 

described in the article is recommended to be considered as the primary control used in difficult 

shooting conditions, followed by the application of traditional methods that give high measurement 

accuracy. 

 

Key words: theory of multi-agent systems, geomonitoring, robotic device, technogenic ob-

ject, spatio-temporal state, geoinformation resources, web application. 
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Статья посвящена вопросам цифрового картографирования объектов городского озелене-

ния. Перечислены основные техногенные факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие 

на городские зеленые насаждения различных категорий.  Обоснована необходимость использо-

вания ГИС для сбора и анализа разнородных сведений о состоянии городских зеленых насажде-

ний. Дана характеристика цифровых схем озеленения –  нового вида картографической продук-

ции, предлагаемого для мониторинга и управления городскими зелеными насаждениями. Пере-

числены объекты их тематического содержания, круг пользователей и решаемые практические 

задачи. Представлены классификация цифровых схем озеленения и система специально разра-

ботанных условных знаков.  Приведены фрагменты цифровых схем озеленения, составленных  

на район экспериментальных работ в г. Новосибирске.  Сформулирован вывод о  достоинствах  

цифровых схем озеленения по сравнению с картографической продукцией близкой тематики. 

 

Ключевые слова: городские зеленые насаждения, геоинформационное картографиро-

вание, цифровые карты, цифровые схемы озеленения, классификация карт, система услов-

ных обозначений. 

 

Введение 

 

Городские зеленые насаждения (ГЗН) – важный элемент экологического 

каркаса населенного пункта, обеспечивающий экологически и эстетически 

комфортные условия для проживания населения. Действующая нормативная 

документация [1, 2] выделяет следующие категории ГЗН: 

– общего пользования (парки, скверы, внутриквартальное озеленение); 
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– ограниченного пользования (на территориях больниц, поликлиник, школ, 

детских садов, санаториев, заводов и пр.); 

– специального назначения (вдоль городских улиц и проездов). 

ГЗН подвергаются разнообразным отрицательным техногенным воздейст-

виям, характер которых в значительной степени обусловлен их категорией. Так, 

ГЗН общего пользования страдают от уплотнения почв при вытаптывании  

и парковке автомобилей. ГЗН ограниченного назначения подвергаются загряз-

нениям, нехарактерным для остальной территории (патогенными микроорга-

низмами или бактериями на территории медицинских учреждений, тяжелыми 

металлами в зеленой зоне промышленного предприятия и т. д.). ГЗН специаль-

ного назначения произрастают в зонах, интенсивно загрязняющихся выбросами 

автомобильного транспорта. В результате в растениях накапливаются тяжелые 

металлы, замедляется фотосинтез и рост, появляются мутации [3–8]. 

Из сказанного следует, что состояние ГЗН должно отслеживаться и оцени-

ваться, а результаты этого процесса – отражаться на картах, наглядно отобра-

жающих геоэкологическое состояние ГЗН и рекомендации по его улучшению 

[9–11]. Однако принятая в настоящее время методика инвентаризации ГЗН тре-

бует проведения обширных полевых работ и представления их результатов  

в виде бумажных картосхем, что является методически и технологически уста-

ревшим [12–14]. Авторами предлагается новый вид картографических произве-

дений, создаваемых для изучения состояния ГЗН с помощью ГИС. 

 

Методы и материалы 

 

Современное развитие технологий дистанционного зондирования Земли 

позволяет собирать исходные сведения о пространственном размещении и со-

стоянии древостоя в границах ГЗН камерально, с комплексным использованием 

свободно распространяемых материалов ДЗЗ и панорамной уличной фотосъем-

ки [9, 15]. Собранные данные обрабатываются в ГИС для формирования базы 

данных ГЗН и расчета показателей их геоэкологического состояния [9]. Карто-

графическая визуализация полученных результатов выполняется с опорой на 

существующий опыт тематического и геоинформационного картографирования 

и ранее разработанные принципы цифрового картографирования городских зе-

леных насаждений [16, 17]. В качестве основного инструмента предлагаются 

цифровые схемы озеленения. 

Цифровая схема озеленения – это цифровая карта или план, детально ха-

рактеризующая состояние зеленых насаждений различного назначения и от-

дельных объектов озеленения (деревьев) в их границах в комплексе с взаимо-

связанными инженерными системами города. Ее тематическое содержание со-

ставляют сведения о пространственном положении, качественных и количест-

венных параметрах, оценочных характеристиках отдельных объектов озелене-

ния и ГЗН в целом. В современной классификации карт, предложенной 

А. М. Берлянтом [18], цифровые схемы озеленения отнесены к специальным 
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картам и входят в подгруппу технических карт, поскольку они концентрируют 

внимание на моделировании и отображении одного из природно-техногенных 

компонентов городской среды, а именно – на зеленых насаждениях. База дан-

ных, создаваемая в процессе составления цифровой схемы озеленения, обладает 

гибкой структурой, позволяющей учитывать проектировочные особенности 

конкретной территории и фитоценотическую специфику конкретных ГЗН. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Экспериментальные работы по созданию цифровых схем озеленения  по-

зволили разработать их классификацию (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Классификация цифровых схем озеленения 

 

 

Тематическое содержание цифровых схем озеленения включает в себя: 

– сведения о городской среде (здания и инженерные сооружения первой 

линии застройки, городские улицы и проезды, контактная сеть троллейбуса, 

железнодорожные и трамвайные пути, линии наружного освещения улиц, бу-

ферные зоны вокруг зданий, сооружений и дорог, в пределах которых в соот-

ветствии с [1] запрещается высадка деревьев); 

– сведения о ГЗН и объектах озеленения в их границах (отдельно стоящие 

деревья, кустарники, группы кустарников, газоны, клумбы и пр.). 

Для картографирования объектов озеленения, размещенных в границах 

ГЗН, была разработана система условных обозначений, основанная на услов-

ных знаках высокоствольной растительности, используемых на топографиче-

ских планах [19]. При проектировании условных обозначений требовалось 

обеспечить: 

– указание конкретной породы древесной растительности на карте (реали-

зовано путем использования буквенных индексов; для часто встречающихся 

древесных пород приняты индексы, традиционно используемые на лесохозяй-

ственных картах и планах [20]); 

– отличие древесных пород, не рекомендуемых к использованию в город-

ском озеленении в силу их аллергенности или недолговечности – тополь души-

стый, береза бородавчатая, клен американский или клен ясенелистный (реали-

зовано путем различий в цвете и начертании условных знаков). 

Цифровые схемы озеленения 

Цифровые схемы  

зеленых насаждений 

общего пользования 

Цифровые схемы  

зеленых насаждений  

специального назначения  

Цифровые схемы зеленых 

насаждений ограниченного 

пользования  
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Краткий перечень разработанных условных обозначений приведен в таб-

лице. 

 

Условные обозначения пород древесной растительности  

на цифровых схемах озеленения 

Порода  

древесной  

растительности 

Береза  

бородав-

чатая 

Береза  

повислая 

Вяз  

гладкий 

Клен  

амери-

канский 

Рябина 

Тополь  

бальзами-

ческий 

Яблоня Ясень 

Условное  

обозначение         

 

Разработанная схема условных обозначений была применена в ходе карто-

графирования ГЗН экспериментального участка в Ленинском районе г. Новоси-

бирска. На рис. 2 и 3 представлены фрагменты цифровой схемы озеленения   

и производной карты, отражающей результаты геоэкологической подеревной 

оценки. 

Таким образом, цифровые схемы озеленения наглядно отображают про-

странственное размещение объектов озеленения, их качественные и количест-

венные характеристики и геоэкологическое состояние. 

 

Заключение 

 

Цифровые схемы озеленения обладают следующими преимуществами по 

сравнению с обычно используемыми для управления городским озеленением 

генеральными планами населенных пунктов и комплексными схемами развития 

территории: 

– предоставление детальной характеристики состояния городских зеленых 

насаждений благодаря отображению сведений о каждом конкретном дереве, 

кустарнике, группе кустарников и пр. в границах картографируемых ГЗН; 

– использование свободно распространяемых данных ДЗЗ для получения 

пространственно привязанных сведений о ГЗН, что позволяет сократить объем 

полевых работ и затраты на их организацию. 

Цифровые схемы озеленения проектируются как научно-справочное посо-

бие для специалистов в области благоустройства и озеленения города, архитек-

турного и экологического проектирования. Они закладывают информационную 

основу для решения различных практических задач в сфере рационального 

управления городским озеленением, например: 

– оценка состояния и планирование мероприятий по уходу за имеющимися 

ГЗН различных категорий; 

– изучение динамики состояния ГЗН во взаимосвязи с различными показа-

телями качества окружающей среды; 

– контроль результативности проведенных мероприятий по уходу за ГЗН; 

– проектирование работ по созданию новых ГЗН. 
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The article is devoted to the issues of digital mapping of urban green space objects. The main 

technogenic factors that have an adverse effect on urban green spaces of various categories are 

listed. The necessity of using GIS to collect and analyze heterogeneous information about the state 

of urban green spaces is substantiated. The characteristic of digital landscaping schemes is given – 

a new type of cartographic products proposed for monitoring and management of urban green spac-

es. The objects of their thematic content, the circle of users and the practical tasks to be solved are 

listed. The classification of digital landscaping schemes and a system of specially designed map 

signs are presented. Fragments of digital landscaping schemes compiled for the experimental work 

area in Novosibirsk are presented. The conclusion is formulated on the advantages of digital land-

scaping schemes in comparison with cartographic products of a similar subject. 

 

Key words: urban green spaces, geographic information mapping, digital maps, digital land-

scaping schemes, classification of maps, system of signs. 
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рованная обработка космических снимков, географическое районирование, совершенствова-
ние технологии и содержания карт, виды условных обозначений. 

 

Введение 
 
Картографическое обеспечение северных районов является приоритетной 

задачей государственного развития. Это связано с геополитической обстанов-
кой в районах российской Арктики, так как все возрастающие амбиции ряда 
стран направлены на усиление своего влияния и позиций в этом стратегически 
важном регионе. Указанная тенденция не случайна. Арктика представляет со-
бой несомненный интерес, по крайней мере, по трем причинам: 

 наличие колоссальных природных ресурсов, прежде всего, нефти и газа; 

 наличие Северного морского пути, роль которого, как кратчайшей  
и удобной транспортной артерии, связывающей Европу со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, будет только возрастать; 

 военно-стратегическое значение – как плацдарм, прикрывающий северные 
рубежи государств от агрессивных действий геополитических конкурентов. 

Меры по укреплению безопасности в данном регионе потребуют актуаль-
ного и качественного картографического материала, необходимого для выпол-
нения большого объема гражданских и военных работ [1]. 

Недостатки содержания топографических карт арктической зоны в своих 
работах отмечают многие авторы [2–6]. 

Описанные проблемы и недостатки существующих карт в совокупности  
с появившимися постоянно обновляющимися актуальными источниками карто-
графической информации (данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
из космоса), а также современное программное обеспечение для составления 
карт (ГИС-технологии) создают предпосылки к разработке комплексной техно-
логии и содержания цифровых специализированных топографических карт 
(ЦСТК) на Сибирскую Арктику. Существующие топографические карты созда-
вались еще в СССР, с использованием методик и технологий прошлых лет. 
В настоящее время при разработке ЦСТК использованы актуальные геопро-
странственные данные, специализированное программное обеспечение, позво-
ляющее выполнять автоматизированную обработку комических снимков, их 
дешифрирование; созданы инструменты, позволяющие совершенствовать су-
ществующие и разрабатывать новые условные знаки и др. 

Разработка комплексной технологии должна включать следующие обяза-
тельные этапы: 

1) модернизация технологии создания ЦСТК арктической зоны с использо-
ванием данных ДЗЗ и ГИС-технологий; 

2) совершенствование географического содержания цифровых специали-
зированных топографических карт с отображением природных процессов и яв-
лений, широкого распространенных в Арктике: 

 мерзлых грунтов и криогенных форм рельефа (курумов, полигональных 

поверхностей, бугров пучения, термокарста, солифлюкции и др.); 
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 снежно-ледовых образований (ледников, речных и грунтовых наледей, 

снежников-перелетов, погребенных льдов и др.); 

 опасных экзогенных процессов и явлений (селей, лавин, обвалов, ополз-

ней, сплывов и др.); 

 деградирующих участков обширных затопляемых речных пойм. 

 

Географическое районирование территории исследований 

 

В своих исследованиях авторы отрабатывают основные принципы и мето-

ды создания специализированной карты на примере восточного сектора Сибир-

ской Арктики, расположенного между Енисеем и Леной. Поскольку Арктика 

является околополярной физико-географической областью (рис. 1), а границы 

региона исследований по долготе определены вышеназванными реками, необ-

ходимо определиться с внутрирегиональными границами на разных иерархиче-

ских и масштабных уровнях (рис. 2). 

Иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом (астро-

номическая граница – 66° 33′ с. ш.), т. е. включают в нее территории, на кото-

рых хотя бы один раз в году Солнце не поднимается над горизонтом в течение 

суток (полярная ночь). В этом случае общая площадь Арктики составляет 

21 млн кв. км [3]. Такая граница формально вполне определенна, но не имеет на 

поверхности Земли ландшафтного выражения. 

 

Рис. 1. Географическое положение Арктики 
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Рис. 2. Географическое положение Сибирской Арктики 

 

 

Территория сухопутной Арктики севернее полярного круга имеет площадь 

14 млн кв. км. Эти земли состоят из крайних северных владений ряда госу-

дарств. Это Россия, Гренландия, Канада, США, Норвегия, Исландия, Финлян-

дия и Швеция. Канаде и Российской Федерации принадлежит большая часть 

(80 %), США – 4 %, а скандинавским странам – около 16 %. Третья часть ре-

гиона – это Северный Ледовитый океан, который омывает Северный полюс. 

Большую часть года он покрыт льдами. 

Однако чаще всего за южную границу Арктики ученые принимают южную 

границу тундры [7]. В этом случае ее площадь составляет около 27 млн кв. км. Эту 

границу можно назвать ландшафтно-экологической, так как именно она обуслов-

ливает четкую смену тундровых ландшафтов на таежные, а также условия обита-

ния животных и проживания человека. Такое определение имеет вполне опреде-

ленное физическое выражение на земной поверхности. Несомненным плюсом 

рассмотренного принципа определения границ является возможность его выпол-

нения по материалам дистанционного зондирования, в том числе и методами ком-

пьютерной классификации спектрозональных изображений. 

В результате проведенных исследований была составлена карта геосистемно-

го районирования сибирского сектора арктической зоны, расположенного между 

Енисеем и Леной (рис. 3). В пределах этого сектора выделены подзоны арктиче-

ской и типичной тундры, горной тундры, а также (частично) лесотундры. 
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Рис. 3. Геосистемы Сибирской Арктики: 

1 – акватории арктических морей; арктическая тундра: 2 – сглаженные денудацион-

ные низменные равнины, 3 – сглаженные денудационные возвышенности и увалы; 

типичная тундра: 4 – аллювиальные и ледниковые аккумулятивные заболоченные 

пологоувадистые низменные равнины; горная тундра: 5 – расчлененные денудаци-

онные низкогорья,  6 – сильно расчлененные денудационные среднегорья с элемен-

тами альпинотипного рельефа, 7 – среднегорные плосковершинные лавовые плато; 

лесотундра: 8 – сглаженные низменные денудационные равнины, 9 – расчлененные 

денудационные низкогорья; прочее: 10 – ледники, 11 – озера, 12 – валы конечных 

морен, 13 – реки, 14 – водоразделы аккумулятивных равнин, 15 – водоразделы дену-

дационных систем,  16 – Северный полярный круг 

 

 

Арктическая тундра – преимущественно травянистая, осоко-пушицевая,  

с подушкообразными формами полукустарничков и мхами в сырых западинах. Рас-

тительный покров не сомкнут, кустарников нет, широко развиты глинистые голые 

«медальоны» с микроскопическими водорослями и бугры мерзлотного пучения. 

Типичная тундра (или средняя тундра) – преимущественно моховая на 

сильно заболоченных и заозеренных низменных равнинах. Вокруг озер – осоко-

пушицевая растительность с небольшой примесью разнотравья и злаков. Появ-

ляются ползучие полярные ивы и карликовые березы, скрытые мхами и лишай-

никами. 

Горные тундры начинаются кустарниковым поясом у подножий гор. Выше 

расположены мохово-лишайниковые тундры с подушкообразными полукустар-

ничками и некоторыми травами. Верхний пояс горных тундр представлен  
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накипными лишайниками, разреженными приземистыми подушкообразными 

кустарничками и мхами среди каменных россыпей. 

Лесотундра – переходная природная зона от тундры к зоне тайги с рас-

плывчатыми границами, где на междуречьях угнетенные редколесья чередуют-

ся с кустарниковыми или типичными тундрами. Разными исследователями ле-

сотундра считается подзоной тайги, а в последнее время – тундролесий [8]. 

 

Проблемы по совершенствованию технологий и содержания ЦСТК 

 

Вместе с тем актуальность и содержание существующих топографических 

карт на арктические территории оставляют желать лучшего. 

Во-первых, вопреки всем существующим руководящим документам боль-

шинство карт не обновлялось со времен существования СССР, их актуальность не 

выдерживает никакой критики, а обновление традиционными методами требует 

много времени. Это особенно касается крупномасштабных топографических карт. 

Во-вторых, содержание топографических карт и структура их условных 

знаков также не менялись на протяжении нескольких десятков лет и пришли  

в противоречие с возможностями и парадигмой современной картографии,  

а главное – с запросами потребителя. В качестве очевидных слабых мест тради-

ционных топографических карт арктической зоны можно указать: 

 слабую передачу различий схожих морфологически, но генетически 

разных форм; 

 недостаточность, выборочность и случайность в отображения криоген-

ных форм; 

 бессистемность показа объектов и характеристик гидрографии; 

 фрагментарность отражения генетических характеристик грунтов, 

влияющих на проходимость и динамику рельефа; 

 недостаточную дифференциацию структуры мерзлотных форм рельефа; 

 недостаточное стандартное сечение и малое количество высотных отметок, 

искажающие отображение морфологии и морфометрии земной поверхности. 

В-третьих, появились новые источники топографической информации (ма-

териалы дистанционного зондирования Земли из космоса) и совершенно новые 

технические и технологические возможности картосоставительского и картоиз-

дательского производства (ГИС-технологии). 

В-четвертых, накоплены значительные знания о географических, инженер-

но-геологических, гидрологических и других особенностях Арктики, что по-

зволяет выполнить оперативное обновление карт. 

Решение рассмотренной выше проблемы заключается в реализации сле-

дующих научно-исследовательских и практических направлений: 

1) разработка геоинформационной технологии создания современных 

электронных топографических карт с использованием ДЗЗ из космоса с учетом 

важных региональных особенностей Арктики, слабо отраженных на сущест-

вующих картах; 
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2) определение географического содержания специализированных топо-
графических карт с отображением следующих природных процессов и явлений: 

 широкого распространения в прибрежной Арктике мерзлых грунтов   
и криогенных форм рельефа (курумов, полигональных поверхностей, бугров 
пучения, термокарста, солифлюкции и др.); 

 снежно-ледовых образований (речных и грунтовых наледей, снежников 
перелетков, погребенных льдов и др.); 

 деградирующих участков обширных затопляемых речных пойм; 

 опасных природных процессов и явлений (паводков, селей, лавин, обва-
лов, оползней, сплывов и др.). 

Учитывая перечисленные природные особенности Арктики, к важнейшим 
направлениям совершенствования содержания современных электронных топо-
графических карт этого региона России относятся проблемы совершенствова-
ния отображения на современных топографических картах: 

 динамики вод низких прибрежных территорий, в том числе широких 
дельт крупных сибирских рек, с отображением их максимальных и минималь-
ных (меженных) уровней, с указанием отметок урезов воды при этих уровнях; 

 специфических мерзлотных (криогенных) форм рельефа и снежно-ледовых 
образований с определением их многолетних и сезонных динамических состояний 
и указанием абсолютных и относительных отметок их характерных точек; 

 опасных природных процессов и явлений горных территорий региона: 
селей, лавин, обвалов, оползней, сплывов, с отображением границ их распро-
странения и указанием их высотных отметок. 

 

Программы по совершенствованию содержания ЦСТК 
 

Внешние признаки процессов промерзания и протаивания проявляются  
в изменении морфологического облика территории, формировании мерзлотного 
рельефа, возникающего в результате растрескивания, пучения и просадки грун-
тов, в особенностях гидрографической сети. Таблицами условных знаков мерз-
лотные образования учитываются случайно, выборочно, недостаточно. В раз-
личных разделах таблиц содержатся различные условные знаки наледей, поли-
гональных поверхностей, поверхностей с буграми. Отдельные рекомендации по 
отображению мерзлотных форм содержатся в публикациях [9–13], пособиях по 
топографическим картам [14, 15]. 

В настоящее время в научной литературе существует более или менее ус-
тановившееся подразделение мерзлотных образований по их генезису, а именно: 
полигональные формы, бугры пучения, наледи, солифлюкционные формы, тер-
мокарстовые формы [16, 17]. 

Полигональные формы. В результате систематического растрескивания, 
происходящего при определенных условиях температуры и влажности рыхлых 
пород, образуется сеть полигональных трещин с последовательным образова-
нием и накоплением в полигональных трещинах ледяных жил (рис. 4). В то же 
время, в зависимости от конкретных геологических и географических условий, 
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развиваются различные формы полигонального рельефа: полигоны валиковые  
и безваликовые, пятна-медальоны, каменные многоугольники, кольца и т. д.  
В горных районах полигональный рельеф приурочен к межгорным котловинам, 
речным долинам, нижним частям склонов [18]. На ранее созданных топографи-
ческих картах полигональные поверхности отображались одним условным зна-
ком под номером 276 (табл. 1). Исходя из приведенной характеристики полиго-
нов, этого явно недостаточно. Предлагаются усовершенствованные условные 
знаки полигональных форм рельефа (табл. 2) [18]. 

 

 

Рис. 4.  Полигональные формы рельефа на Таймыре 

 

Таблица 1 

Условный знак полигональных поверхностей 

Номера условных знаков 
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 

1 : 25 000, 1 : 50 000 1 : 100 000 

276 
  

 

Таблица 2 

Усовершенствованные условные знаки полигональных поверхностей 

№ п/п Условный знак Объект 

ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

Крупнополигональные формы тундровых болот 

1 
 

Полигоны с более сухой центральной ча-

стью и заполненными водой трещинами 

2 
 

Полигоны валиковые, с мочажинами или 

озерками в центральной части, окаймлен-

ными валиками 

Микрополигональные формы 

3 
 

Пятна-медальоны (пятнистая тундра) 

4 
 

Каменные многоугольники, кольца 

5 
 

Отдельные морозобойные трещины 
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Бугры пучения. К этой группе криогенных форм принадлежат образования, 

связанные процессами пучения. Выделяют сезонные и многолетние бугры,  

а также бугры миграционного и напорного пучения (рис. 5). По размерам они 

бывают от нескольких метров до сотен метров в диаметре, их средняя высота 

10–15 м, но встречаются и бугры высотой 30–40 и более метров. Их местопо-

ложение используется как косвенный признак дешифрирования. Крупные буг-

ры напорного пучения на топографических картах выражаются горизонталями 

и сопровождаются пояснительной подписью «лед. холм». Гидролакколиты,  

не выражающиеся в масштабе карты, логично показать знаком бугра с голубой 

заливкой внутри, что подчеркнет их внутреннее строение (лед, прикрытый 

рыхлыми отложениями) и происхождение (табл. 3). 

 

 

Рис. 5. Бугры пучения на космическом снимке 

 

 

Таблица 3 

Усовершенствованные условные знаки бугров 

№ п/п Условный знак Объект 

БУГРЫ 

6 
 

Бугры напорного пучения (гидролакколиты) 

7 
 

Байджарахи 

 

Наледи. Вода, излившаяся под давлением на поверхность или между слоя-

ми горных пород, послойно замерзая, образует наледи. По происхождению на-

леди делятся на поверхностные, которые были образованны речными и озер-

ными водами; подземные, которые были образованы грунтовыми водами  
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и подрусловными потоками, а также наледи, которые имеют смешанное питание. 

Наледи классифицируют по времени существования (сезонные и многолетние)  

и по местоположению (русловые, береговые, склоновые, водораздельные). 

Многолетние наледные поляны и места, в которых постоянно образуются 

стаивающие (сезонные) наледи, предлагается показать по характеру раститель-

ного покрова, русла, грунта и т. д. (табл. 4). Среди других мерзлотных форм на-

леди обычно существенно выделяются своими размерами. Местами они дости-

гают площади в несколько десятков квадратных километров (например, наледь 

Улахан-Тарын в долине р. Момы протягивается вдоль долины реки на 26 км 

при ширине 6–8 км) (рис. 6). 

 

Таблица 4 

Усовершенствованные условные знаки наледей 

№ п/п Условный знак Объект 

НАЛЕДИ (речные, озерные, грунтовые) 

8 
 

Многолетние 

9 
 

Сезонные 

 

 

 

Рис. 6. Наледь в долине р. Момы 

 

 

При картографировании крупных и гигантских наледей важно передать 

границы их положения и выделить многолетние наледные поляны с характери-

стикой их микрорельефа, к которой относятся прослеживающиеся русла, буг-

ристость, скопление талых вод. 

Солифлюкционные формы представлены различными образованиями, ко-

торые соответствуют двум основным типам процесса: быстрой и медленной со-

лифлюкции. Наибольшее развитие и освещение в литературе получили формы 

рельефа, связанные с медленным солифлюкционным течением. К ним относят-

ся солифлюкционные потоки, террасы, валы и гряды, покровы. 
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Среди предлагаемых обозначений солифлюкционных форм, дающих на 

снимке мягко очерченные контуры (общий знак), мы выделяем четко выражен-

ные в рельефе нагорные террасы (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Предлагаемые условные обозначения солифлюкций 

№ п/п Условный знак Объект 

СОЛИФЛЮКЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

10 
 

Солифлюкционные террасы, наплывы, валы, гряды 

11 
 

Четко выраженные нагорные террасы 

12 
 

Делли 

 

Термокарстовые формы. Сущность явлений термокарста определяется  

в научной литературе как процесс вытаивания подземного льда, содержащегося 

в рыхлых горных породах, сопровождающийся местным проседанием поверх-

ности почвы и образованием отрицательных форм рельефа (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Формы термокарстового происхождения 

 

 

Морфологические проявления термокарста очень разнообразны в зависи-

мости от типа подземных льдов, площади, захваченной процессом, степени его 

развития, рельефа первичной поверхности и т. д. Это разнообразие увеличива-

ется еще тем, что термокарстовый процесс осложняется сопутствующими про-

цессами: суффозией, солифлюкцией, гравитацией и т. д. 
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Широкое развитие термокарста создает специфическое строение поверх-

ности термокарстового ландшафта. Из всего многообразия форм в содержание 

карт целесообразно включить наиболее типичные и часто встречающиеся. Сре-

ди них термокарстовые озера в разных стадиях развития, аласы, котловины 

оседания, провалы, воронки, западины, блюдца, бугристо-западинные формы, 

байдажарахи. 

Все мезо- и микроформы термокарстового происхождения видны на аэро-

снимках практически всех масштабов (см. рис. 7). Предлагаемые способы изо-

бражения термокарстового рельефа (табл. 6) выбраны в зависимости от морфо-

логического облика и характера их распространения – локализованные знаки  

для крупных форм, выражающихся в масштабе карты; ареалы распространения – 

для мелких форм. 

 

Таблица 6 

Предлагаемые способы изображения термокарстового рельефа 

№ п/п Условный знак Объект 

ТЕРМОКАРСТОВЫЕ ФОРМЫ 

13 
 

Термокарстовые озера: 

 выражающиеся в масштабе карты; 

14 
 

 < 2 кв. мм в масштабе карты 

15 
 

Котловины частично спущенных озер: 

 в стадии обмеления 

16 
 

 в стадии зарастания 

17 
 

Котловины полностью спущенных озер 

(типа аласов) 

18 
 

Термокарстовые воронки, не выражаю-

щиеся в масштабе карты 

19 
 

Мелкие термокарстовые западины  

и блюдца 

20 
 

Бугристо-западинные формы 

 

Генетическая однородность подчеркнута определенным цветом (темно-

голубым), рекомендуемым для отображения всех форм указанного происхож-

дения. 

Генезис озер и котловин термокарстового происхождения подчеркивается 

знаком термокарста (голубая точка), который дополняет береговую линию озе-

ра. В рисунках условных знаков подчеркнута динамичность мерзлотного рель-

ефа. Например, котловины озер показаны в стадии обмеления, зарастания, пол-

ностью спущенные и т. п. 
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Технологическая схема создания ЦСТК 

 

Технология создания ЦСТК Сибирской Арктики включает три этапа.  

1. Этап сбора и обработки картографических материалов заключается  

в подборе данных ДЗЗ, топографических карт прошлых лет, тематических атла-

сов на район Арктики, данных полевых экспедиций.  

2. Этап создания ЦСТК является основным, включает непосредственно 

обработку спутниковых снимков с последующей векторизацией, экспортом  

в программы ГИС и доработкой.  

3. Этап публикации (издания) ЦСТК включает итоговое оформление кар-

ты, подготовку к изданию и издание (печать) (рис. 8) [19–21]. 

 

1. Этап сбора и обработки картографических материалов  

для создания ЦСТК 

 

1.1. Сбор картографических материалов  

(данные ДЗЗ, топографические карты, атласы и т. д.) 

 

1.2. Обработка картографических материалов  

в программном обеспечении ГИС и ДЗЗ 

 

2. Этап создания ЦСТК 

 

2.1. Предварительная обработка снимков,  

синтезирование, геопривязка 

 

2.2. Классификация, векторизация,  

экспорт данных ДЗЗ в ГИС 

 

2.3. Обработка результатов в программе ГИС 

 

3. Этап публикации (издания) ЦСТК 

 

3.1. Оформление карты 

 

3.2. Публикация ЦСТК в среде Интернет 

 

3.3. Подготовка к изданию ЦСТК и печать  

на бумажных носителях 

Рис. 8. Принципиальная технологическая схема создания ЦСТК 
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Технология создания ЦСТК нацелена на совместное использование ГИС-

технологий и данных ДЗЗ [20]. ГИС-технологии позволяют повысить эффек-

тивность картографического производства, в свою очередь, оно связано с ши-

роким использованием данных ДЗЗ и составлением актуального картографиче-

ского материала. 

Получение космических снимков Landsat-8. Для создания специализиро-

ванной топографической карты района сибирской зоны Арктики в масштабе 

1 : 1 000 000 и отдельных фрагментов в масштабе 1 : 100 000 использованы 

космические снимки со спутника Landsat-8. В соответствии с политикой рас-

пространения данных Landsat, снимки не имеют копирайта, не ограничены ко-

личеством копий и распространяются свободно и бесплатно из глобального ар-

хива USGS (Геологическая служба США). 

Глобальный архив USGS позволяет получить снимки всей серии спутника 

Landsat, начиная с Landsat-1, с возможностью выбора заданных параметров: 

временной промежуток (конкретные дни, месяцы), в который выполнялась 

съемка; процент облачного покрытия. 

Экспериментальным районом работ избран полуостров Таймыр. Исполь-

зованы снимки за май 2019 г. с облачным покрытием не более 15 %. Загрузка 

выбирается в виде архива, содержащего в себе данные в формате GeoTIFF, для 

дальнейшей обработки в программном комплексе ENVI. 

Синтезирование полученных снимков. Автоматизированное дешифрирова-

ние можно выполнять на мультиспектральных снимках и на выходе получать 

карты классификации. Однако для устранения возможных неточностей автома-

тизированного дешифрирования целесообразно применение дополнительного 

визуального дешифрирования. Для этих целей необходимы снимки различного 

синтеза как в естественных цветах, так и в неестественных. 

Для синтеза космических снимков Landsat-8 в естественных цветах исполь-

зуют следующие каналы: 2 (синий), 3 (зеленый) и 4 (красный). Программный 

комплекс ENVI позволяет выполнять различные комбинации каналов для синтеза. 

Процедуре синтеза предшествует процедура скачивания необходимых ар-

хивов снимков и их распаковка. 

После синтеза появляется возможность сохранить файл в необходимом 

формате для дальнейшей векторизации и использования в ГИС. После создания 

многоканального файла, хранящегося в памяти, его можно сохранить в нужном 

формате. 

Автоматизированная классификация и векторизация. При картографиро-

вании больших территорий в мелких и средних масштабах целесообразно при-

менение автоматизированного дешифрирования космических снимков. Про-

граммный комплекс ENVI позволяет выполнять автоматизированное дешифри-

рование (классификацию) с обучением (контролируемое) и без обучения (не-

контролируемое). 

Классификация является одной из главных задач обработки спутнико-

вых изображений при составлении карт и требует применения специализиро-
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ванных программных комплексов, поэтому очевидна необходимость рас-

смотрения ее применения при использовании специализированного про-

граммного обеспечения. 

Под процессом классификации изображения будем понимать процесс коли-

чественного отбора данных из изображения и группирования точек или частей 

изображения в классы, предназначенные для представления различных физиче-

ских объектов или типов. Результатом выполнения процесса классификации изо-

бражения будут являться карты классификации. Основные технологии классифи-

кации изображения используют радиометрические данные изображения. 

В зависимости от параметров космических снимков и характеристик кар-

тографируемой территории могут использоваться методы контролируемой,  

а также неконтролируемой классификации. 

Обработка результатов классификации в среде ГИС. После обработки 

спутниковых снимков в программном комплексе ENVI выполняется их импорт 

в программный комплекс ГИС «Панорама», в котором выполняется дальнейшее 

редактирование и оформление карты. Редактирование включает в себя анализ 

выполненной автоматизированной классификации, а также визуальное дешиф-

рирование различных объектов и явлений, которые невозможно дешифрировать 

при автоматической обработке. 

 

Заключение 

 

Результатом работы предлагается проект легенды ЦСТК (на примере при-

родных комплексов полуострова Таймыр) (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Проект специализированного содержания  

цифровой специализированной топографической карты 
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Реализация научного направления рассмотренной концепции создает ме-

тодологические и методические основы разработки содержания специализи-

рованных топографических карт, рассчитанных на применение в условиях Си-

бирской Арктики и учитывающих указанные выше особенности региона, что 

существенно повысит достоверность и информационную емкость топографи-

ческих карт. 

Реализация технологического направления позволит организовать состав-

ление специализированных топографических карт Сибирской Арктики на осно-

ве интеграции классических методов составления, методов обработки материа-

лов дистанционного зондирования Земли из космоса и ГИС-технологий, что 

существенно повысит оперативность и степень автоматизации составительско-

го и издательского процессов. 

В настоящее время начата разработка Программы цифрового специализи-

рованного картографирования Сибирской Арктики от Енисейского залива до 

устья Лены, включая полуостров Таймыр, Северо-Сибирскую низменность, 

плато Путорана и север Среднесибирского плоскогорья, а также побережья 

Карского моря и моря Лаптевых, Новую Землю и другие арктические острова. 

Учитывая многосторонний интерес к проблеме изучения и картографи-

рования арктического побережья России, данная Программа подготавливает-

ся для согласования в Росреестре и Военно-топографическом управлении Ге-

нерального штаба Министерства обороны Российской Федерации (ВТУ ГШ 

МО РФ). Ее авторы также рассчитывают на поддержку Русского географиче-

ского общества по вопросам организации совместных экспедиций в Сибир-

скую Арктику. 
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В статье описано создание геоморфологической карты как результат изучения строения 

долины верхнего течения реки Чаган-Узун по материалам полевых наблюдений и дешифриро-

вания космических снимков, проведенных в последние годы. Для создания карты (в первую 

очередь по различным литературным источникам) выполнена физико-географическая характе-

ристика района картографирования. На тематических картах для правильного составления 

рельефа всегда создаются орографические схемы. По космическому снимку построена оро-

графическая схема (направление основных хребтов) Юго-Восточного Алтая. Легенда карты 

построена по морфогенетическому принципу (в пер. с древнегреч. μορφή – форма и γένεσις – 

возникновение, буквально «формообразование»). Данный принцип  не применялся для по-

строения легенд геоморфологических карт, а формообразование на картах рельефа необходи-

мо учитывать.  Геоморфологическая карта составлена в масштабе 1 : 50 000. 

 

Ключевые слова: геоморфологическое картографирование, дешифрирование космос-

нимков, полевые исследования, геоморфологическая карта, морфогенетический принцип, 

горно-долинное оледенение. 

 

Введение 

 

Русловые процессы ‒ завершающее звено гидрологических процессов  

и явлений, связанное с воздействием постоянных водных потоков на поверхность 

суши. Водные потоки являются «двигательной пружиной» русловых процессов 

и активной составляющей в процессе взаимодействия потока и русла. С данной 

точки зрения учение о русловых процессах входит в цикл гидрологических на-

ук, но еще Н. И. Маккавеев [1] рассматривал это учение как промежуточное 

звено между гидрологией и геоморфологией, сочетающее в себе элементы обе-

их дисциплин. Действительно, воздействие стока на поверхность суши ‒ один 

из ведущих экзогенных рельефообразующих процессов. Результат этого воз-

действия ‒ речное русло, пойма реки, представляющая собой производную ру-

словых процессов и их рельеф. Вследствие русловых деформаций происходит 

накопление и переотложение аллювия, превращение поймы в надпойменную 

террасу и, в конечном счете, формирование самой речной долины. С этой точки 

зрения русловые процессы являются предметом изучения геоморфологии.  

В русловом процессе первопричиной считаются гидрологические факторы, 

но в конечном проявлении они носят геоморфологический характер [2]. 

mailto:poli@igm.nsc.ru
mailto:poli@igm.nsc.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Применение такого подхода привело к разработке методов картографиро-

вания русловых процессов как инструмента познания условий формирования 

их многообразных проявлений и дало новый импульс к возникновению новых 

подходов к решению вопросов инженерной геоморфологии, геоморфологии 

россыпей и других направлений геоморфологической науки. 

Эволюция горного рельефа юга Сибири неразрывно связана с развитием 

оледенений, которые в свою очередь являются важнейшими индикаторами тек-

тонических и климатических событий. Современное отступление и уменьшение 

массы современных ледников является установленным фактом. История изуче-

ния ледникового рельефа Горного Алтая в различных аспектах продолжается 

более века, однако по-прежнему остаются нерешенными проблемы, связанные 

с количеством и динамикой оледенений, привязкой к абсолютной геохроноло-

гической шкале, а также установлением роли в осадконакоплении и рельефооб-

разовании перигляциальных областей. 

Зачастую морены подвергаются полной или частичной переработке более 

поздними ледниковыми, флювиальными и склоновыми процессами, что в даль-

нейшем осложняет выявление, пространственную и стратиграфическую корре-

ляцию конечно-моренных комплексов. 

Другая важная задача для реконструкции оледенений ‒ определение воз-

раста ледниковых и связанных с ними отложений. Не вдаваясь в дискуссию  

о невозможности использования тех или иных биостратиграфических методов 

и степени надежности термолюминесцентного метода, при датировании отло-

жений ледниковых долин основным остается радиоуглеродный метод в преде-

лах своего возрастного диапазона (не древнее 4050 тыс. лет назад). 

Из ледниковых долин Юго-Восточного Алтая наиболее подробно хроноло-

гически охарактеризован район Ак-Туру (массив Биш-Иирду, Северо-Чуйский 

хребет) (рис. 1) [1, 3–5]. Другим репрезентативным районом развития древнего 

и современного оледенений является бассейн реки Чаган-Узун, включающий 

долины рек Аккол, Талтура, Чаган и др., истоки которых берутся от наиболее 

крупных ледников Горного Алтая  Софийского и Талдуринского (Большая 

Талдура). По этим долинам также имеется ряд радиоуглеродных датировок [6]. 

В статье представлены результаты изучения строения долин этих рек, которые 

легли в основу создания геоморфологической карты масштаба 1 : 50 000. 

 

Цель 

 

Для построения подробной геоморфологической карты масштаба 1 : 50 000 

необходимо тщательно изучить физико-географическую характеристику района. 

Район расположен в юго-восточной части Горного Алтая на северо-

восточном склоне Южно-Чуйского хребта, простирающегося в субширотном 

направлении на 100 км (рис. 1). Центральная часть его макросклона находится  

в пределах водосбора бассейна р. Чаган-Узун. Самые высокие абсолютные от-

метки хребта – г. Иикту (3 936 м) и пик Чуйский (3 777 м). Ширина южного 
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макросклона – около 10 км, северного  40 км. Глубина расчленения склонов 

также различается: 500700 м и 1 0001 300 м для южного и северного склонов 

соответственно. Северный макросклон Южно-Чуйского хребта является юж-

ным ограничением Чуйской межгорной котловины. Субширотное расположе-

ние хребтов Горного Алтая оказывает большое влияние на характер местной 

циркуляции, режим увлажнения, количество осадков и другие климатические 

характеристики. 

 

 

Рис. 1. Орографическая схема юго-восточной части Горного Алтая: 

1 – населенные пункты; 2 – отметки высот; 3 – реки; 4 – границы межгорных впа-

дин; 5 – район исследования 

 

 

Веерообразное расположение хребтов с направлениями от северо-западного 

до юго-западного способствует проникновению вглубь области по межгорным 

пространствам влажных воздушных течений. Этим обусловлено расположение 
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на северном подветренном склоне крупнейших ледников. Средняя часть хребта 

больше всего затронута современным оледенением. 

Для хребта характерен альпийский тип рельефа с широким развитием со-

временных ледниковых форм и отложений. Долины хребта имеют форму трога 

с мощными шлейфами гравитационных отложений у подножья склонов, ос-

ложнены цирками, карами и нивальными нишами. Водоразделы хребта на 

большей части представлены остроконечными вершинами, лишь в низкогорной 

части отрогов хребта встречаются плоские и пологие. 

Орографический план, климатические и геокриологические особенности 

обуславливают пеструю картину в распределении степных, лесных и высоко-

горно-тундровых ландшафтов. 

Ледники Софийский и Большая Талдура – крупнейшие на Южно-Чуйском 

хребте, чем и обусловлена полноводность реки Чаган-Узун, питающейся во 

время их таяния. От Софийского ледника берет начало р. Аккол протяженно-

стью 18,6 км. Сливаясь с р. Караоюк, они образуют р. Чаган. Днище долины 

р. Аккол расположено на высоте 2 500 м у ледника Софийский и 2 130 м в мес-

те слияния с р. Караоюк. Река Талтура берет начало от ледника Большая Талду-

ра на высоте 2 380 м и увеличивается за счет притоков рек Джело и Кускунур. 

На расстоянии 39 км от истока (в районе старого пос. Бельтир) на высоте 

1 930 м р. Талтура и р. Чаган сливаются и образуют р. Чаган-Узун. 

 

Методы 

 

Для подробной характеристики деградации Софийского и Талдуринского 

ледников в постмаксимум второго позднеплейстоценового оледенения выпол-

нено их изучение. 

В истории развития рельефа Алтая в четвертичном периоде известно о су-

ществовании не менее трех крупных циклов оледенений. Морфологически при-

знаки древнего оледенения проявляются в наличии каров, трогов, морен и со-

пряженных с ними флювиогляциальных отложений. Морены максимального 

средненеоплейстоценового оледенения сохранились в разрезах естественных 

обнажений по долинам рек, в современном рельефе выражены следы двух по-

следних оледенений позднего неоплейстоцена ‒ первого и второго постмакси-

мальных, по Е. В. Девяткину [3]. 

Следы этих оледенений ярко выражены в виде конечных и береговых мо-

рен. Ледники Южно-Чуйского хребта имели долинный характер и спускались  

в долину Чуи в виде длинных широких языков по долинам рек Чаган-Узун, 

Елангаш, Ирбисту, Себыстей, Кокозек, местами сливаясь в единый покров. Ча-

ган-Узунские моренные комплексы образовались действием ледников Софий-

ского и Большая Талдура, которые вследствие последующей деградации разъе-

динились, отступив в свои долины. 

По мнению П. А. Окишева, наступление ледников второго постмаксималь-

ного оледенения (мегастадиала) завершилось около 13 тыс. лет назад и хроно-
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логически может коррелироваться c сартанским оледенением на севере Запад-

ной Сибири. Депрессия снеговой линии Южно-Чуйского хребта в максимум 

второго мегастадиала составляла 625655 м. Деградация второго постмакси-

мального оледенения носила стадиальный характер, т. е. процесс сокращения 

прерывался некоторой подвижкой ледников, зафиксированных в рельефе в виде 

конечно-моренных комплексов, каждая из которых была меньше предыдущей. 

Названия стадиальных конечных морен ледников Алтая были даны Л. А. Вар-

данянцем [7]. 

Опираясь на схему А. В. Шнитникова о ритмичном изменении общей  

увлажненности материков периодичностью 18001900 лет [8] (таблица),  

П. А. Окишевым выделено восемь синхронных стадий деградации второго 

позднеплейстоценового оледенения Горного Алтая (рис. 2) [9]. 

 

Стадии деградации ледников Алтая  

второго постмаксимального оледенения 

Номер морены 

от ледника 

Название морены  

по Л. А. Варданянцу [7] 

Хронология максимума стадий  

по А. В. Шнитникову [8] 

календарный  

возраст 

радиоуглеродный  

возраст, лет назад 

1 XVII–XIX вв.  35050  

2 Историческая Около начала н.э. 1 950  

3 Аккемская Около 1 900 лет до н.э. 3 850  

4 Кочурлинская 3 7003 800 лет до н.э. 5 700  

5 Мультинская 5 6005 800 лет до н.э. 7 650  

6 Огневская 7 4007 600 лет до н.э. 9 450 

7 Первая 9 2009 400 лет до н.э. 11 250  

8 Вюрм 11 00011 300 лет до н.э. 13 100  

 

Корректность установленных конечно-моренных комплексов и обоснова-

ние их возраста вызывает сомнения у ряда исследователей [6, 8, 10–14].  

В современном рельефе ледниковых долин сохранились не все стадии отсту-

пания в виде конечно-моренных комплексов, следовательно, их существова-

ние, положение и возраст остаются гипотетическими или, напротив, формиро-

вание некоторых морен могло быть связано с подвижками внутри интервала 

1850 лет. Тем не менее, ввиду отсутствия достаточного количества достовер-

ных абсолютных датировок, схема П. А. Окишева отражает общую направ-

ленность эволюции ледников Алтая и остается основой палеогляциологиче-

ской реконструкции, которая по мере появления новых данных может быть 

дополнена и уточнена. 
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Рис. 2. Схема стадиальной деградации Талдуринского  

и Софийского ледников в постмаксимум второго  

позднеплейстоценового оледенения (мегастадиала) по П. А. Окишеву [9]: 

1 – точки отбора образцов и их радиоуглеродные датировки (лет): а, б – получен-

ные А. А. Мистрюковым с соавторами [6, 11]; б – впервые опубликованные в дан-

ной статье; в, г – датировки, полученные разными исследователями [3, 7, 13];  

г – без точной привязки места отбора образцов [5, 13]; 2 – стадиальные конечные 

морены и их номер от современного ледника согласно [10], возраст морен по  

А. В. Шнитникову [8] приводится в системе, применяемой в радиоуглеродном 

анализе (лет); 3 – гидросеть; 4 – современные ледники 

 

 

Время формирования морен первой стадии Актру (XVIIXIX вв.) первона-

чально было определено Л. Н. Ивановским и В. А. Панычевым  по датированию 

древесины из морен ледника Актру [5]. В 1999 г. в 1 150 м от северо-восточного 

края оз. Софийского на высоте 2 367 м у самого края последнего вала конечной 

морены был обнаружен ствол лиственницы диаметром около 22 см. Возраст ги-

бели дерева составил 710  35 лет назад [СОАН–4117], что соответствует пер-

вой фазе Малого ледникового периода (XIIIXV вв.) [6, 11]. Конечно-моренный 

комплекс первой стадии Софийского ледника характеризуется двухчленным 

строением, что подтверждает, по меньшей мере, два этапа активизации этой 

стадии. Начало активизации ледников Алтая в первую половину XIII в. позднее 

было подтверждено датированием деревьев, погребенных моренами ледников 

Актуру и Маашей [10, 12, 13]. 

В долине р. Талтура, приблизительно в 3,5 км от конечной морены первой 

стадии, по растительному детриту, отобранному из флювиогляциальных песча-

ных отложений, были получены две радиоуглеродные датировки: 685 ± 25 лет 
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[СОАН–5041] с глубины 2,0 м и 635 ± 25 лет [СОАН-5042] с глубины 0,85 м от 

дневной поверхности (абсолютная отметка 2 330 м). Еще одна датировка 

1110 ± 25 лет [СОАН–5043] была получена по растительному детриту, ото-

бранному c глубины 1,35 м (высота 2 333 м) из пролювиальных отложений, пе-

рекрывающих морену приблизительно в 3 км ниже по течению реки от преды-

дущей точки отбора. 
Ранее в долине р. Аккол, между реками Верхний Тараоюк и Нижний Та-

раоюк была получена датировка 1 075  70 лет [COAН–4119] по остаткам рас-
тительности в разрезе террасы высотой 4,6 м. Образец взят c глубины 3,6 м от 
поверхности террасы. Отложения террасы представлены переслаивающимися 
крупно- и мелкозернистыми песками мощностью от 0,5 до 3 см с глинистыми 
прослоями с растительным детритом. 

По полученным датировкам 6301 110 лет назад (IXXIV вв.) время фор-
мирования флювиальных отложений хронологически соответствуют средневе-

ковому климатическому оптимуму голоцена (ХХIII вв.), отличающемуся теп-
лым и влажным климатом, что способствовало увеличению стока в ледниковых 
долинах. 

Напротив  р. Нижний  Тураоюк,  на  правом  берегу  р. Аккол,  на   высоте  
2 310 м из озерных отложений мощностью 11,6 м по остаткам растительности 

получена датировка 1 525  50 лет [СОАН–4115] [9]. Образцы органических ос-
татков взяты в 6,5 м выше поймы р. Аккол. Возраст осушения озера, вероятно, 

совпадает с началом формирования аллювия террасы р. Аккол высотой 4,6 м  
около 1 000–1 100 лет назад. Учитывая количество годовых слоев и мощность 
разреза озерных осадков, осадконакопление продолжалось около 1 000 лет. 
Следовательно, озеро образовано в результате подпруживания конечной море-
ной долины р. Аккол не менее 2 500 лет назад. 

Предположительно, по тем же озерным осадкам в 1990 г. В. С. Шейнкма-
ном «по выклинивающимся в верховьях реки осадкам озера, представленным 

в виде 46-метровой террасы, по отобранному в середине разреза образцу из 

слоя торфа» получена дата 2 450  35 лет (номер не указан) [14]. Автором не 
была указана точная привязка образца, чтобы можно было сопоставить данную 
датировку с другими. 

Возраст формирования морен (древнее 2 500 лет назад) на этом участке, 
между второй Аккемской и третьей Исторической стадиями, подтверждает еще 
одна радиоуглеродная датировка по стволу лиственницы, погребенной под от-

ложениями морены ‒ 2 630  60 [СОАН–4116] [3, 8]. Образец был отобран на 
высоте 2 380 м, на правом борту долины р. Аккол, в 3,7 км от оз. Аккуль, чуть 
выше устья р. Нижний Тураоюк с глубины 1,6 м от поверхности. Гибель дерева 
связана с оседанием боковой морены по склону, которая была оставлена при 
отступании ледника. В настоящее время морена представлена небольшими 
холмами, сохранившимися между языками каменных глетчеров. 

Полученные датировки соответствует интервалу 3 8501 950 лет назад между 

третьей и второй стадиями отступания. Однако, так как не сохранились конечно-
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моренные комплексы, пока не представляется возможным подтвердить возраст  

и точные границы Аккемской стадии на данном участке долины р. Аккол. 
Время формирования морены четвертой Кочурлинской стадии (5 600 лет на-

зад) в долине Аккола также подтверждается датированием озерных осадков.  
В 2 км выше устья озера Аккуль, по растительным остаткам, отобранным с глуби-
ны 2,0 м в слоистых алевритах и песках древнего озера, выполнена радиоуглерод-

ная датировка 3 200  600 лет [МГУ–ИОАН-137]. Согласно данным А. А. Свито-
ча, накопление озерной толщи продолжалось около 1 500 лет, а началось около  
5 000 лет назад [4]. 

Несколько радиоуглеродных датировок от 3 365 до 4 270 лет назад было 
получено В. П. Галаховым по деревьям, вымытым из предпольев Софийского 
ледника [12]. Находки этих деревьев свидетельствуют об обширном наступле-
нии леса в период потепления, предшествовавший Аккемской стадии, вплоть 
до границ развития современного оледенения [4, 10]. 

В долине р. Талтура, в стенке отрыва Бельтирского сейсмооползня 2003 г. 
(высота 2 178 м), по обугленным остаткам древесины, найденным в прослое 

растительного детрита мощностью 710 см, залегающем на глубине 2 м, был 

взят образец на датирование. Полученная дата 4 985  85 лет [СОАН-6 767] 
значительно моложе возраста боковой морены, относящейся к седьмой стадии 
отступания ледника (11 250 лет назад), и, вероятно, соответствует времени за-
растания поверхностей морен лесом. Согласно исследованиям моренных ком-
плексов Северо-Чуйского хребта, подкрепленным десятками  радиоуглеродных  

датировок, начало  аккемской стадии оценивается 4 9004 200 лет назад, что 
значительно раньше, чем в схеме А. В. Шнитникова [8]. По данным этих же ав-
торов, устойчивое потепление, приведшее практически к полной деградации 
последнего оледенения, имеет возрастной интервал с 6 000 до 4 900 лет назад. 
Датировка СОАН-6767 подтверждает выводы об увеличении площади лесов  
в середине голоцена также для территории Южно-Чуйского хребта. 

 

Результаты 

 
Для правильной передачи на карте строения рельефа выполнено геомор-

фологическое строение долин рек Аккол и Талтура. 
В высокогорной области Южно-Чуйского хребта преобладают альпийские 

формы рельефа, большей частью покрытые ледниками, дающие начало круп-
ным правым притокам р. Чуи – Чагану, Елангашу, Талтуре, Караоюку, Ирбисту. 

Северный склон Южно-Чуйского хребта представляет собой пологона-
клонную поверхность, расчлененную глубоко врезанными речными долинами и 
покрытую моренными отложениями. На склонах развиты криогенные формы 
мезорельефа, что связано с освещенностью, тепловым режимом и распределе-
нием снежного покрова в зимний период. В верхних и средних частях склонов 
развиты нагорные террасы, нивальные ниши, полигональные грунты.  

В нижних  «гофрированные участки» или мелкогрядовый рельеф, связанный  
с проявлением солифлюкционного движения материала. 
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Долины рек Аккол и Талтура прорезают северный склон Южно-Чуйского 

хребта в его центральной части, врезаясь на 1 100 м, имеют форму хорошо со-

хранившегося трога с ярко выраженными плечами по обоим бортам на высоте  

2 7002 750 м. На отдельных участках, как в днищах, так и на склонах долины 

р. Аккол, имеются выходы коренных пород со следами ледниковой экзарации 

(бараньи лбы), на поверхностях которых хорошо заметна штриховка. Водораз-

дел между р. Аккол и р. Караоюк представлен в виде линии с крутыми обрыви-

стыми склонами, между Акколом и Талтурой водораздельное пространство 

широкое, состоящее из двух ступеней, большей частью с пологими склонами. 

На плоских водоразделах под действием физического выветривания про-

исходит образование и накопление элювия, который представлен хаотичным 

скоплением остроугольных обломков различных размеров (от глыб до дресвы). 

На аэрофотоснимках элювий дешифрируется исключительно по месту локали-

зации. На пологих склонах в приводораздельных частях наряду с образованием 

элювия происходит его смещение, накапливаются коллювиально-элювиальные 

отложения, что очень важно отобразить на карте. 

Коллювиальные отложения лежат почти сплошным шлейфом у подножья 

крутых склонов, обычно они представлены глыбово-щебнистым материалом. 

Местами в коллювиальных отложениях присутствует значительное количество 

хорошо окатанных обломков пород, очевидно привнесенных из моренных от-

ложений, залегающих выше по склону на высоте 2 700–2 800 м. Все проведен-

ные исследования строения русла р. Чаган-Узун необходимо передать на  гео-

морфологической карте (это не выполнялось ранее). Разработаны условные 

обозначения для отображения данных элементов, они нанесены на геоморфоло-

гическую карту верхнего течения р. Чаган-Узун (рис. 3). 

Склоновые отложения часто перекрывают морены, широко распростра-

ненные в данном районе. На аэрофотоснимках коллювиальные шлейфы де-

шифрируются по геоморфологическому положению, обособленные конусы 

осыпания также дешифрируются по геоморфологическому положению (они 

располагаются на продолжении каменных лотков), но, в отличие от пролюви-

альных конусов, образуют более четкий и высокий конус. 

Пролювиальные конусы (см. рис. 3) имеют более сглаженную форму, 

представлены галечно-гравийной смесью с песчано-глинистым наполнителем. 

Материал, по сравнению с коллювием, становится более окатанным, появляется 

неясно выраженная слоистость. Когда мощность коллювиальных шлейфов воз-

растает, они переходят в каменные глетчеры, которые под действием силы тя-

жести и льда, находящегося внутри, смещаются вниз по склону и образуют на 

поверхности валы. Каменные глетчеры в данном районе являются часто встре-

чающимся генетическим типом, преимущественно на северо-западных склонах 

долин (см. рис. 3). В рельефе каменные глетчеры выражены в виде террасовид-

ных уступов и языков, вытянутых вниз по склону, представлены схожим с кол-

лювием обломочным материалом. На аэрофотоснимке они легко дешифриру-

ются по концентрическим полосам. 
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Рис. 3. Геоморфологическая карта верхнего течения р. Чаган-Узун: 

1 – ледники; 2 – озера; 3 ‒ реки; 4 – водоразделы; 5 – радиоуглеродные датировки 

(лет); 6 – абсолютные отметки высот; 7‒20 морфогенетические типы рельефа:  

7 ‒ склоны, сложенные коренными породами; 8 – склоны, сложенные коренными 

породами с маломощным чехлом элювиальных отложений; 9 – поверхности вы-

равнивания с чехлом элювиальных отложений; 10 – пологие склоны, частично пе-

рекрытые склоновыми и элювиальными отложениями; 11 – осыпные шлейфы;  

12 – шлейфы, сложенные делювиально-коллювиальными отложениями; 13 – про-

лювиально-делювиальные шлейфы; 14 – пролювиальные конусы выноса и шлей-

фы; 15 – долины небольших и временных водотоков; 16 – низкие террасы и пой-

мы, сложенные аллювиальными отложениями; 17 – аккумулятивная долина, сло-

женная озерно-ледниковыми отложениями; 18 – флювиогляциальные шлейфы;  

19 – каменные глетчеры; 20 – морены 

 

 

Морены представляют собой крупные холмы с неровной поверхностью, 

образованные неправильными накоплениями сгруженного моренного материа-

ла (см. рис. 3). На снимках они четко отличаются от других тел своим специфи-

ческим всхолмленным рельефом, структурами движения, а также несомненной 

приуроченностью к карам и ледникам. Отложения морен также обладают неко-

торыми яркими особенностями: во-первых, полное отсутствие какой-либо сор-

тировки, во-вторых, наличие разнородного материла в разрезах (от мелкого 

гравия до валунов и глыб различной окатанности, сцементированных песчано-

глинистым матриксом). 
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Флювиогляциальные равнины выражены в рельефе ровным широким уча-

стком речной долины, начинающимся непосредственно за конечной мореной 

(см. рис. 3). Их характерной чертой является «блуждание» русла реки, которое 

делится на множество мелких рукавов. Флювиогляциальные отложения пред-

ставлены хорошо сортированным материалом, в данном случае – мелкозерни-

стым песком с четко выраженной слоистостью. Размер фракции напрямую свя-

зан со скоростью течения реки. В нашем случае скорость течения небольшая 

именно из-за разделения русла на множество мелких рукавов. На снимке занд-

ровая равнина характеризуется ровным светло-серым фототоном, обусловлен-

ным преобладанием песчаных осадков. Следует отметить проблему перехода 

по латерали флювиогляциальных отложений к аллювиальным, так как четкая 

граница здесь, скорее всего, не может быть проведена. В данном районе за пе-

реход флювиогляциальных отложений в аллювиальные принято соединение 

мелких рукавов в единое русло (см. рис. 3). 

Аллювий сохраняется в пойме реки и на террасах. На высокой пойме мес-

тами развиты старицы. Местами на первой террасе лежат вытянутые гряды 

озерных отложений (ленточных глин), перекрытых небольшим чехлом коллю-

виальных отложений. Перед впадением р. Аккол в оз. Аккуль на правом берегу 

развиты небольшие дюны высотой 0,50,7 м, образованные в результате эоло-

вого переноса озерных песков. 

В приподошвенной части склонов происходит сильное переувлажнение 

грунта за счет небольших временных водотоков, присутствия вечной мерзлоты 

и погребенного льда, сохранившегося в днищах долин. Зачастую на таких уча-

стках формируется маломощный слой торфяников. Такие заболоченные облас-

ти на аэрофотоснимках выражены в виде пологих участков темного цвета. 

На некоторых участках часто невозможно выделить ведущий фактор осад-

конакопления. В таких случаях появляется необходимость в выделении слож-

ных генетических типов элементов рельефа. Если к гравитационному агенту 

присоединяется и водный, то целесообразно выделять смешанный коллювиаль-

но-делювиальный тип. Отложения таких смешанных генетических типов пред-

ставляют собой смесь обломков, присущих тем генетическим типам, которые 

объединяются. 

 

Заключение 

 

Полученные результаты исследований в совокупности с данными дешиф-

рирования аэрофотоснимков и космоснимков высокого разрешения легли в ос-

нову составления карты четвертичных отложений [6] и геоморфологической 

карты долин рек Талтура и Аккол масштаба 1 : 50 000. Подготовка и оформле-

ние электронной версии карты осуществлялось с использованием программно-

го обеспечения ArcGIS. Отображенные на карте морфогенетические элементы 

рельефа, распространенные в пределах района, достаточно молодые и связаны  
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с развитием и последующей деградацией последнего оледенения в голоцене. 

Морены этого оледенения лежат на коренном дочетвертичном ложе. 

Анализ геолого-геоморфологического строения ледниковых долин и дан-

ные радиоуглеродного датирования ледниковых, озерных и флювиогляциаль-

ных отложений позволяют выявить последовательность и время формирования 

отложений и связанных с ними форм рельефа голоценового возраста. Изучение 

динамики преобразования ледниковых долин в голоцене дают ключ для пони-

мания закономерностей развития более древних (плейстоценовых) форм релье-

фа, возраст которых в настоящее время является не менее дискуссионным во-

просом. 

 

Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН и при под-

держке РФФИ (проект № 19-05-00513). 
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The article reveals the creation of a geomorphological map based on the results of the struc-

tural study of the Chagan-Uzun river upper reaches valley, based on the materials of field observa-

tions and interpretation of satellite images conducted in recent years. To create a map, first of all, 

the physical and geographical characteristics of the mapping area were carried out according to var-

ious literary sources. On thematic maps for the correct relief composition it is always necessary to 

create orographic scheme. According to the space image, an orographic scheme (the direction of the 

main ridges) of the South-Eastern Altai is constructed. The legend of the map, which is built on the 

morphogenetic principle, is developed (from ancient Greek μορφή «form» and γένεσις «creation»). 

This principle has not been applied to the construction of legends of geomorphological maps, and 

the formation on the relief maps should be taken into account.  The geomorphological map is made 

on a scale of 1: 50 000. 

 

Key words: geomorphological mapping, interpretation of space images, field research, geo-

morphological map, morphogenetic principle, mountain-valley glaciation. 
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Целью работы является описание проекта типовой методики создания регионального 

геопортала. На базе проведенного анализа отечественного и зарубежного опыта проектиро-

вания и разработки геопорталов определена необходимость объединения накопленных зна-

ний в виде типовой методики проектирования геопорталов. Определены общие задачи, вы-

полнение которых должен обеспечивать типовой геопортал. Обозначены группы пользовате-

лей геопортала и распределены уровни доступа. Приводится структура типового геопортала 

с описанием всех структурных элементов. Схема взаимодействия структурных элементов 

геопортала демонстрирует порядок обработки запросов пользователей и размещения пакетов 

пространственных данных. 

Выбор программного обеспечения для проектирования геопортала и работы системы 

управления базами данных склонился в сторону свободно распространяемых решений ввиду 

открытости исходного кода, что дает большие возможности для создания дополнительных 

функций и сервисов. 

 

Ключевые слова: геопортал, геосервис, инфраструктура пространственных данных, 

геоданные, пространственная информация, метаданные. 

 

Введение 

 

Значительная часть исследовательских работ, проводимых в Сибирском 

государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ), представ-

ляет собой исследования и разработки в области компьютерных методов по-

лучения, обработки и представления геопространственной информации  

о территории, в том числе в среде и средствами Интернет. Одним из таких 

направлений является разработка типовой методики создания регионального 

геопортала.  Разработка базируется на анализе имеющегося мирового и оте-

чественного опыта в данном направлении и на накопленной в СГУГиТ гео-

информации о территории Новосибирской области и прилегающих зонах, 

выявлении их особенностей и результатах исследования текущих природных, 

экономических и социальных процессов. Для различных работ в качестве ко-

ординатной основы используются данные, получаемые от сети постоянно 

действующих станций глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС), созданных на территории Новосибирской области [1]. На сегодняш-

ний день в университете накоплена обширная база пространственной инфор-

мации, которая может быть использована как сотрудниками университета, так 

и обучающимися. Кроме того, данная информация может быть востребована 
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и за пределами университета как коммерческими, так и рядовыми пользова-

телями. 

Однако, как показывает опыт Новосибирской области, пространственная 

информация имеет разрозненный характер, что приводит к трудностям в про-

цессе ее обработки и интеграции в научно-исследовательских работах и про-

чих процессах с вовлечением геоданных. Причина подобной проблемы за-

ключается в отсутствии источника централизованного доступа к пространст-

венным данным. На этом фоне возникает необходимость создания единой 

системы доступа к пространственной информации для широкого круга поль-

зователей. Ввиду массового развития коммуникационных сетей и технологий 

наиболее удачным вариантом является создание геопортала – веб-сайта, ко-

торый предоставляет пользователям возможность поиска, просмотра, загруз-

ки, обработки, обмена и распространения пространственных данных без не-

обходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение, ис-

пользуя только веб-браузер [2–5]. 

Сегодня в мире существует большое количество геопорталов: от корпора-

тивных до государственных. На современном этапе любому государству необ-

ходимо иметь собственный национальный геопортал. Однако, в случае с Рос-

сийской Федерацией не менее важны и региональные геопорталы, наличие ко-

торых значительно упростит процессы сбора и актуализации пространственных 

данных [6–8]. Необходимость наличия информационного обеспечения при 

взаимодействии между пользователями и поставщиками пространственных 

данных актуализирует задачу объединения наборов разнородных пространст-

венных данных и предоставления массового доступа к ним посредством единой 

точки входа, которой является геопортал. 

В работе [9] был проведен анализ современного состояния в области про-

ектирования и реализации геопорталов, на основе которого можно сформулиро-

вать следующие базовые представления о задачах, сущности, структуре, базо-

вом программном обеспечении и взаимодействии структурных элементов гео-

порталов. 

 

Общие задачи геопортала 

 

Региональный геопортал должен решать следующие задачи: 

– обеспечение доступа к системе сбора, хранения и обработки пространст-

венных данных по региону; 

– визуализация данных (масштабирование, перемещение, постановка меток 

и т. д.); 

– обеспечение поиска по наборам данных; 

– возможность скачивать и загружать пакеты пространственных данных; 

– каталогизация размещенных пакетов данных; 

– предоставление функций пространственного (в приоритете) и статисти-

ческого (опционально) анализа. 
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Ввиду того, что геопортал рассчитан на широкий круг пользователей, выпол-
нение указанных задач требует разделения пользователей на две большие группы: 

1) администраторы и модераторы, которые занимаются проверкой посту-
пающих наборов данных и принимают решение о их допуске к размещению; 

2) рядовые пользователи, включающие в себя поставщиков и потребителей 
пространственных данных. 

Вторая группа, в свою очередь, разделяется на несколько подгрупп, каждая 
из которых имеет свой перечень прав и привилегий: 

– гостевая группа имеет право только на поиск и просмотр данных; 
– зарегистрированным пользователям без специальных прав доступна 

функция загрузки/скачивания наборов данных; 
– пользователи с расширенными правами имеют право на изменение хра-

нимой на серверах геопортала пространственной информации [10, 11]. 
 

Сущность регионального геопортала 
 

Структура геопортала представлена двумя крупными компонентами [12, 13]: 
– блок взаимодействия, состоящий из перечня интерфейсов, обеспечиваю-

щих выполнение пользователем всех необходимых ему задач (от просмотра 
данных до выполнения пространственного анализа); 

– хранилище информации, включающее в себя как базовые пространствен-
ные данные, так и метаданные, причем для обоих видов информации преду-
сматривается наличие отдельных баз данных. 

На рис. 1 представлена обобщающая структурная схема регионального 
геопортала. Стрелками обозначена связь между интерфейсами и серверной ча-
стью геопортала. В общий набор всех подсистем геопортала входят: 

– серверный блок, состоящий из двух связанных элементов: 
а) ГИС-сервер; 
б) веб-сервер, отвечающий за обработку запросов пользователей; 
– интерфейс основной части геопортала, с помощью которого пользователь 

получает доступ ко всем разделам и сервисам; 
– интерфейс доступа к банку пространственных данных, через который 

осуществляется работа с пакетами геоданных. 
Хранилищем информации выступает сервер ГИС-данных, состоящий из 

базы пространственных данных, базы метаданных и системы управления база-
ми данных (СУБД). 

Отправной точкой для пользователя будет интерфейс геопортала, который 
доступен через любое приложение для просмотра веб-страниц [14, 15]. Задача 
интерфейса заключается в  визуализации результатов запросов пользователя.  
В основе работы интерфейса лежат языки разметки и веб-программирования 
(HTML, XML, PHP, JavaScript). 

Интерфейс геопортала напрямую взаимосвязан с интерфейсом доступа  
к банку пространственных данных, предлагая пользователю доступ через соот-
ветствующую гиперссылку. 
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Рис. 1. Структурная схема регионального геопортала 

 

 

Оба интерфейса имеют связь с веб-сервером, обрабатывающим запросы 

пользователей по протокалу HTTP. Интерфейс геопортала предоставляет доступ 

к службе работы с метаданными, которая обеспечивает поиск необходимых 

пользователю наборов данных. Интерфейс доступа к банку пространственных 

данных обеспечивает доступ к сервисам веб-карт и дальнейшее отображение 

запросов на картографической основе согласно стандарту OGC WMS (сервис 

веб-карт), т. е. результатами запросов могут быть: 

– доступные слои карты; 

– визуализация картографического изображения согласно полученным па-

раметрам запроса пользователя [16]. 

Также возможна обработка пользовательских запросов на получение инфор-

мации об объектах карты, вывод описания слоев и получение легенды карты. 

За обработку запросов пользователей отвечает веб-сервер, обеспечивающий 

взаимодействие по протоколу HTTP и выдающий ответы в виде веб-страниц, на-

полненных мультимедийным контентом. Сам сервер состоит из двух частей: 

– аппаратная часть – компьютер или компьютерный кластер, обеспечиваю-

щий работу сервера; 
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– программная часть, включающая HTTP-сервер, исходные файлы и базу 

данных, отвечающая за обработку запросов пользователей и определяющая пу-

ти доступа пользователей к размещенным ресурсам геопортала [17, 18]. 

Веб-сервер геопортала включает элементы как статического, там и дина-

мического типа серверов, так как в его функционал входит отображение файлов 

в их исходном виде и динамическое преобразование хранящихся данных перед 

генерацией ответа пользователю. Исходные файлы геопортала являются набо-

ром шаблонов. 

На рис. 2 показана схема взаимодействия структурных элементов геопор-

тала в процессе обработки запросов пользователей. Условно запросы пользова-

телей можно разделить на две большие группы: 

– переходы по страницам без обращения к наборам пространственных дан-

ных; 

– работа с пространственными данными. 
 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия структурных элементов геопортала 
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В первом случае (на рис. 2 обозначен штриховыми стрелками) происходит 

прием и обработка запрошенных пользователями адресов (URL), результатом 

которых является полученная пользователем HTML-страница. Примерами по-

добных запросов могут быть: 

– посещение главной страницы геопортала; 

– обращение к справочным материалам; 

– процесс регистрации; 

– обращение в службу технической поддержки. 

В случае запроса пользователя к пространственным данным, веб-сервер 

выполняет перенаправление к системе работы с геоданными. 

Цикл обработки запроса: 

1) отправленный в формате HTTP запрос через сеть Интернет приходит на 

веб-сервер; 

2) происходит определение того, к какой группе относится данный пользо-

ватель (для фильтрации информации и определения уровня доступа); 

3) на основе определения уровня доступа пользователю либо будет предос-

тавлено право на обращение к ресурсам пространственных данных, либо от-

правлено уведомление о несоответствии статуса пользователя и прав доступа; 

4) при запросах к пространственным данным, которые схематически показа-

ны штрихпунктирными стрелками, веб-сервер обращается к подсистеме работы  

с ГИС-данными, которая обрабатывает и возвращает результаты в различном виде 

(картографическая визуализация, метаданные в виде XML-разметки и т. п.); 

5) результаты обращения к пространственным данным также возвращаются 

пользователю через веб-сервер. 

Ответы на запросы пользователя обозначены штрихпунктирными стрелками. 

Расширение ресурсов геопортала происходит благодаря взаимодействию  

с поставщиками пространственных данных. Оправка пространственных данных 

происходит через сеть Интернет. Отправленные пакеты данных принимаются сек-

тором администрирования и проходят ряд проверок на соответствие требованиям 

к хранимым данным геопортала. После прохождения проверок полученные паке-

ты данных отправляются в хранилище пространственной информации. 

Основным элементом, обеспечивающим работу с пространственными дан-

ными и сервисами, является ГИС-сервер. Задачей ГИС-сервера является пре-

доставление пользователям доступа к пространственным данным и веб-

сервисам. Для администраторов обеспечивается доступ к списку пользователей, 

ведению журнала операций, проводимых с пространственными ресурсами. 

Среди важных функций сервера следует выделить резервное копирование всех 

хранимых данных согласно тем настройкам, которые определяет группа адми-

нистраторов. 

Среди наборов возможных веб-сервисов могут быть: 

– сервис веб-карт; 

– служба каталогизации метаданных; 

– аналитический сервис; 
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– агрегатор пространственных данных; 

– сервис обработки пространственных данных; 

– служба хранения отдельных изображений и т. п. 

Обязательными являются каталог метаданных и картографический визуа-

лизатор. 

ГИС-сервер обслуживает сервис ГИС-данных, обеспечивая пользователю 

непосредственную работу с пространственными данными, а именно – поиск, 

отображение, анализ, обработку и прочие операции [19]. Сам сервис ГИС-

данных является «шлюзом» в серверу ГИС-данных, который в первую очередь 

включает в себя систему управления базой пространственных данных. Храни-

мые на сервере данные можно разделить на две  группы: 

1) база пространственных данных – хранилище картографической инфор-

мации; 

2) база метаданных – хранилище описательной информации, по которой 

осуществляется поиск наборов пространственных данных. 

Управление запросами осуществляется на языке SQL (структурированный 

язык запросов). Для осуществления работы баз данных возможен выбор из сле-

дующих вариантов СУБД и соответствующих диалектов SQL: 

– Oracle; 

– PostgreSQL; 

– Microsoft SQL Server; 

– MySQL. 

Регулирование работы серверов, взаимосвязь с пользователями и постав-

щиками данных отводится подсистеме администрирования. Для этой подсисте-

мы можно обобщенно выделить следующие функции: 

– контроль работы с пользователями (постоянный мониторинг пользова-

тельской активности, сбор возникающих ошибок, обеспечение технической 

поддержки по запросам, управление ролями пользователей); 

– взаимодействие с поставщиками пространственных данных (прием вхо-

дящих наборов данных, проверка на соответствие регламентированным требо-

ваниям и дальнейшее их размещение на сервере); 

– мониторинг работы серверов, отслеживание и исправление ошибок, 

взаимодействие со специалистами технической поддержки в случаях возникно-

вения сбоев. 
 

Выбор программного обеспечения 

 

Для определения наиболее подходящего программного обеспечения (ПО) 

был проведен анализ существующих продуктов, на основе которых создаются 

гепорталы. В качестве критериев оценки были выбраны: 

– наличие готового веб-интерфейса; 

– поддержка существующих СУБД; 

– входящее в комплект дополнительное ПО. 
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Анализ показал, что формирование технологической базы геопортала луч-

ше всего осуществляется на основе свободно распространяемых программных 

продуктов ввиду наличия обширных сообществ пользователей, силами которых 

обеспечивается постоянная поддержка и развитие соответствующих решений. 

Кроме того, подобные продукты, как и их коммерческие аналоги, поддерживают 

все необходимые международные стандарты, применяемые в работе с про-

странственными данными и описательной информацией [20, 21]. 

В основе проекта регионального геопортала на настоящий момент принято 

решение использовать программный комплекс типа ESRI Geoportal Server. Дан-

ный выбор был сделан на основе следующих особенностей: 

– данный комплекс полностью бесплатен; 

– программный комплекс позволяет запустить полнофункциональный гео-

портал; 

– в комплект входит перечень программ для публикации данных и связи 

геопортала с настольными ГИС-средствами; 

– в качестве технологии визуализации можно выбрать одну из нескольких 

платформ, например, OpenStreetMap. 

Следовательно, геопортал, запущенный на платформе ESRI Geoportal Serv-

er, предоставляет возможность поиска пространственных данных, их загрузки, 

публикации, отображения, управления метаданными и распределения прав дос-

тупа к размещенной информации. 

В качестве системы управления базами данных был выбран свободно рас-

пространяемый программный продукт Microsoft SQL Server. Выбор обоснован  

в первую очередь более низким порогом вхождения для новых операторов баз 

данных. 
 

Текущее состояние и перспективы 

 

На сегодняшний день во всем мире представлено множество примеров 

реализации геопорталов. Такая ситуация имеет как положительные стороны 

(накопленный опыт в разных странах), так и отрицательные. На основе анализа 

накопленного опыта исследований и реализаций геопорталов автором предло-

жен ряд базовых положений по сущности и структуре, функциональности, 

взаимодействию структурных элементов, базовому программному обеспече-

нию, на основе которых можно построить типовую методику проектирования 

геопотрталов. При этом следует сосредоточиться на решении следующих задач: 

– выбор между закрытым (проприетарным) и свободно распространяемым 

программным обеспечением в условиях импортозамещения. Автором предло-

жено использовать свободно распространяемые программные продукты, так как 

в случае необходимости создания новых сервисов и функциональных модулей 

разработчик имеет возможность: а) обратиться к исходному коду базового ПО 

без нарушения авторских прав; б) создавать собственные механизмы обеспече-

ния целостности и безопасности хранимых данных; 
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– необходимость объединения или разграничения таких структурных компо-

нентов, как веб-сервер и сервер ГИС-данных. Автором предложено разграничение 

данных элементов между собой для: а) повышения «выживаемости» всей структу-

ры геопортала путем ее упрощения; б) повышения скорости обновления или заме-

ны управляющего программного обеспечения данных структурных элементов. 

В качестве примера реализации данной методики разрабатывается геопортал 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий. По окон-

чании работ геопортал будет передан для опытной эксплуатации на кафедру 

картографии и геоинформатики СГУГиТ с целью его дальнейшей интеграции  

в образовательный и исследовательский процессы. 

Применение геопортала позволит облегчить и расширить доступ к резуль-

татам исследовательской деятельности СГУГиТ, сформировать пользователь-

скую базу, с которой будет возможно отладить оперативную обратную связь, 

объединить поставщиков и потребителей пространственных данных по Ново-

сибирской области. 
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The aim of the work is to describe the project of a typical methodology for designing a re-

gional geoportal. On the basis of the analysis of domestic and foreign experience in the design and 

development of geoportals, the necessity of combining the accumulated knowledge in the form of a 

typical geoportal design methodology is determined. The General tasks, the implementation of 

which should provide a typical geoportal, are defined. Groups of users of the geoportal are desig-

nated and access levels are distributed. The structure of a typical geoportal with a description of all 
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structural elements is given. The interaction diagram of the structural elements of the geoportal 

demonstrates the order of processing user requests and placement of spatial data packets. 

The choice of software for geoportal design and database management system operation was 

made in favour of free-distributed solutions as their source code is open to public access, which 

gives ample opportunities to create additional functions and services. 

 

Key words: geoportal, mapping, spatial data infrastructure, geodata, spatial information, 

metadata. 
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В статье рассмотрена роль карты как образно-знаковой геоинформационной модели 

действительности для быстрого и адекватного восприятия информации. Создание карт  

в электронном виде, с использованием ГИС-технологий, является важнейшей задачей совре-

менного общества, так как именно карта становится тем инструментом, при помощи которо-

го человек может принимать решение, от самого простого до сложного, даже в экстренных 

ситуациях. Общество предъявляет к картам все больше требований, пользователь, обращаясь 

к карте, хочет получать достоверную информацию и из огромного массива данных выбирать 

только те сведения, которые в большей степени подходили бы для принятия правильного 

решения.  Раскрыта роль психологии восприятия геоизображения человеком. Пользователи 

из разных предметных областей имеют разные когнитивные и ментальные стереотипы. Не-

обходимы новые продукты и технологии, которые будут ориентированы на различных поль-

зователей, адаптированы к особенностям восприятия человека и будут способствовать быст-

рому и верному принятию решений.  Для анализа ситуации и принятия решений должны 

привлекаться специалисты и эксперты из различных предметных областей. Сделан вывод о 

том, что нужны новые карты, содержание которых дополнено пространственными знаниями, 

а также способствует формированию новых знаний. 

 

Ключевые слова: карта, знания, образное мышление, геовизуализация, геоданные, 

ГИС, картография, когнитивное геоизображение, пространственные знания. 

 

Введение 

 

Картография в классическом понимании до середины прошлого века счи-

талась наукой об отображении пространственного расположения и взаимосвязи 

объектов и явлений, территории, наукой о создании и использовании карт. 

В картографии карта рассматривается как информационная модель по-

верхности Земли, а также других небесных тел. Такая модель обладает рядом 

свойств: образность, знаковость, метричность, точность, масштабируемость,  

а также отображение на плоскости углов, длин, площадей и форм объектов  

с минимальными искажениями [1−4]. 

В конце прошлого столетия человечество вступило в эпоху информатизации. 

В связи с этим изменились требования ко многим наукам, в том числе и к карто-

графии. Изменились пользователи картографической информацией, появились 
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новые задачи в обществе, а также развитие техники и технологий раскрыло но-

вые технические возможности автоматизированного создания карт [5, 6]. 

В результате в картографии произошли изменения, касающиеся карт,  

изменились их свойства, функции, роль и место в жизни общества: 

 появились новые методы картографии, такие как цифровой, геоинфор-

мационный, мультимедийный, анимационный, трехмерный, навигационный, 

метод мобильной картографии [7, 8]; 

 изменилась функция самой карты в процессах исследования и познания 

пространства от функции источника информации для непосредственно иссле-

дования к функции интерфейса для постановки задачи и оценки результатов 

исследования; функции же источника информации выполняет пространствен-

ная геоинформационная модель, а само исследование непосредственно осуще-

ствляется в среде геоинформатики [6]; 

 меняется классический картографический метод исследования в направле-

нии осуществления познания посредством использования накопленных картогра-

фических знаний, реализованных в виде алгоритмов и программ в составе геоин-

формационных и экспертных систем (систем искусственного интеллекта) [4]. 

 

Обсуждение 

 

Картография ориентирована на отображение и визуальное восприятие ок-

ружающего пространства человеком посредством картографического произве-

дения в виде образно-знаковой метрической модели. Образно-знаковая метри-

ческая модель – карта, которая является информационным продуктом и облада-

ет целым рядом полезных свойств и функций [7]. 

В современном мире идет стремительное развитие новых технологий,  

в том числе информационных. Такие технологии позволяют находить новые 

формы представления геопространственной информации. В то же время совре-

менные информационные технологии уступают человеческому мозгу. Мысли-

тельный процесс человека является процедурой, направленной на своевремен-

ное решение проблем. Понимание этой проблемы вызывает необходимость по-

иска решений, которые позволяли бы представлять информацию полно и дос-

товерно [8, 9]. 

Для представления информации используют средства, которые основаны 

на методах когнитивной графики, ориентированной на образное мышление. 

Образное мышление является одной из познавательных способностей человека. 

При этом у человека формируется мысленный образ, который отражает объект 

окружающего пространства. Образное мышление работает тогда, когда необхо-

димо решить новые сложные задачи. Оно основано на прошлых знаниях. Без 

использования знаний мышление вообще невозможно. Знания – это информа-

ция, которая, проверена практикой, а также то, что дает человеку полную кар-

тину окружающей действительности. Информация и знания − это разные кате-

гории. Информация дает частичное представление об окружающем мире, а зна-
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ния – это накопленный «багаж», которым человек пользовался не раз на прак-

тике и подтверждал своим опытом. Будучи следствием мышления, вместе с тем 

знания являются и одним из его условий. Мышление позволяет не только эф-

фективно использовать имеющиеся знания, но и создавать новые [10]. 

Когда возникает сложная или нестандартная ситуация, и при этом полнота 

знаний отсутствует, то именно образное мышление позволяет принимать реше-

ние. В образном мышлении представленные образы могут трансформироваться. 

Образное мышление построено на основе логики. Интуиция, с которой мышле-

ние все же связано, позволяет сформировать первичное представление о ситуа-

ции, но интуиция не связана с законами логики, статистики и вероятности, что 

исключает оценку возможных случайностей, и при отсутствии времени или ог-

раниченной информации человек может переоценить или недооценить вероят-

ность событий. Но, несмотря на то, что интуиция имеет ряд недостатков, образ-

ное мышление сохраняет преимущество над понятийным мышлением  

и обеспечивает бóльшую направленность действий принимающего решение, 

особенно в случае ограниченного объема информации или времени на принятие 

решения [11]. 

Использование алгоритма при принятии решений дает положительный ре-

зультат. В случае, если алгоритма нет, то решение может быть не всегда вер-

ным.  Для оперативного принятия решений целесообразно использовать зри-

тельный образ. При этом такое решение обеспечит не только восприятие  

и осмысление информации, но и поможет решить когнитивную задачу. 

Когнитивная наука включает в себя ряд взаимодействующих дисциплин, 

таких как когнитивная психология, философия знания, семиотика и др. Когни-

тивная наука позволяет проводить ряд исследований, которые бы улучшили ви-

зуальное представление информации.  В задачи современной когнитивной нау-

ки входит изучение сознания человека. Это обусловлено особенностями разви-

тия современного общества. На современном этапе развития общества на смену 

информационному приходит общество, основанное на знаниях. При этом очень 

важно адекватное применение знаний. В когнитивной науке ставится задача 

разработки технологии получения и применения знаний, а также трансформа-

ции обучения из процесса передачи информации в умение думать. 

 

Постановка проблемы 

 

В современном обществе сущность картографии изменилась. Картография 

из науки о создании и использовании карт постепенно преобразовывается  

в фундаментальную науку о методах представления, моделирования, исследо-

вания и познания окружающего пространства. В связи с тем, что изменилась 

наука картография, изменился и предмет картографии, в том числе форма взаи-

модействия с пользователем. 

Сегодняшняя действительность − это эпоха не только больших данных,  

но также и больших пространственных данных, из которых требуется извлекать 
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полезную информацию и формировать на ее основе качественное и достовер-

ное визуальное отображение (картографический контент), лежащее в основе 

принятия решения. 

Геоинформационные системы позволяют улучшить визуальное отображе-

ние больших объемов пространственных данных. Поэтому требуется создать 

адаптивные средства когнитивной геовизуализации больших объемов про-

странственной информации. Используя методы формального представления 

знаний о восприятии визуальной информации, можно адаптировать геоизобра-

жение к когнитивным особенностям пользователей. 

Когнитивное изображение не должно перегружать пользователя графиче-

скими элементами, которые не актуальны для решаемой задачи, что позволит 

пользователю выбрать наиболее подходящую для него модель геоизображения. 

При смысловом упрощении результатов обработки геоданных с целью сниже-

ния перегрузки можно получить синтезированное геоизображение. Полученное 

данным способом геоизображение должно точнее представлять исследуемые 

предметы окружающей реальности и лучше соответствовать задачам исследо-

вания. Тем самым повышается качество принятия решений. В результате полу-

чится целостное геоизображение, выстроенное с учетом когнитивных отличи-

тельных черт восприятия зрительных данных пользователя определенной сфе-

ры деятельности [12–20]. 

Формальные когнитивные карты применяются для структуризации пер-

вичных знаний о ситуации с формальными методами их обработки, имитаци-

онным моделированием или иными формальными средствами. 

Формальная когнитивная карта может быть описана формулой 

1 int ext( , , ) ( )nx= x  x = x x , 

где intx – множество факторов внутренней среды; extx  – множество факторов 

внешней среды. 

Когнитивная карта в современном понимании отображает лишь факт на-

личия влияния факторов друг на друга. В ней не отражается ни детальный ха-

рактер этих влияний, ни динамика изменения влияний в зависимости от изме-

нения ситуации, ни временные изменения самих факторов. Учет всех этих об-

стоятельств требует перехода на следующий уровень структуризации информа-

ции, отображенной в когнитивной карте, т. е. к когнитивной модели. На этом 

уровне каждая связь между факторами когнитивной карты раскрывается до со-

ответствующего уравнения, которое может содержать как количественные (из-

меряемые) переменные, так и качественные (неизмеряемые) переменные. По 

мере накопления знаний о процессах, происходящих в исследуемой ситуации, 

становится возможным более детально раскрывать характер связей между фак-

торами и тем самым строить геоизображение, основанное на знаниях. 

Задача картографии состоит в том, чтобы среди множества приемов вы-

брать те, благодаря которым можно быстро прочесть и усвоить важную инфор-
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мацию. Создание большинства карт базируется на методах системного и срав-

нительного анализа, а также на системе известных базовых принципов, основ-

ными из которых являются: 

 принцип системности – рассмотрение объектов как целостного множе-

ства взаимодействующих компонентов со всеми их внутренними и внешними 

связями. Системное моделирование предполагает: 

1) последовательное совершенствование моделей в процессе их использо-

вания соответственно задачам, охвату и детальности исследования; 

2) моделирование взаимосвязей между компонентами и выделение специ-

фических системообразующих связей; 

3) моделирование структуры и организации системы; 

4) моделирование функционирования системы, т. е. процессов обмена ве-

ществом, энергией и информацией внутри и между системами; 

5) рассмотрение модели данной системы как элемента более крупной сис-

темы, выявление соподчиненности моделей; 

 принцип абстрагирования – выделение главного, существенного в объ-

екте и отвлечение от побочных второстепенных свойств, структур и отноше-

ний. Этот принцип проявляется двояко. Во-первых, те или иные специфические 

свойства и структуры объекта моделируют вне зависимости от других его 

свойств и структур, а во-вторых, на модели воспроизводят свойства и структу-

ры, присущие множеству родственных объектов; 

 принцип картографической формализации – использование системы ус-

ловных знаков; 

 принцип выразительности – способ показать среди прочих деталей зна-

чение рассматриваемых вопросов, подчеркивая их важность и выделяя иерар-

хические отношения, которые существуют между различными составляющими 

изучаемой системы. Показ наиболее важных явлений заключается в умелом со-

четании графических методов, а также в их выборе; 

 принцип читаемости – возможность легко найти информацию, отличить 

ее от других; 

Наряду с вышеизложенными принципами нами предлагаются новые сфор-

мулированные принципы создания нового вида карт, основанного на знаниях,  

а именно: 

 принцип воспринимаемости – способность информации обеспечить 

пользователю восприятие и понимание объективной реальности; 

 принцип семантической содержательности – способность информации 

передавать определенные значения параметров и связей на местности; 

 принцип целевой определенности – применимость информации для дос-

тижения конкретных целей, которые пользователю понятны и приемлемы; 

 принцип надежности – корректность информации при условии неопре-

деленности в исходных данных (в определенных пользователем границах) ее 

параметров. 
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Таким образом, предложенные карты, основанные на знаниях, являются 

не только визуальной формой представления знаний, но и аналитической, ло-

гичной репрезентацией информации, направленной на производство нового 

знания. 

 

Выводы 

 

Существующие карты составлены, в основном, на основе геопространст-

венной информации и ориентированы на понятийное мышление при подготов-

ке управленческих решений. В экстремальных условиях и при ограничении 

времени на принятие решений более эффективно образное мышление, основан-

ное на знаниях, однако на картах пространственные знания практически не 

отображаются. Но пространственные знания позволяют решать задачи в облас-

ти геоинформатики, искусственного интеллекта, наук о Земле, а также они 

применяются при создании и организации инфраструктур пространственных 

данных. Следовательно, возникает необходимость в создании нового вида карт, 

содержание которых дополнено пространственными знаниями, соответствую-

щими предметной области подготовки пространственных управленческих ре-

шений. При этом необходимы специальные преобразования пространственных 

знаний, позволяющие представлять их в визуальной форме, удобной для анали-

за. Такие карты было бы полезно использовать практически во всех отраслях 

знаний и сферах деятельности человека. 

Таким образом, в различных областях выделилась новая тенденция  

в науке – необходимость логико-графического представления научного знания 

с помощью современного инструментария, в том числе и посредством карт. 

Карта, основанная на знаниях, дает возможность не только анализировать, 

структурировать и представлять в удобной форме любую актуальную инфор-

мацию, но и преобразовывать, совершенствовать и применять на практике по-

лученный интеллектуальный продукт. 
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The article considers the role of the map as a figurative and symbolic geoinformation model 

of reality for fast and adequate perception of information. The creation of maps in electronic form, 

using GIS technology, is the most important task of modern society, since it is the map that be-

comes the tool with which a person can make a decision, from the simplest to the most complex, 

even in emergency situations. Society imposes the most stringent requirements on maps, the user, 

referring to the map, wants to receive reliable information and, from a huge array of data, to use on-

ly those information that would be most suitable for making the right decision. The role of the psy-

chology of human perception of geoimage is revealed. Users from different subject areas have dif-

ferent cognitive and mental stereo types. There is a need for new products and technologies that will 

be targeted at different users, adapted to the peculiarities of human perception and will contribute to 

rapid and correct decision-making.  Specialists and experts from different subject areas should be 

involved to analyze the situation and make decisions. It is concluded that new maps are needed, the 

content of which is supplemented by spatial knowledge, and also contributes to the formation of 

new knowledge. 

 

Key words: map, knowledge, visual thinking, geovisualization, geo-data, GIS, cartography, 

cognitive geo-image, spatial knowledge. 
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В статье предлагается усовершенствованная методика выполнения кадастровых работ 

в отношении ранее учтенных земельных участков (РУЗУ), основанная на аналитическом способе 

вычисления координат характерных точек границ земельных участков, которая позволит сущест-

венно сократить трудоемкость проведения дорогостоящих полевых работ, установить наличие 

или отсутствие реестровых ошибок, а при наличии – устранить их. Для этого в  методике преду-

смотрен логический блок анализа кадастровой информации на наличие реестровых ошибок, ко-

торый заключается в сопоставлении размера задекларированной площади ранее учтенного зе-

мельного участка со значением этой площади, вычисленной по установленным координатам. 

Предложенная методика устраняет вероятность наложения смежных границ земельных 

участков, что позволит беспрепятственно актуализировать в Едином государственном реест-
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ре недвижимости (ЕГРН) сведения о границах РУЗУ. Как следствие, исчезает причина воз-

никновения земельных споров, рассматриваемых в судебном порядке, объем которых, в на-

стоящее время составляет значительную часть от общего количества рассматриваемых дел. 

Ключевым аспектом предлагаемой методики является реализованная возможность вы-

числения координат характерных точек, определяющих на местности границы земельных 

участков (ЗУ) и расположенных на них объектов недвижимости, в системе координат, при-

нятой для ведения ЕГРН в территориальном образовании.  

Особенно это актуально для ЗУ, расположенных на территориях садовых и огородни-

ческих обществ, поставленных на государственный кадастровый учет как ранее учтенные 

земельные участки без определения координат границ по указанной декларативной площади. 

Основой методики является алгоритм преобразования вектора, определяющего направ-

ление и длину линии между характерными точками местности в условной системе координат 

в местную систему координат, принятую для ведения ЕГРН. 

 

Ключевые слова: ранее учтенный земельный участок, характерная точка, условная 

система координат, местная система координат, кадастровые работы, реестровые ошибки, 

алгоритм, Единый государственный реестр недвижимости, площадь ранее учтенного земель-

ного участка. 

 

Введение 

 

Функционирование учетно-регистрационной системы предполагает посто-

янную актуализацию сведений об объектах недвижимости, в том числе с точки 

зрения описательных характеристик объектов. Поэтому, согласно концепции 

Правительства Российской Федерации, Единый государственный реестр не-

движимости должен являться системой, содержащей только достоверные и ак-

туальные сведения об объектах недвижимости (ОН) на территории Российской 

Федерации [1–3]. 

Решение указанной задачи возложено на регистрирующие органы, в обя-

занность которых входит в том числе внесение актуальных сведений в ЕГРН, 

систематизация сведений, исключение появления ошибок различного характера, 

устранение ошибок, выявляемых в процессе проведения учетно-регистрационных 

действий, контроль за соблюдением действующего законодательства участни-

ками гражданского оборота объектов недвижимости [4–5]. 

Основная задача государственного учета ОН заключается во внесении  

в ЕГРН описательных характеристик ОН, установлении взаимосвязи (земель-

ный участок – дом, здание – помещение и т. п.), а также в учете изменений ха-

рактеристик ОН [5–7]. 

По данным Росреестра, в настоящее время на территории Российской Фе-

дерации количество объектов недвижимости, о которых в ЕГРН внесены сведе-

ния, составляет около 60 млн, из них половина – ранее учтенные земельные 

участки без координат характерных точек, что является потенциальным бази-

сом для возникновения реестровых ошибок и земельных споров. 

Следовательно, определение местоположения границ ранее учтенных зе-

мельных участков является в настоящее время актуальной научно-технической 

задачей. Отметим, что большинство таких ЗУ расположены на территориях са-
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доводческих и дачных обществ и принадлежат малообеспеченным слоям насе-

ления. Данное обстоятельство в значительной степени сдерживает повторное 

межевание таких ЗУ с выполнением дорогостоящих полевых геодезических ра-

бот [8]. Поэтому представляется целесообразным разработать алгоритм пере-

вычисления имеющихся в ЕГРН геодезических данных для определения с за-

данной точностью местоположения границ РУЗУ в принятой для ведения када-

стровых работ системе координат [9–11]. 

 

Основная часть 

 

На сегодняшний день существует актуальная проблема – отсутствие  

в ЕГРН информации о границах ранее учтенных земельных участков, которые 

предоставлялись гражданам для ведения личного подсобного и дачного хозяй-

ства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства 

в соответствии с законом о частной собственности на землю [12]. 

Отсутствие информации о границах РУЗУ обусловлено выполнением ка-

дастровых работ в соответствии с Инструкцией о межевании земель, действо-

вавшей до принятия нового закона о государственной регистрации недвижимо-

сти [13–17] и позволившей выполнять кадастровые работы в условной системе 

координат [18, 19]. В результате таких работ в землеустроительных делах для 

каждого земельного участка имеются векторы, определяющие на произвольной 

плоскости направление и длины линий между характерными точками, закреп-

ляющими на местности границы земельных участков. 

В настоящее время проведение кадастровых работ по уточнению границ 

РУЗУ осуществляется в рамках требований, определенных Законом о государ-

ственной регистрации недвижимости, при использовании местной системы ко-

ординат, устанавливаемой в отношении кадастрового округа с определенными 

для нее параметрами перехода к единой государственной системе координат [1]. 

Поэтому в работе [20] нами был предложен алгоритм преобразования имею-

щихся векторов i ja   в координаты характерных точек при минимальном коли-

честве дорогостоящих и трудоемких спутниковых GNSS-определений. 

Однако предложенный алгоритм характеризуется отсутствием блоков для 

анализа кадастровой информации на ее достоверность, что обусловливает 

дальнейшее совершенствование аналитического способа вычисления коорди-

нат характерных точек как наиболее технологического и наименее затратного 

способа определения в пространстве местоположения ранее учтенных земель-

ных участков. 
Первым блоком разработанной методики является блок анализа возмож-

ных реестровых ошибок, которые могут находиться в векторах геодезических 

данных i ja  . Идея поиска реестровых ошибок заключается в выполнении гео-

метрического условия равенства нулю суммы векторов в замкнутой геометри-
ческой фигуре. Например, для модельного варианта земельного участка, изо-
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браженного на рис. 1, данное геометрическое условие будет выглядеть в виде 
уравнения: 

1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 1 4 1

1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 1 4 1

2 2

cosα cosα cosα cosα ;

sinα sinα sinα sinα ;

.

X

Y

X Y

a a a a W

a a a a W

W W W

       

       

       

       

 

    (1)
 

 

 
Рис. 1. Модельный вариант ранее учтенного земельного участка 

 
 

При условии выполнения критерия векторы i ja   будут свободны от реестро-

вых ошибок и, следовательно, их значения можно использовать при дальнейших 
вычислениях в аналитическом способе определения местоположения ЗУ: 

 

норм 2 4 20 см 0,8 м,W t n m                           (2) 

 
где t – статистический коэффициент, зависимый от доверительной вероятности 
β перехода от средней квадратической ошибки параметра к его предельному 
значению (при принятии гипотезы  β = 95 % – t = 2;  β = 99 % – t = 2,5 %,  
β = 99,73 % – t = 3); n – число векторов, образующих замкнутую геометриче-

скую фигуру; нормm  – средняя квадратическая ошибка определения местополо-

жения характерных точек границ земельных участков в зависимости от катего-
рии земель и их разрешенного использования (в нашем конкретном случае сле-
дует принять 0,2 м, поскольку кадастровые работы проводятся на территории 
садовых и огороднических обществ, относящихся к категории земель – земли 
населенных пунктов) [21]. 

Следующим блоком предлагаемой методики является анализ кадастровой 

информации о площади ЗУ на ее соответствие величине, задекларированной  

в правоустанавливающих документах (уравнение (1)).  
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Данный анализ выполняется на основании следующих уравнений: 

 

ЕГРН выч. декл.

условн. условн. условн.
выч. 1 1

1

0,1 ;

,
n

i i i
i

P P P

P X Y Y 


  

  
                             (3) 

где условные координаты характерных точек, образующих контур земельного 
участка, вычисляются на основании соответствующих векторов относительно 
произвольного начала условной системы координат. 

При выполнении критерия (3) следует вывод об отсутствии реестровых 
ошибок в соответствующих правоустанавливающих документах на ранее уч-
тенный земельный участок.  

Отсутствие реестровых ошибок в анализируемом блоке кадастровой ин-
формации позволяет перейти к следующему этапу методики – установлению 
массивов земельных участков, связанных общими границами. Для каждого та-
кого массива необходимо запроектировать GNSS-определения для не менее 
двух характерных точек в принятой для ведения ЕГРН системе координат. От-
метим, что в случае нахождения в массиве РУЗУ с реестровыми ошибками, ус-
тановленными на основании критерия (2), все его характерные точки должны 
быть также определены с использованием спутниковых технологий. 

Модельный пример такого анализа и представления всего массива земель-
ных участков в виде отдельных блоков представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Планирование GNSS-определений для реализации аналитического  

способа определения местоположения ЗУ в местной системе координат: 

 – границы садоводческого общества;  – границы блоков, в которых земель-

ные участки имеют общие границы;  – точки ЗУ, для которых необходимо выпол-

нять GNSS-определения;  – точки ЗУ, для которого обнаружена реестровая ошибка 

R 

Блок 1 

Блок 2 

Блок 3 

Блок 4 

5Т  

 

 

 

 

 

 

ЗУ:4 

ЗУ:3 

ЗУ:1 

ЗУ:2 

ЗУ:9 

ЗУ:8 

ЗУ:7 

ЗУ:6 

ЗУ:13 

ЗУ:12 

ЗУ:11 

ЗУ:10 
1Т  

 

 

 

 

 

 

2Т

 

 

 

 

 

 

 

3Т  

 

 

 

 

 

 

4Т

 

 

 

 

 

 

 

6Т

 

 

 

 

 

 

 

8Т  

 

 

 

 

 

 

7Т

 

 

 

 

 

 

 

ЗУ:5 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 4, 2019 

202 

В данном варианте для реализации аналитического способа вычисления 

координат необходимо выполнить GNSS-определения 8 характерных точек для 

четырех блоков ЗУ и 4 точек для того РУЗУ, в котором обнаружена реестровая 

ошибка. 

Схема разработанной методики приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Схема разработанной методики по определению  

местоположения раннее учтенных земельных участков 

 

 

Получение достоверной кадастровой информации при вычислении или оп-

ределении координат характерных точек границ земельных участков возможно 

только при условии надежного контроля как полевых геодезических измерений, 

так и результатов их математической обработки [22–24]. 
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Исходя из этого концептуального положения, контроль точности перевы-

числения координат из условной в местную предлагается выполнять на основа-

нии сравнения площадей, вычисленных в одном случае в условной, а во втором 

случае – в местной системе координат. Значения площадей должны совпадать 

между собой в пределах точности вычислений. 

 

Заключение 

 

В результате выполненного исследования, методика, описанная в настоя-

щей статье, представляет собой усовершенствованый аналитический способ 

вычисления координат характерных точек границ земельных участков. Несо-

мненным достоинством предложенной методики является возможность поиска 

реестровых ошибок в геодезических данных, содержащихся в землеустрои-

тельных делах ранее учтенных земельных участков, поставленных на государ-

ственный кадастровый учет по задекларированной площади без определения 

местоположения характерных точек. 

Применение предложенной методики позволяет минимизировать выпол-

нение дорогостоящих и трудоемких GNSS-технологий, необходимых для опре-

деления местоположения земельных участков в принятой для ведения ЕГРН 

системе координат, а также наполнить реестр объектов недвижимости актуаль-

ной и достоверной кадастровой информацией. 
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The article offers the improved method of cadastral works related to earlier registered land 

parcels (ERLP), based on analytical calculation method of characteristic points of land parcels 

boundaries, which allows to significantly decrease the cost of expensive cadastral field works, to 

state the presence or absence of register errors, and in case of their appearance, to eliminate them. 

For this purpose the method provides the logical block for revealing register errors in cadastral in-

formation, which juxtaposes the declared square of earlier registered land parcel with the value of 

that square, calculated by stated coordinates.   

The offered method eliminates the probability of boundaries overlapping, which will conven-

iently allow to update the ERLP boundary data in the Unified State Real Estate Register (USRER). 

Consequently disappears the reason of land disputes, being reviewed in court, the share of which 

constitutes significant part of cases under process.  
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The key aspect of the suggested method is the realized possibility to calculate the coordinates 

of the characteristic points, determining the boundaries of land parcels (LP) and located on them 

real property objects, in the coordinate system, accepted for USRER conduction in the territorial 

unit. 

This is especially relevant for LP, located on the territories of gardening societies, registered 

instate register as earlier registered land parcels without the determination of boundaries coordinates 

on the pointed declared square. 

The basis of the method is the vector transformation algorithm, determining the direction and 

length of line between characteristic points of the territory in the false coordinate system in location 

of earlier registered land parcel in local reference system adopted for conducting USRER. 

 

Key words: earlier registered land parcel, characteristic point, false coordinate system, local 

coordinate system, cadastral works, register errors, algorithm, Unified State Real Estate Register, 

square of earlier registered land parcel.  
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Анализ использования пахотных земель является актуальной задачей для многих ре-

гионов России ввиду отсутствия объективных данных об их площадях и местоположении.  

Определение границ пахотных земель по существующим методикам позволило выявить су-

щественные несоответствия в их заявленной площади. Однако такие методики требуют 

большого экспертного участия. В статье рассмотрена применимость таких индексов, как 

NDVI, ASVI, SAVI, BI, UI. Результаты исследования демонстрируют, что ни один из используе-

мых индексов не обеспечивает идентификации пахотных земель с точностью более чем 

90 %. При этом индексы дают значительные ошибки при классификации необрабатываемых 

земель, идентифицируя их как обрабатываемые. Оптимальными для решения поставленной 

задачи являются индексы NDVI и ASVI c процентом выявленных пахотных земель в 72,37 % 

и 70,84 %, и ошибкой идентификации залежей в 6,58 и 7,41 % от общей площади пахотных 

земель и залежей соответственно. Таким образом, использование данных индексов без вне-

сения каких-либо дополнительных условий не позволяет оценивать площади пахотных зе-

мель с приемлемой точностью. 

 

Ключевые слова: тематическая обработка пространственных данных, сельское хозяй-

ство, пахотные земли, использование сельскохозяйственных угодий, данные космической 

съемки, Landsat, вегетационные индексы. 

 

Введение 

 

Земли сельскохозяйственного назначения имеют приоритетное правовое 

значение в земельном законодательстве Российской Федерации в связи с их осо-

бой ценностью для обеспечения продовольственной безопасности страны. Одна-

ко ведение сельскохозяйственной деятельности на территории нечерноземной 

зоны менее привлекательно из-за рисков, вызванных климатическими 

условиями [1]. В результате можно наблюдать повсеместное сокращение площа-

ди обрабатываемых земель. Только за период с 1990 по 2000 г. можно отметить 

сокращение площадей на 31 % по территории России [2, 3]. Особо ценными 

сельскохозяйственными угодьями принято считать пахотные земли [4]. Инфор-

мация о наличии и использовании пахотных земель позволит рационально при-

нимать управленческие решения в отношении таких территорий.  

Выявление территорий, используемых под пахотные земли, необходимо 

также для соблюдения земельного законодательства. При неиспользовании 

сельскохозяйственных угодий по целевому назначению применяются санкции  
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в виде изъятия у собственника таких территорий. Изъятие такого земельного 

участка у собственника производится в судебном порядке в случае, если в тече-

ние трех и более лет подряд с момента выявления в рамках государственного 

земельного надзора установлен факт неиспользования земельного участка по 

целевому назначению [5]. Неиспользование пахотных земель по назначению 

приводит к уменьшению их плодородия, деградации и зарастанию лесной рас-

тительностью. В конечном счете, повторное вовлечение таких территорий  

в сельскохозяйственный оборот считается экономически нецелесообразным. 

На территорию Пермского края на данный момент отсутствуют объек-

тивные данные по использованию пахотных земель и их фактическому ме-

стоположению. Существующие сведения формируются на основе отчетов 

землепользователей, носят декларативный характер и не имеют пространст-

венной привязки. Стоит отметить, что ведутся работы по созданию и напол-

нению Единой федеральной информационной системы земель сельскохозяй-

ственного назначения (ЕФИС ЗСН) [6], которая позволит располагать акту-

альной и достоверной информацией о текущем использовании земель, их 

границах и других характеристиках, позволяющих повысить эффективность 

использования земельных ресурсов. Однако все эти данные вносятся в руч-

ном режиме и с обязательным проведением полевых проверок, что требует 

больших временных издержек. 

В связи с этим основной целью исследования является повышение степени 

автоматизации выявления пахотных земель. Существуют методики [710] по 

определению границ пахотных угодий с помощью данных космической съемки, 

однако они требуют большого экспертного участия. Данные методики опира-

ются на использование мультивременных композитов, собранных из красного, 

ближнего инфракрасного и коротковолнового инфракрасного каналов несколь-

ких безоблачных снимков, полученных в течение одного вегетационного пе-

риода [8].  

Основной задачей исследования является выявление используемых пахот-

ных земель для их дальнейшего мониторинга. Расчет спектральных индексов  

и определение их характерных значений для залежных земель позволит автома-

тизировать данный процесс. 

В настоящее время существует более 160 различных вегетационных ин-

дексов [11].  В основе расчета большей части из них лежат два спектральных 

канала – красный (RED) и ближний инфракрасный (NIR). На красную зону 

спектра (0,620,75 мкм) приходится максимум поглощения солнечной радиа-

ции хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,751,3 мкм) – макси-

мальное отражение энергии клеточной структурой листа. Следовательно, высо-

кая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с большой фито-

массой растительности) ведет к более низким значениям коэффициентов отра-

жения в красной зоне спектра и большим значениям в ближней инфракрасной. 

Именно отношение этих показателей друг к другу позволяет четко отделять 

растительность от открытого грунта [12]. 
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Методы и материалы 

 

В качестве исходных материалов были использованы данные среднего 

пространственного разрешения (30 м) спутника Landsat [13] и проверочный 

слой данных с отображением границ используемых по назначению пахотных 

земель в границах муниципального района. Опыт использования данных Land-

sat на региональном и макрорегиональном уровне описан в работах [79]. Для 

исследования отбирались данные с минимальной облачностью, в связи с чем не 

каждый вегетационный сезон можно использовать для определения пахотных 

земель. По этой причине использовались данные, полученные в 2016 г. на сле-

дующие даты: 17.05, 02.06, 04.07 и 21.08. 

Проверочный слой с границами пахотных земель был создан по следую-

щей методике. В первую очередь были выделены области, которые могут рас-

сматриваться как сельскохозяйственные угодья, путем исключения из общих 

границ несельскохозяйственных территорий. К таким территориям относятся 

участки, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, лесные вырубки, 

населенные пункты, транспортная и инженерная инфраструктура, водные объ-

екты, обрывы, овраги и другие территории, на которых невозможно произво-

дить вспашку. Для этого были использованы векторные топографические слои 

карты Пермского края масштаба 1:100 000, а также визуальное дешифрирова-

ние исходных снимков и снимки сверхвысокого разрешения, полученные из от-

крытого сервиса ESRI World Imagery. 

В дальнейшем для разделения пахотных земель и залежей была использо-

вана методика, описанная в работе [8]. В соответствии с данной методикой был 

создан мультивременной композит из красного, ближнего инфракрасного и ко-

ротковолнового инфракрасного каналов нескольких безоблачных снимков, по-

лученных в течение вегетационного периода. Полученное растровое изображе-

ние классифицируется с помощью неуправляемой классификации ISODATA на 

50 классов.  Далее были выделены классы пахотных земель и залежей, где к 

классу пахотных земель относились участки, на которых хотя бы раз за вегета-

ционный период был зафиксирован открытый грунт. Поскольку открытый 

грунт имеет очень высокую яркость в среднем инфракрасном канале, такие 

участки выделяются при классификации достаточно надежно. Результат был 

верифицирован   полевым выездом на территорию района.  

Дальнейшие работы включают в себя анализ применимости различных 

спектральных индексов для оценки использования пахотных земель.  Основ-

ным преимуществом использования вегетационных индексов для классифика-

ции обрабатываемых и необрабатываемых сельхозугодий, в сравнении с мето-

дикой [8], является более высокая степень автоматизации, так как существую-

щая методика требует достаточно трудоемкой переклассификации результатов 

работы алгоритма ISODATA.   

Опираясь на исследования, посвященные анализу спектральных индексов 

[11, 14, 15], были рассчитаны   Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), 
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Arid Semiarid Vegetation Index (ASVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), 

Bare Soil Index (BI) и Urban Index (UI). Расчет индексов осуществлялся в грани-

цах рассматриваемых сельскохозяйственных угодий. Выбор индексов основы-

вался на построении гистограммы распределения их значений в пределах маски 

сельхозугодий. Индексы, позволяющие отделить открытый грунт (пашню) от 

залежи, имеют двухмодальное распределение, где одна мода соответствует от-

крытому грунту, а другая  растительности. Такое распределение имеют индек-

сы BI, UI, NDVI, SAVI и ASVI. Примеры гистограмм распределения значений 

индексов представлены на рис. 1. 

 

    
    а)                                                              б) 

 

   
   в)                                                               г) 

 

 
   д) 

Рис. 1. Гистограммы распределения значений индекса на 17.05.2016: 

а) NDVI; б) ASVI; в) SAVI; г) BI; д) UI 
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NDVI используется для мониторинга типов и состояния растительности,  

в том числе для разделения типов пахотных земель. Он обладает широким ди-

намическим диапазоном и хорошей чувствительностью к изменениям расти-

тельности, что позволяет отделить открытый грунт от растительности. В основе 

расчета положена зависимость от высокой фотосинтетической активности гус-

той растительности, наличие которой приводит к уменьшению отражательной 

способности в красной зоне спектра и ее увеличению в зоне ближнего инфра-

красного излучения:  

 NIR REDNDVI = 
NIR + RED

 ,                                                  (1) 

где  NIR  – отражение в ближней инфракрасной области спектра;  

RED – отражение в красной области спектра.  

ASVI описан в работе [15]. Этот индекс является суммой двух известных ин-

дексов – NDVI и нормализованного разностного инфракрасного индекса (NDII): 

   NIR RED NIR SWIR1ASVI
NIR RED NIR SWIR1

  
 

,                           (2) 

где  NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; 

RED – отражение в красной области спектра; 

SWIR1 – отражение коротковолновой инфракрасной области спектра. 

SAVI применяется для разреженной растительности и является устойчи-

вым к влиянию почвы. Для данного индекса вносится корректирующий коэф-

фициент, который может варьироваться от 0 для очень густой растительности, 

до 1 для очень разреженной:  

(NIR RED)(1 )
SAVI

NIR RED

L

L

 


 
,                                       (3) 

где  L – коэффициент линии почв, принятый за 0,5; 

NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; 

RED – отражение в красной области спектра. 

В большинстве приложений для промежуточных плотностей раститель-

ности используется стандартное значение 0,5. Данный индекс слабо чувстви-

телен к изменениям растительного покрова древесно-кустарникового типа. 

Однако он имеет чувствительность для территорий с малыми запасами фито-

массы [11]. Также были использованы индексы (BI, NDBI, UI), разработанные 

Jean A. V. Doumit в рамках исследования территории долины Бекаа [14]. Дан-

ные индексы позволяют отделить открытый грунт от территорий с застрой-

кой и растительностью. Однако результаты индекса BI не очень надежны 
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на территориях с густой растительностью. UI, по данным автора, отображает 

плотность агломераций: 

 
(NIR SWIR1) (NIR BLUE)

BI
(NIR SWIR1) (NIR BLUE)

  


  
;                                (4) 

(SWIR2 NIR)
UI

(SWIR2 NIR)





,                                             (5) 

где  BLUE – отражение в синей области спектра; 

NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; 

SWIR1 и SWIR2 – отражение в коротковолновой инфракрасной области 

спектра. 

Поскольку распределение перечисленных индексов является двухмодаль-

ным, потребовалось провести операцию разделения распределений так, чтобы 

одно распределение соответствовало участкам открытой почвы, а другое – уча-

сткам с наличием растительного покрова. Данная операция была реализована 

средствами языка программирования R. Также выполнена оценка нормальности 

для полученных распределений.  

В большинстве случаев распределение значений индексов является нор-

мальным, что позволяет использовать параметрические критерии для определе-

ния пороговых значений. В качестве порога для отделения распаханных земель 

было использовано значение μ ± 2σ для распределения, соответствующего от-

крытой почве. Следует отметить, что для индексов NDVI, ASVI, SAVI откры-

той почве соответствуют низкие значения, а для индексов BI и UI – высокие 

значения (см. рис. 1).  

Результат представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Пороговые значения индексов для пахотных земель (min/max) 

 NDVI ASVI SAVI BI UI 

17.05.2016 0,183/0,419 0,365/0,837 0,113/0,249 0,063/0,283 –0,133/0,267 

02.06.2016 0,202/0,494 0,406/0,986 0,127/0,327 –0,013/0,235 –0,246/0,166 

04.07.2016 0,205/0,601 0,406/1,206 0,164/0,432 –0,107/0,137 –0,368/0,052 

21.08.2016 0,227/0,525 0,489/1,049 0,077/0,273 0,019/0,211 –0,282/0,230 

 

В дальнейшем по данным пороговым значениям производилась переклас-

сификация растров со значениями индексов, где в результате получены бинар-

ные растры (значение 1 – пахотные земли, 0 – непахотные земли) на каждую 

дату. После этого создавался бинарный растр для всего вегетационного сезона 

по каждому индексу, где 1 присваивалась тем ячейкам, которые хотя бы один 

раз были отнесены к пахотным землям. 
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Результаты и их обсуждение 

 

Ограничение территории исследования в границах муниципальных районов 

позволяет оценить корректность сведений из отчетов землепользователей по ис-

пользованию пахотных земель. Так, при создании проверочного слоя с границами 

пахотных земель Уинского района была получена площадь 8 647,6 га, в то время 

как по данным статистических отчетов площадь пахотных угодий составляет 

14 078,35 га [16].  

Данный район по существующему районированию попадает на две зоны, 

границей между ними выступает р. Ирень. Восточная часть района представля-

ет зону подтаежных лесов, а западная попадает в зону Кунгурской островной 

лесостепи [17]. Таким образом, исследование данного района позволяет оце-

нить применимость методики выявления пахотных земель на примере различ-

ных почвообразующих условий. 

Результаты, полученные путем сопоставления проверочного слоя пахот-

ных земель и классификации спектральных индексов, представлены в табл. 2  

в двух вариантах. В первом случае использованы данные, полученные на все 

возможные даты вегетационного сезона 2016 г. Во втором не учитывались дан-

ные, полученные в августе, поскольку обширные площади сухой растительно-

сти были ошибочно классифицированы как открытый грунт.  

 

Таблица 2 

Результат сопоставления проверочного слоя пахотных земель  

и классификации спектральных индексов, га (%)  

Индексы 
Пахотные земли Непахотные земли 

Идентификация Ошибка Идентификация Ошибка 

даты снимков 17.05; 02.06; 04.07; 21.08 

NDVI 5 930,55 (72,37 %) 2 264,49 (27,63 %) 24 385,77 (93,42 %) 1 717,56 (6,58 %) 

SAVI 6 299,28 (76,87 %) 1 895,76 (23,13 %) 21 109,05 (80,87 %) 4 993,29 (19,13 %) 

ASVI 5 805,09 (70,84 %) 2 390,04 (29,16 %) 24 168,87 (92,59 %) 1 933,38 (7,41 %) 

BI 7 211,34 (87,99 %) 983,70 (12,01 %) 12 336,84 (47,26 %) 13 765,5 (52,74 %) 

UI 7 156,98 (87,33 %) 1 038,06 (12,67 %) 16 384,32 (62,77 %) 9 718,02 (37,23 %) 

даты 17.05; 02.06; 04.07 

NDVI 4 383,00 (53,48 %) 3 812,04 (46,52 %) 25 581,87 (98,00 %) 521,46 (2,00 %) 

SAVI 5 573,97 (68,02 %) 2 621,07 (31,98 %) 21 648,24 (82,94 %) 4 454,10 (17,06 %) 

ASVI 4 342,14 (52,98 %) 3 853,08 (47,02 %) 25 395,84 (97,29 %) 706,32 (2,71 %) 

BI 5 316,75 (64,88 %) 2 878,29 (35,12 %) 20 502,54 (78,55 %) 5 599,80 (21,45 %) 

UI 5 260,68 (64,19 %) 2 934,36 (35,81 %) 23 173,11 (88,78 %) 2 929,23 (11,22 %) 

 100 % – 8 195,04 га 100 % – 26 102,34 га 

 

Анализируя полученные результаты, можно наблюдать, что ни один из ис-

пользуемых индексов не обеспечивает идентификацию пахотных земель с точ-

ностью 90 % или выше. При использовании 4 снимков (за 17.05; 02.06; 04.07; 

21.08) максимальные площади пахотных земель выделяются по индексам BI  
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и UI. Однако эти же индексы дают значительные ошибки при классификации 

необрабатываемых земель.  

При использовании 3 снимков (за 17.05; 02.06; 04.07) можно наблюдать 

существенное сокращение площади не только ошибочно идентифицированных 

залежей, но и правильно идентифицированных пахотных земель. 

Для наиболее оптимального выявления распаханных земель можно выде-

лить индексы NDVI и ASVI (рис. 2) c процентом выявленных пахотных земель 

в 72,37 % и 70,84 % и ошибкой идентификации залежей в 6,58 % и 7,41 % соот-

ветственно. 

 

 

Рис. 2. Результат классификации индекса NDVI  

(за 17.05; 02.06; 04.07; 21.08) 

 

 

Заключение 

 

Статистические данные о площади обрабатываемых земель, основанные на 

отчетах сельскохозяйственных производителей, считаются существенно завы-

шенными. При использовании спутниковых данных и результатов полевых об-

следований площадь пахотных земель Уинского района оценена в 8 647,6 га, 

что на 38,6 % меньше, чем по отчетам сельхозпроизводителей (14 078,35 га). 

Существующие методики дает возможность определять границы пахотных 

земель с высокой достоверностью, однако для этого требуется существенное 
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экспертное участие. Применение индексов дает возможность автоматизировать 

выявление границ пахотных земель, однако данные методы не позволяют обес-

печить требуемую точность разделения пашен и залежей. При использовании 

индексов участки залежей с сухой растительностью частично были отнесены  

к пашням. Точность выделения самих пахотных земель составляет 70–90 % при 

использовании 4 снимков одного вегетационного периода. Исходя их получен-

ных данных, оптимальными индексами можно считать NDVI и ASVI, которые 

обеспечивают идентификацию пахотных земель на 72,37 % и 70,84 % от их об-

щей площади. При этом ошибка идентификации залежей составляет 6,58 %  

и 7,41 % соответственно. Таким образом, использование данных индексов без 

внесения каких-либо дополнительных условий не позволяет оценивать площа-

ди пахотных земель с приемлемой точностью. 
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Analysis of arable land use is an urgent task for many regions of Russia due to the lack of ob-

jective data on their areas and location. Determination of arable land boundaries by existing meth-

ods allowed to identify significant inconsistencies in their claimed area. However,  such methods 

require a lot of expert participation. The article considers the applicability of such indexes as NDVI, 

ASVI, SAVI, BI, UI. The results of the study demonstrate that none of the indices used provides 

identification of arable land with an accuracy of more than 90 %. At the same time, the indexes give 

significant errors in the classification of uncultivated lands, identifying them as cultivated. The 

NDVI and ASVI inexces with the percentage of identified arable land in 72.37 % and 70.84 %, and 

the error of identification of deposits in 6.58 and 7.41 % of the total area of arable land and depos-

its, respectively, are optimal for solving the task. Thus, the use of these indexes without making any 

additional conditions does not allow to estimate the area of arable land with appropriate accuracy. 

 

Key words: thematic spatial data processing, agriculture, arable land, agricultural land use, 

space survey data, Landsat, vegetative indexes. 
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В статье проанализирована существующая модель межведомственного информацион-

ного взаимодействия в сфере администрирования имущественных налогов. Выявлены ос-
новные причины неполноты/некорректности взимания имущественных налогов на основе 
результатов работ по инвентаризации земель г. Новосибирска. Предложены мероприятия по 
совершенствованию механизмов информационного взаимодействия при администрировании 
налогов на недвижимое имущество, приведены ожидаемые результаты. 

 
Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, земельный налог, Единый го-

сударственный реестр недвижимости, администрирование налогов, межведомственное ин-
формационное взаимодействие, технология распределенного реестра, неосновательное обо-
гащение. 

 

Введение 
 
Одной из определяющих функций системы налогообложения является 

фискальная функция – обеспечение деятельности государства, которая реализу-
ется посредством поступления налоговых доходов в бюджет соответствующего 
уровня. Имущественные налоги (земельный налог и налог на имущество физи-
ческих лиц) причисляются Налоговым кодексом Российской Федерации [1, 2]  
к местному уровню, а средства от них представляют собой значимую часть фи-
нансовых поступлений в местные бюджеты.  

В целях обеспечения полноты и корректности начисления и взимания на-
логов необходимы достоверные сведения обо всех объектах налогообложения 
(земельных участках (ЗУ), зданиях, строениях, сооружениях, помещениях  
и других объектах капитального строительства (ОКС)), зарегистрированных 
правах и субъектах прав на недвижимое имущество, основным источником кото-
рых выступает Единый государственный реестр недвижимости (АИС «ЕГРН»). 

mailto:es.st@inbox.ru
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Выполнение требований налогового законодательства по уплате налогов (нало-
говая дисциплина) обеспечивается системой налогового контроля над субъек-
тами налогообложения. Контроль полноты и корректности определения нало-
гооблагаемой базы и начисления налогов требует реализации отдельного вида 
процедур – мониторинга полноты, корректности и актуальности используемых 
сведений о земельных участках и объектах капитального строительства. 

 

Существующая система межведомственного информационного  

взаимодействия в сфере администрирования имущественных налогов 
 
Действующая в Российской Федерации процедура администрирования на-

логов на недвижимое имущество базируется на межведомственном информа-
ционном взаимодействии (обмене) между информационными системами феде-
ральных, региональных и муниципальных органов власти и ведомств, в том 
числе: ФНС России (АИС «Налог-3», ФИАС) [3, 4], Росреестра (АИС «ЕГРН», 
в отдельных субъектах АИС «ГКН» и АИС «ЕГРП») [5], МВД России (инфор-
мационные системы учета граждан по месту пребывания), Федеральной мигра-
ционной службы (регистрация иностранных граждан по месту пребывания), ре-
гиональных управлений по делам записей о гражданском состоянии (ФГИС 
«ЕГРЗАГС») [6], органов местного самоуправления (информационные системы 
управления муниципальным имуществом (САУМИ) и (или) информационные 
системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)) [7]. Укруп-
ненная модель информационного взаимодействия и передаваемые данные 
представлены на рис. 1.  

Действующая система информационного взаимодействия призвана обес-
печить налоговые органы всеми необходимыми сведениями об объектах не-
движимости, правах и субъектах прав, налоговых ставках и льготах по налогам 
на недвижимое имущество [8]. Однако, как показывают результаты работ по 
инвентаризации земель г. Новосибирска, частью которых является проверка 
полноты, корректности и взаимного соответствия сведений об объектах недви-
жимого имущества, представленные в составе информационных систем ФНС 
России и Росреестра, на практике имеют место серьезные недочеты в системе 
информационного обеспечения администрирования налогов с недвижимого 
имущества, в том числе в части идентификации объектов и субъектов налого-
обложения, актуальности, корректности, полноты и взаимного соответствия 
сведений [9–11], группировка которых представлена в табл. 1. 

Наличие обозначенных выше проблем приводит к существенному недопо-
лучению муниципалитетом доходов от налогов на недвижимое имущество,  
а значит и к недостаточному финансированию статей расходов, предусмотрен-
ных муниципальным бюджетом [12, 13]. Их решение требует реализации ком-
плекса мероприятий по совершенствованию механизмов учета и информацион-
ного обмена в отношении объектов недвижимого имущества [14, 15] и субъек-
тов прав, а также по применению мер правового воздействия на правообладате-
лей земельных участков.  
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Рис. 1. Укрупненная модель информационного взаимодействия  

в рамках администрирования земельного налога: 

1 – Базовый государственный информационный ресурс регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства  

в пределах Российской Федерации (сведения о физических лицах – гражданах 

РФ); 2 – Единый государственный реестр записей о гражданском состоянии (све-

дения о рождении и смерти граждан); 3 – Государственная информационная сис-

тема миграционного учета (сведения о физических лицах – иностранных гражда-

нах); 4 – Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

(сведения о присвоении адресов земельным участками и объектам капитального 

строительства); 5 – Системы управления муниципальным имуществом (сведения 

о ставках и льготах по налогам на недвижимое имущество); 6 – АИС «Единый го-

сударственный реестр недвижимости» (сведения об объектах недвижимого иму-

щества, зарегистрированных правах и правообладателях); 7 – Единый государст-

венный реестр индивидуальных предпринимателей; Единый государственный ре-

естр юридических лиц; 8 – Федеральная информационная адресная система (све-

дения об адресах объектов недвижимого имущества) 

 

 

Таблица 1 

Основные причины (факторы) неполноты и (или) некорректности  

взимания налогов с недвижимого имущества 

№ 

п/п 

Причины неполноты взимания имущественных налогов  

с объектов недвижимого имущества 

Доля от общего 

числа ЗУ/ОКС 

1 
Отсутствие государственного кадастрового учета и (или) регистрации прав  

на фактически существующие объекты недвижимого имущества 

1.1 

Отсутствие в АИС «ЕГРН» сведений о фактически существующих 

объектах недвижимого имущества, в том числе: 

– земельных участках; 

– объектах капитального строительства 

5 % / 26 % 

1.2 

Отсутствие государственной регистрации прав в отношении учтенных 

в АИС «ЕГРН» объектов недвижимого имущества, в том числе: 

– земельных участков; 

– объектов капитального строительства 

2 % / 27 % 
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Окончание табл. 1 
2 Несоответствие фактических и учетных характеристик земельных участков  

(нарушения земельного законодательства) 

2.1 Несоответствие фактического местоположения границ и фактиче-

ской площади земельных участков сведениям АИС «ЕГРН» (самоза-

хват земель государственной собственности) 

24 % 

2.2 Несоответствие фактического и разрешенного видов использования 

земельных участков (нецелевое использование земельных участков) 
4 % 

3 Проблемы идентификации объектов недвижимости  

в учетно-регистрационных системах 

3.1 Несоответствие кадастровых номеров земельных участков в информа-

ционных системах АИС «Налог-3» и АИС «ЕГРН» (невозможность 

идентифицировать земельный участок по кадастровому номеру) 

12 % 

3.2 Несоответствие структуры адресного описания земельных участков 

в АИС «Налог-3» требованиям ФИАС (невозможность идентифици-

ровать земельный участок по адресу) 

21 % 

3.3 Несоответствие адресного описания земельных участков в информа-

ционных системах АИС «Налог-3» и АИС «ЕГРН» 
14 % 

3.4 Невозможность взаимной идентификации земельных участков и 

расположенных в их границах объектов строительства (по кадастро-

вым номерам или адресу) 

57 % 

3.5 Несоответствие номеров регистрации прав в информационных сис-

темах «Налог 3» и АИС «ЕГРН» (невозможность идентифицировать 

корректность сведений о правах и правообладателях – плательщиках 

налогов) 

29 % / 41 % 

4 Отсутствие в АИС «Налог-3» сведений об объектах недвижимого имущества,  

учтенных и зарегистрированных в АИС «ЕГРН» 

4.1 Отсутствие в АИС «Налог-3» сведений об объектах недвижимого 

имущества, учтенных в АИС «ЕГРН» 
9 % / 33 % 

4.2 Отсутствие в АИС «Налог-3» сведений об объектах недвижимого 

имущества, права на которые зарегистрированы в АИС «ЕГРН» 
29 % / 56 % 

5 Несоответствие основных (базовых) характеристик земельных участков  

в информационных системах АИС «Налог-3» и АИС «ЕГРН» 

5.1 Расхождения в сведениях АИС «ЕГРН» и АИС «Налог-3» о величине 

кадастровой стоимости земельных участков (некорректное опреде-

ление налогооблагаемой базы) 

7 % 

5.2 Расхождения в сведениях о зарегистрированных правах на земель-

ные участки (некорректное определение плательщиков налогов) 
5 % 

5.3 Отсутствие в АИС «ЕГРН» сведений о кадастровой стоимости земель-

ных участков (невозможность определить налогооблагаемую базу) 
0,08 % 

 

Мероприятия по совершенствованию механизмов  

информационного взаимодействия при администрировании налогов  

на недвижимое имущество 

 

Проведенные работы по инвентаризации земель г. Новосибирска показали 

их достаточно высокую эффективность в вопросах выявления несоответствий 

между фактическими и учетными характеристиками земельных участков. Вме-
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сте с тем полученные результаты указывают на существенные изъяны как  

в системе информационного взаимодействия, так и непосредственно в самих 

системах учета и идентификации субъектов и объектов налогообложения, кото-

рые требуют соответствующих решений. К ним можно отнести: 

− обеспечение единого координатно-адресного пространства (координат-

ной и адресной привязки объектов недвижимости) во всех государственных  

и муниципальных реестрах и информационных системах; 

− обеспечение уникальной идентификации и единства сведений о физиче-

ских лицах – субъектах прав на недвижимое имущество; 

− совершенствование механизмов информационного взаимодействия, 

обеспечение доступа к сведениям, их актуальности и устранение возможности 

возникновения противоречий. Перечень предлагаемых мероприятий, их описа-

ние и ожидаемые результаты представлены в табл. 2. 

Ключевым предложением по совершенствованию механизмов информаци-

онного взаимодействия (обмена) является переход на современную технологию 

хранения и обмена данными, в том числе пространственными, – технологии 

распределенного реестра – базы данных, которая распределена между несколь-

кими сетевыми узлами или вычислительными устройствами, где каждый узел 

(подключенный к сети сервер или компьютер с установленным программным 

обеспечением, отвечающий определенным техническим требованиям) получает 

данные из других узлов и хранит полную копию реестра. 

 

Таблица 2 

Мероприятия по совершенствованию механизмов информационного  

взаимодействия при администрировании налогов на недвижимое имущество 

№ 

п/п 
Цель / Мероприятия Ожидаемые результаты 

1 
Обеспечение уникальной идентификации и характеристик субъектов и объектов  

налогообложения 

1.1 

Передача полномочий по регистрации всех физических 

лиц, находящихся в юрисдикции РФ, в ведение ФНС РФ – 

создание единого государственного реестра физических 

лиц (ЕГРФЛ) по аналогии с регистрацией юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

Обеспечение уникальной 

идентификации и кор-

ректности сведений о 

субъектах прав и налого-

обложения 

1.2 

Передача полномочий по ведению ФИАС Росреестру. 

Дополнение ФИАС дежурными адресными планами с 

обязательным пространственным позиционированием 

объектов адресации (земельных участков, зданий и др.), 

в том числе и не поставленных на кадастровый учет 

Обеспечение адресной  

и координатной иденти-

фикации всех объектов 

недвижимого имущества 

1.3 

Проведение мероприятий по верификации адресов и по-

зиционирования (координат центроидов) объектов адре-

сации с использованием материалов ДЗЗ, открытых спра-

вочно-навигационных систем (Яндекс, 2ГИС и др.), в том 

числе с применением технологий и инструментов крауд-

сорсинга 

Верифицированная про-

странственно-привязан-

ная единая адресная сис-

тема 
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Окончание табл. 2 
№ 

п/п 
Цель / Мероприятия Ожидаемые результаты 

2 Создание распределенного реестра сведений об объектах налогообложения, правах  

и субъектах прав (налогообложения) 

2.1 Создание распределенного реестра сведений об адресах, 

объектах недвижимого имущества, правах и субъектах 

прав (физических лиц, юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей) 

Обеспечение единой 

идентификации сведений 

о субъектах и объектах 

налогообложения 

2.2 Подключение к распределенному реестру органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, 

банков и других учреждений с установлением полномо-

чий на ввод и изменение данных по принципу: «видишь 

все, меняешь только то, что разрешено» 

Обеспечение взаимного 

соответствия и неизмен-

ности характеристик 

субъектов и объектов 

налогообложения 

3 Актуализация и верификация информации в информационных ресурсах 

3.1 Систематическое проведение работ по инвентаризации 

земель и объектов капитального строительства с полным 

использованием результатов работ: адресация объектов 

Обеспечение актуально-

сти и полноты сведений 

об объектах недвижимо-

го имущества 

3.2 Разработка программных систем и алгоритмов монито-

ринга корректности (верификации) сведений в информа-

ционных ресурсах (соответствие кадастровой стоимости 

разрешенному и фактическому режиму использования 

земель) 

Автоматизированный 

мониторинг корректно-

сти сведений об объек-

тах недвижимого иму-

щества 

 

Обновление данных в узлах происходит независимо друг от друга и вы-

полняется автоматически. При необходимости внесения сведений в реестр, ка-

ждый узел составляет и записывает обновления в соответствующий раздел рее-

стра и действует независимо от других узлов. Затем узлы голосуют за обновле-

ния, чтобы удостовериться, что большинство из них согласно с окончательным 

вариантом. Голосование и достижение согласия в отношении одной из копий 

реестра называется консенсусом, этот процесс выполняется автоматически  

с помощью алгоритма консенсуса. Как только консенсус достигнут, распреде-

ленный реестр обновляется, и последняя согласованная версия реестра сохра-

няется в каждом узле [16]. Модель информационного взаимодействия в рамках 

администрирования налогов на недвижимое имущество, основанная на техно-

логии распределенных реестров, представлена на рис. 2. 

Важнейшим преимуществом технологии распределенных реестров являет-

ся обеспечение участников актуальными и достоверными сведениями с одно-

временным распределением и закреплением за каждым участком полномочий 

(ролей) по изменению определенных для него видов сведений. При этом объем 

таких сведений и перечень пользователей распределенных реестров может не-

ограниченно расширяться за счет подключения иных органов власти, учрежде-

ний и соответствующих информационных ресурсов (например, многофункцио-

нальных центров или региональных учреждений, уполномоченных на проведе-

ние кадастровой оценки объектов недвижимого имущества).  
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Рис. 2. Модель информационного взаимодействия в рамках  

администрирования налогов на недвижимое имущество на основе  

распределенного реестра: 
1 – сведения о физических, юридических лицах, индивидуальных предпринима-

телях, находящихся в юрисдикции Российской Федерации; 2 – сведения об адре-

сах, объектах недвижимого имущества и зарегистрированных правах, налоговых 

ставках и льготах, статусе и адресе регистрации физических лиц; 3 – сведения о 

регистрации граждан по месту пребывания; 4 – сведения реестра физических лиц, 

сведения об адресной системе; 5 – сведения миграционного учета о регистрации 

иностранных граждан; 6 – сведения об адресной системе, объектах недвижимого 

имущества, правах и правообладателях; 7 – сведения реестра записей гражданско-

го состояния; 8 – сведения реестра физических лиц; 9 – сведения адресной систе-

мы, сведения об учтенных в АИС «ЕГРН» объектах недвижимого имущества, за-

регистрированных правах и правообладателях; 10 – сведения о физических, юри-

дических лицах, индивидуальных предпринимателях; 11 – сведения о присвоении 

адресов объектам недвижимого имущества, налоговых ставках и льготах;  

12 – сведения об адресной системе, учтенных в АИС «ЕГРН» объектах недвижи-

мого имущества, сведения о физических и юридических лицах, правах и правооб-

ладателях, начисленных и поступивших налогах и др. 

 

 

Меры правового воздействия на правообладателей объектов  

недвижимости в целях устранения неполноты взимания  

имущественных налогов 
 

Комплекс мер по устранению несоответствия фактических и регистраци-
онных характеристик земельных участков и объектов недвижимого имущества 
[17] (самовольный захват земель государственной собственности, самовольное 
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строительство, отсутствие регистрации прав на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества) основан на применении мер правового воздействия 
на правообладателей объектов недвижимого имущества. Так, самовольный за-
хват земель государственной собственности в действующей правовой практике 
рассматривается как фактор неосновательного обогащения. Данный институт 
регулируется гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  
ГК РФ). Согласно ст. 1102 ГК РФ «лицо, которое без установленных законом, 
иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевший), обязано воз-
вратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущест-
во» [18]. Такое обязательство называют кондикционными.  

Возникновение кондикционных обязательств предполагает наличие ряда 
условий, которые должны присутствовать в совокупности: обогащение приоб-
ретателя произошло за счет потерпевшего; отсутствуют правовые основания 
приобретения или сбережения имущества. Применительно к теме исследова-
ния это могут быть случаи самовольного захвата земельного участка, исполь-
зование объекта недвижимости по истечении срока договора аренды, неис-
полнение решения суда об освобождении земельного участка и т. д. Неоснова-
тельным обогащением в таких случаях будет являться арендная плата – сбе-
реженная приобретателем денежная сумма, которую необходимо было выпла-
чивать [19]. Следует отметить, что срок исковой давности по кондикционным 
обязательствам определен общим правилом гражданского права [20] и состав-
ляет три года. Соответственно, период взыскания составляет последние три 
года незаконного использования.  

Истцом по спорам, связанным с неосновательным обогащением, выступает 
правообладатель земельного участка. На нем лежит бремя доказывания (эле-
менты представлены на рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Бремя доказывания истцом неосновательного  

обогащения ответчика 
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Кондикционные обязательства являются следствием принципа платно-

сти использования земли в Российской Федерации [21]. Согласно Земельно-

му кодексу РФ, существует две формы платы за землю: арендная плата и зе-

мельный налог, уклонение от оплаты одной из форм влечет наложение ответ-

ственности. 

При неуплате земельного налога виновное лицо обязано будет заплатить 

штраф, само налоговое обязательство и начисленную пеню за каждый день про-

срочки налогового платежа. Также в числе мер воздействия у налоговых органов 

есть иные способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов [1]: 

− залог имущества; 

− поручительство; 

− приостановление операций по счетам в банке; 

− наложение ареста на имущество; 

− банковская гарантия. 

Помимо налоговой ответственности в зависимости от ущерба возможно 

наложение административной [22] или же уголовной ответственности [23]. 

 

Выводы 

 

Существующая в Российской Федерации система межведомственного ин-

формационного взаимодействия при администрировании налогов на недвижи-

мое имущество не отвечает требованиям полноты сведений, корректности 

идентификации объектов и субъектов налогообложения. 

В рамках работ по инвентаризации земель г. Новосибирска были выявлены 

проблемы в работе с системой, рассчитана доля отсутствия/несоответствия ка-

ких-либо данных от общего числа сведений.  

Авторами предложены мероприятия по совершенствованию механизмов 

информационного взаимодействия при администрировании налогов на недви-

жимое имущество, в частности, переход на технологию распределенного реест-

ра, который позволит обеспечить уникальную идентификацию и корректность 

сведений о субъектах прав и налогообложения,  полноту и актуальность сведе-

ний об объектах недвижимого имущества, адресную и координатную иденти-

фикацию всех объектов недвижимого имущества, взаимное соответствие и не-

изменность характеристик субъектов и объектов налогообложения. 
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Обсуждаются проблема, подходы и принципы организации рационального исполь-

зования земель в системе пространственного развития страны с позиций глобальной роли  

земельных ресурсов в жизни общества, государства, граждан. Основное внимание уделе-

но методологическим и технологическим подходам и принципам разрешения указанной 

проблемы. Методологической основой данного исследования послужили идеи и резуль-

таты, полученные отечественными авторами в области определения перспектив развития 

цивилизации и управления развитием территорий на принципах устойчивого развития, 

приобретших особую практическую значимость в настоящий период реализации Страте-

гии пространственного развития Российской Федерации, остро востребовавшей геоин-

формационную идеологию, ее инструментарий – основу цифрового развития общества  

и осваиваемого им пространства, а также теоретические основания их использования  

с учетом обеспечения законных прав и интересов сегодняшнего и будущих поколений 

граждан. Основными результатами данного исследования стали обобщения теории по ор-

ганизации рационального использования территорий субъектов и муниципальных обра-

зований страны, предложения по критериальной оценке эффективности их освоения  

и примеры их апробации на формирующихся агломерациях и территориях опережающего 

развития, в том числе аграрного профиля, использующих наиболее передовые технологии 

производства с целью получения мирового уровня продукции. 
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Введение 

 

Современный этап развития цивилизации, определяемый в первую очередь 

ее авангардом – наиболее развитыми государствами мира, обусловил необхо-
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димость решения ряда принципиальных задач в рамках национальных страте-

гий, планов и программ. Их реализация может быть интерпретирована в кон-

цепции технологических укладов (ТУ), т. е. последовательной смены историче-

ски сложившихся этапов развития мирового хозяйства (в пределах 100 лет), ха-

рактеризуемых своим технологическим ядром (например, машиностроением), 

ключевым фактором развития (в качестве которого, например, выступает дви-

гатель внутреннего сгорания) и социально-экономическими преимуществами 

этапа по сравнению с предыдущим (например, возможностью массового и се-

рийного выпуска продукции). Отметим, что перечисленные выше показатели 

относятся к четвертому ТУ) [1]. 

Определяя современный период развития как время действия четвертого  

и пятого ТУ (с некоторыми смещениями временных границ для различных го-

сударств), отметим их основные качества, среди которых активный экономиче-

ский рост, элементы глобализации, устойчивый процесс становления информа-

ционного общества. В этой связи перед каждым государством стоит непростая 

задача перехода (без потери темпов развития) из четвертого в пятый ТУ. Ее ре-

шение, по мнению специалистов [2], может быть сформулировано как «преодо-

ление кризиса индустриальной фазы развития». При этом механизмы выхода из 

кризиса принципиально определены и отчасти уже реализуются в постиндуст-

риальных проектах, общим результатом которых к середине XXI в. должна 

стать новая, не имеющая исторических аналогов культура, начальную стадию 

которой иногда обозначают как «когнитивная фаза». К главным особенностям 

указанной стадии относят отсутствие вариантов масштабного «устойчивого 

развития» и выработку адекватных мер по снижению противоречий глобальных 

проектов между собой и с сохраняющимися реалиями индустриальной эпохи. 

Последний аспект существен и предполагает системное снижение влияния осо-

бенностей индустриальной экономики, основной из которых является ее дина-

мизм с непрекращающимся ростом потребностей в сырье, трудовых ресурсах, 

кредитах, рынках и свободных пространствах, необходимых для создания все 

более новых антропогенных объектов: автомобильных и железных дорог, ком-

муникаций и линий связи, нефте- и газопроводов, промышленных площадок, 

рабочих поселков и небольших городов (возможно с вахтовым проживанием 

специалистов) с качественной инженерной и социальной инфраструктурой. 

Следует подчеркнуть особую роль объектов энергетики, востребованных на 

долгую перспективу совместно с добычей источников такой энергии: угля, газа, 

нефти и др., одновременно определяющих значительные объемы экологических 

платежей подписантам Парижского соглашения [3]. 

Указанный этап развития, заключительный для развитых стран, ставится  

в повестку дня для большинства стран с «догоняющей» экономикой. Его ос-

новные черты известны и в основном включают: 

– политику экономии, снижения издержек, часто за счет социальной сферы 

и полноценных зарплат; 

– бюрократизацию бизнес-процессов; 
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– введение жестких технологических стандартов и должностных инструкций; 

– выстраивание полувоенной иерархии управления с возможностью его 

совершенствования только на высшем уровне; 

– значительный, но как правило, временный рост эффективности бизнес-

процессов, в том числе за счет природной и административной ренты. 

Вышеперечисленное в значительной степени характеризует до сих пор со-

храняющийся опыт разработки и реализации отечественных документов терри-

ториального планирования [4, 5]. В основу таких планов были положены и до 

сих пор сохраняются принципы индустриальной экономики, в определенной 

степени скорректированные временем, особенно в наиболее активно разви-

вающихся районах, что, к сожалению, не стало общей практикой. 

Следует подчеркнуть традиционное, отчасти формальное, но обязательное 

внимание к роли социальных факторов в советский период. Положения Кон-

ституции СССР о праве своих граждан на труд, жилье, образование и медицин-

ское обслуживание выполнялись без особых нареканий. Поэтому современные 

случаи [6] отсутствия в населенных пунктах стационарной медицинской помо-

щи, многокилометровые пешеходные маршруты школьников до мест учебы  

в условиях осуществляемых государством планов развития воспринимаются 

как анахронизм. 

Указанные выше аспекты в значительной степени учтены авторами совре-

менной Стратегии пространственного развития России (далее – Стратегии) [6], 

приоритетной задачей которой ставится социально-экономическое развитие 

страны, направленное на обеспечение ее граждан условиями, соответствующи-

ми прогрессивным стандартам качества жизни, и решение задачи роста страте-

гической мощи государства. Данным аспектам посвящено дальнейшее содер-

жание нашей статьи. 

 

Современное пространственное развитие,  

его предпосылки и задачи 

 

Анализ результатов современного социально-экономического развития  

в преддверии реализации программных документов руководства страны на 

2019–2025 гг. [7] позволяет сделать ряд выводов, определяющих основные про-

блемные зоны и возможные меры по устранению недостатков, способные обо-

значить стартовые условия нового этапа развития, а также необходимость вне-

сения в планы его реализации соответствующих коррективов. При этом следует 

учитывать, что уровень дифференциации регионов по экономическим показа-

телям, включая объем валового регионального продукта, промышленной  

и сельскохозяйственной продукции, бюджетной обеспеченности, и инвестици-

ям кратно превысил нормативы, а качество жизни населения в разных регионах 

страны значительно различается. Поэтому реальное сближение качества жизни 

населения регионов в ближайшей перспективе вряд ли возможно. Основными 

факторами бедности в регионах являются: недостаточная экономическая база 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

235 

значительной части регионов, слабость малого и среднего бизнеса, недостаточ-

ная инициатива местных руководителей в развитии такого бизнеса, отсутствие 

главной идеи развития, которая способна стать ядром современной стратегии 

развития. Для решения известных и последующих задач развития, оценки ре-

гиональных и муниципальных проектов необходима система стратегического 

планирования, охватывающая все уровни экономики и управления при приори-

тете национальной стратегии. 

Одним из определяющих факторов бедности территории, обычно муници-

пального образования, часто становится наличие единственного источника раз-

вития, представленного крупным промышленным предприятием, находящимся 

в ситуации закрытия его собственником по причине (явной или неявной) эко-

номической неэффективности. Подобные случаи не единичны, но на экономику 

и социальную сферу многопрофильных, крупных городов серьезного влияния 

они, как правило, не оказывают. Такие примеры нередки и для развитых стран, 

но для развивающейся России они создают немалые трудности, преодоление 

которых требует особых механизмов. Отметим, что пространственные диспро-

порции территорий ранее рассматривались Правительством РФ как естествен-

ный результат перехода страны и ее регионов к рыночной экономике cо значи-

тельным снижением роли государства в ее регулировании. В этом состояла 

экономическая политика государства 1990-х гг.  

Переход страны к инновационному, социально ориентированному эко-

номическому развитию потребовал реализации не только иной модели тер-

риториального развития, но и развития пространственного, более многознач-

ного, позволяющего, во-первых, сформировать качественно лучшую систему 

управления на основе развития каркаса региональных и территориальных 

центров, способных обеспечивать экономический рост в своих пределах  

и обмениваться с соседними территориями импульсами инновационного раз-

вития; во-вторых, осуществлять регулирование этих процессов, в том числе 

на основе организационно-правовой поддержки ускоренного развития окра-

инных территорий [8, 9]. 

Современная поляризация экономического пространства, определившая 

значительный контраст в направлениях и степени развития центров и перифе-

рии все больше становится социальной проблемой, объектом внимания Прези-

дента и Правительства России. Это подтверждает динамика основных социаль-

но-экономических показателей [10, 11], определяющая деградацию пространст-

венной структуры сельской местности, в которой 13 % сельских населенных 

пунктов не имеют постоянного населения, в 24 % сел живет не более 10 чело-

век, в большинстве остальных сел население сокращается, и только в селах  

с населением свыше 3 000 человек наблюдается стабильность. 

Население все больше концентрируется в крупных поселениях, что под-

тверждает анализ демографических процессов многих регионов [12, 13]: в ряде 

областей СФО за период 2000–2013 гг. численность сельского населения сокра-

тилась на 12–17 %. Причем этот процесс носит устойчивый характер и связан 
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как с естественной убылью населения, так и с оттоком из сельской местности 

молодежи. Результатом становится спад объемов производства сельскохозяйст-

венной продукции, производителями которой все чаще выступают крестьян-

ские фермерские и личные подсобные хозяйства [14, 15]. 

Влияние города на окружающую территорию в основном определяется 

его размером и местоположением. Чем крупнее город и менее плотна окру-

жающая его социальная среда, тем более притягательным он становится.  

В современных условиях данный процесс приобрел глобальный характер,  

и не только в России. Но именно у нас города своим мощным притяжением 

(как правило, наличие работы по месту жительства) привлекают пригород-

ное, в том числе сельское, население близких территорий, создавая ареалы 

антропопустынь [1, 10]. 

Так сформированы действующие агломерации (и создаются предпосылки 

для будущих), постепенно концентрирующие вблизи себя сельскохозяйствен-

ное и иное производство и фактически исключающие из процесса развития ог-

ромные пространства, почти половину территории страны (вторую половину 

занимают леса). В результате растет плотность и размеры городов, ширятся 

ареалы относительно благополучных сельскохозяйственных предприятий, 

близких пригородных поселений, но остаются «в стороне» огромные террито-

рии с вырождающимися деревнями, углубляя разрыв в их развитии с городом. 

В результате в периферийных районах сокращаются посевные площади, пого-

ловье крупного рогатого скота, выбывают из экономического оборота земли, 

утрачивается потенциал сельскохозяйственного производства, деградируют ра-

нее благополучные территории.  

На разрешение подобных ситуаций и направлена современная Стратегия 

пространственного развития [6].Основной задачей здесь должно стать изме-

нение документов территориального планирования, поиск инвесторов, фор-

мирование необходимой нормативной базы и создание благоприятных усло-

вий работы, способствующих реализации инвестиционных проектов и прин-

ципиальному изменению текущего социально-экономического положения.  

В большинстве случаев, когда успешно развивающиеся территории соседст-

вуют с менее развитыми, возникает проблема необходимых землеустрои-

тельных решений по будущей трансформации значительных по площади 

территорий, в основном, под новые сельхозпредприятия, но возможны и ва-

рианты с изменением категории земель под центры дачно-рекреационной 

деятельности, промышленности, в том числе горнодобывающей, энергетики 

и др. В результате возрождается устойчивое развитие территории и исчезает 

фрагментарность ранее разорванного единого экономического пространства, 

успешно преобразованного на основе межхозяйственного (территориального) 

землеустройства, ставшего основным механизмом, способным возродить 

проблемную территорию [16, 17]. 

Таким образом, пространственное развитие страны обостряет проблему 

обустройства сельских территорий, определяя особое внимание к ней землеуст-
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роительной науки и практики, методов и технологий территориального плани-

рования [5], формулирующих и реализующих актуальные решения широкого 

спектра задач.  

 

О практике пространственного развития  

Новосибирской области 

 

Описывая современный этап развития Новосибирской области, дадим ее 

краткую характеристику [18–21]. Область расположена в южной части Западно-

Сибирской низменности, протяженность – 425 км с севера на юг и 625 км с вос-

тока на запад, характерен резко континентальный климат, определяющий осо-

бенности развития сельского хозяйства: зернового производства, молочного  

и мясного животноводства, птицеводства; население 2,8 млн человек, площадь 

почти 178 тыс. кв. км, 490 муниципальных образований (МО), в том числе  

14 крупных городов и 17 поселков городского типа (рис. 1). На рис. 2. пред-

ставлена структура земельного фонда области. 

Наибольшую долю в структуре земельного фонда области занимают земли 

сельскохозяйственного назначения – 62,7 %, наименьшую долю (около 0,01 %) 

занимают земли особо охраняемых территорий (ООТ). 

 

 

 

Рис. 1. География Новосибирской области 
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Рис. 2. Структура земельных ресурсов НСО 

 

 

 Сельскохозяйственная освоенность земель составляет 48 %, превышая на 

15 % показатель освоенности всей Западной Сибири [20]. Следует заметить, что 

подобная и некоторая иная информация была бы вполне уместной в общих све-

дениях современного кадастра [11]. 

Общее состояние земельного фонда НСО можно считать стабильным в по-

следние 6–8 лет. Незначительно уменьшаются площади земель сельскохозяйст-

венного назначения (в целом за период на 0,1 %) и земель запаса (в целом на 

0,5 %). Наиболее значительные изменения произошли с землями населенных 

пунктов (+1,4 %), землями специального назначения (+4,1 %), землями ООТ 

(+13 %). Такое положение дел обусловлено продолжающимся процессом уточ-

нения правового статуса отдельных категорий земель, их перевода из одной ка-

тегории в другую, а также включением отдельных земельных участков в грани-

цы населенных пунктов.  

Стратегия развития Новосибирской области определяет конкретные цели 

развития до 2030 г.: рост численности населения до 3 млн человек; средняя 

продолжительность жизни – не менее 80 лет; рост валового регионального 

продукта (ВРП) – в 1,7 раза к уровню 2018 г.; объем экспорта и оптовой тор-

говли – вдвое; увеличение среднемесячной номинальная заработной платы –  

в 2,8 раза, ежегодный объем инвестиций – до 630 млрд руб.  

Главная цель Стратегии – вернуть области лидирующие позиции среди 

регионов страны, сформировать условия и механизмы устойчивого развития 

ключевых направлений, обеспечить стабильный рост качества жизни населе-

ния. Поэтому приоритетами определены сильная региональная экономика, 

ориентированная на раскрытие собственного потенциала, промышленный  

и сельскохозяйственный рост, постоянно развиваемый инвестиционный кли-

мат, внимание к развитию человеческого потенциала, формирование ком-
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фортной жизнедеятельностной среды. В перечне основных задач – развитие 

Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», наукограда Кольцово, 

центра агробиологической науки – поселка Краснообска, а также ряд проектов 

агропромышленного, домостроительного и дорожно-транспортного характера, 

в частности, таких как возведение ледового дворца спорта, регионального во-

лейбольного центра, строительство Восточного обхода г. Новосибирска и его 

Юго-Западного транзита, четвертого моста через р. Обь. 

За несколько предыдущих десятилетий Новосибирская область не раз меняла 

свой имидж в экономике страны: от успешного региона с развитым машинострое-

нием (1960–1980-е гг.) до «нового депрессивного» (конец 1980-х – 1990-е гг.)  

и, наконец, входящего в группу динамично развивающихся субъектов России  

с ориентацией на инновационный путь развития. При этом в конце 1980-х гг. по 

общей оценке потенциала область входила в первую десятку регионов России, 

имела прогрессивную структуру экономики, интенсивное сельское хозяйство, 

мощный научно-образовательный комплекс.  

В новом тысячелетии Новосибирская область добилась серьезных успехов, 

но далось это нелегко. Так, уровень инновационной активности организаций 

еще в 2013 г. составлял 9,9 % (при 14,6 % – в Томской области, 21,0 % – в Рес-

публике Татарстан, 18,3 % – в г. Москве); недостаточно эффективным был ме-

ханизм взаимодействия между наукой и бизнесом, что затрудняло разработку  

и внедрение новых конкурентоспособных технологий в производство; ощущал-

ся дефицит высококвалифицированных кадров, способных реализовать потен-

циал реиндустриализации области.  

Исследования ИЭиОПП СО РАН выявилили основные сдерживающие ин-

новационное развитие факторы. Среди них – проблема коммуникаций и взаи-

модействия разработчиков, компаний-партнеров и потенциальных потребите-

лей, в том числе способных инициировать формирование спроса на инновации; 

дать импульс продвижению инноваций на глобальные рынки. Достигнуты вы-

сокие темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, в сфере 

финансовых услуг. Увеличились инвестиции в реальный сектор экономики, 

возросли реальные доходы населения, улучшились финансовые показатели 

предприятий и организаций, определившие рост доходной базы области. Начат 

процесс технологического обновления и освоения производства конкуренто-

способной продукции, темпы роста ВРП области в среднем на треть превыша-

ют среднероссийские, усилилась действенность инновационной политики, ста-

билизировалась положительная динамика качества жизни населения, прибли-

зившись к средним показателям страны. По темпам строительства область сто-

ит в одном ряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Татарстаном. 

Сибирское отделение РАН до сих пор является «флагманом» российской 

науки как в сфере фундаментальных, так и прикладных исследований.  

В «портфеле» СО РАН немало научно-исследовательских разработок, которые 

могут и должны найти применение как в экономике Российской Федерации, так 
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и Новосибирской области. В области сформирован сильный арсенал новых ин-

ститутов развития и объектов инновационной инфраструктуры. «Академпарк» 

новосибирского Академгородка – один из лучших в России технопарков, в нем 

успешно работают более 300 резидентов. По концентрации и мощности про-

мышленных парков, их ориентации на поддержку малого и среднего предпри-

нимательства Новосибирская область занимает лидирующее положение на вос-

токе страны.  

В кризисный период отечественной экономики 2014 г. общеэкономические 

показатели развития Новосибирской области превысили значения среднерос-

сийских. Уже по итогам 2014 г. индекс физического объема валового регио-

нального продукта Новосибирской области составил 101,5 % (общероссийский 

показатель ВВП – 100,6 %), среднегодовой индекс потребительских цен соста-

вил 106,8 % (по РФ – 107,8 %). Итоговые характеристики развития Новосибир-

ской области в последние 10–15 лет достаточно позитивны: область стала од-

ним из российских лидеров по темпам роста ВРП и привлечению инвестиций; 

она устойчиво позиционируется в тройке ведущих инновационных регионов 

России в российском рейтинге «ТОП–15 альтернативных столиц России».  

Современная структура экономики области соответствует мировым тен-

денциям: усилилась сфера обслуживания обращения и финансов, межрегио-

нальной торговли, усилились позиции Новосибирской области как крупного 

транспортного и логистического центра. В структуре ВРП Новосибирской об-

ласти значительно выросла доля услуг, в том числе государственных и муници-

пальных, делового и юридического консалтинга, всех видов торговли, транс-

порта и строительства. Оптовая и розничная торговля в совокупности с опера-

циями на рынке недвижимости обеспечивают более трети ВРП. 

Конкретизированы социальные эффекты, определяющие:  

– создание новых производств и новых рабочих мест, увеличение емкости 

рынка труда, формирование запроса на новые профессиональные компетенции 

работников с обозначением образовательным учреждениям потребности заказа 

подготовки специалистов и новых стандартов культуры производства в совре-

менной индустрии; 

– повышение доходов населения, расширение возможностей для развития 

человеческого потенциала, поддержание здоровья и вложения в будущие поко-

ления на основе развития социальной сферы, повышения доступности к ее ус-

лугам, в том числе программы социальной защиты; 

– развитие индустриального сектора экономики, модернизация системы 

профессионального образования с учетом реальных потребностей, в том числе 

в области IT-технологий;  

– развитие кластера высокотехнологичной медицины на основе синтеза 

медицинской науки и индустриальных технологий; 

– реализация проекта «Умный регион», способного актуализировать разра-

ботку и внедрение интеллектуальных информационно-коммуникационных тех-
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нологий (ИКТ) в практику управления жизнедеятельностью территории, задать 

новое качество социальных коммуникаций. 

Среди важнейших направлений развития остается аграрно-промышленный 

комплекс (АПК) и его составляющие, обеспечиваемые возможностями сельско-

хозяйственных угодий. Уровень развития сельскохозяйственных районов об-

ласти представлен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Уровни социально-экономического развития 

муниципальных районов НСО 

 

 

Перспективы развития АПК в настоящий период определены: 

– эффективностью государственной поддержки сельского хозяйства, вы-

страиваемой с учетом требований Всемирной торговой организации (ВТО), 

оперативно корректируемой с появлением новых вызовов и изменений в объек-

те и его инфраструктуре, содержанием требуемых решений по ключевым про-

блемам АПК; 

– динамикой адаптации АПК к внешним условиям, в том числе структуре, 

качеству и количеству наиболее востребованной продукции, технологическим 

аспектам ее подготовки, хранения, транспортировки потребителям, поддержа-

ния высокого уровня развития отрасли, особенно сельского хозяйства, его 

взаимодействия с наукой и лучшей практикой, в частности, по проблеме орга-

нического (биологического) земледелия [22, 23]. 

В настоящий период сельское хозяйство практически обеспечило произ-

водство требуемых стране объемов сельскохозяйственной продукции, отчетли-

во представленное результатами деятельности АПК НСО (рис. 4). Но остаточ-

ные явления кризиса 1990 гг. еще присутствуют, особенно в части развития 

сельской инфраструктуры и общего качества жизни сельского населения. 
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Рис. 4. Результаты деятельности АПК НСО 

 

 

Одновременно следует отметить рост новых отечественных энергоэконом-

ных производительных технологических комплексов, в том числе комбиниро-

ванных посевных агрегатов, автоматизирующих наиболее трудоемкие процес-

сы сельскохозяйственного производства [21, 23, 24]. Слабым местом остается 

малый и средний бизнес – важнейшая категория сельской экономики и сельско-

го образа жизни. Отметим, что именно сельский образ жизни дает значительной 

части населения возможность и способность работать на земле [23, 25], посте-

пенно обретает все большую привлекательность и перспективу, а с позиций 

пространственного развития страны, ее регионов – приобретает стратегический 

характер и государственную значимость [4, 5, 8–10]. 

 

Заключение 

 

Формирование современной системы пространственного развития страны 

является ключевой проблемой, теория и практика которой требуют дальней-

шей разработки, особенно в части рационального природо- и землепользова-

ния, определяющих объекты законных прав и интересов государства, общест-
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ва, бизнеса и многих миллионов граждан, способных внести весомый вклад  

в решение указанной проблемы. Особого внимания теоретиков и практиков 

современного землеустройства и территориального планирования, во взаимо-

действии с рядом наук о Земле, другими научными дисциплинами, требуют 

следующие вопросы: 

– совершенствование методологии и методического инструментария пла-

нирования и организации рационального землепользования, развитие на этой 

основе агломераций и иных территорий, включая специализированные зоны  

и ареалы, а также разработку научно обоснованных рекомендаций по корректи-

ровке региональных и муниципальных материалов землеустройства и террито-

риального планирования;  

– информационное обеспечение разработки комплексных планов социаль-

но-экономического развития муниципалитетов, мер экономического и иного 

стимулирования центров развития, мобильности населения, интересов в его ад-

ресной поддержке и развитии человеческого капитала; 

– принципы и технологии землеустроительного обеспечения задач по фор-

мированию окружающей человека среды, социальной и инженерной инфра-

структуры, обеспечивающих его достойное качество жизни, а также стимули-

рующих и поддерживающих инновационное развитие;  

– разработка критериев сбалансированности пространственного развития  

и алгоритма их расчетов с учетом раскрытия достоинств и преимуществ регио-

на и отдельных территорий;  

– планы территориального развития, отражающие тенденции роста устой-

чивости региональных социальных и экономических процессов с оценкой 

влияния на них локальных факторов и условий жизнедеятельности; а качество 

пространства повседневной жизни людей должно стать особым предметом тер-

риториального планирования;  

– оценка эффективности указанного планирования, которую целесообраз-

но выполнять в новой системе федерального уровня на основе приоритетов на-

циональной стратегии: минимизации социально-экономических диспропорций, 

укрепления единого экономического пространства, обеспечения достойного 

уровня жизни всех граждан страны. 
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The problem, approaches and principles of organizing the rational use of land in the country's 

spatial development system are discussed from the perspective of the global role of land resources 

in the life of society, the state, and citizens. The main attention is paid to methodological and tech-

nological approaches and principles for solving this problem. The methodological basis of this 

study was the ideas and results of domestic authors in determining the prospects for the develop-

ment of civilization and the management of the territory development on the principles of sustaina-

ble development, which have acquired special practical importance in the current period of the im-

plementation of the Spatial Development Strategy of the Russian Federation, which urgently needed 

geoinformation ideology, its tools are the basis of the digital development of society and the space it 

is developing, as well as the theoretical basis for their use mations taking into account the legitimate 

rights and interests of today's citizens and future generations. The main results of this study were 

generalizations of the theory on the organization of rational use of the territories of subjects and 

municipalities of the country, proposals for a criterial assessment of the effectiveness of their devel-

opment and examples of their testing in emerging agglomerations and territories of priority devel-

opment, including agricultural profile, using the most advanced production technologies in order to 

obtain world-class products. 
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Рыночные реформы в стране связывались с существенными пространственными 

трансформациями, затрагивающими восточные территории. Цель работы состояла в оценке 

справедливости этих предсказаний. В работе используются эмпирические методы анализа 

и изучаются изменения пространственных пропорций развития Сибири за период с 1991 по 

2017 г. Сравниваются следующие характеристики для России, Сибири и отдельных сибир-

ских регионов: динамика валового регионального продукта (ВРП), численности населения, 

динамика занятости, числа предприятий, городского населения, уровень урбанизации, соот-

ношения числа и населения малых, средних и крупных городов. Результаты анализа показа-

ли, что, несмотря на значительные потери населения, Сибирь не уступала в динамике и в ка-

честве пространственного развития. Урбанизация шла более быстрыми темпами, а структура 

городской системы Сибири была близка к пропорциям страны в целом. Пространственное 

развитие Сибири имело большую зависимость от ресурсной экономики и от миграции насе-

ления из сельской местности. Рыночные механизмы работали в пользу крупных городов 

и агломераций, которые нашли конкурентоспособную модель развития. При этом промыш-

ленные города с узкой специализацией на рынках с сокращающимся спросом теряли населе-

ние. Таким образом, прогнозы пространственного развития Сибири, сделанные накануне ре-

форм, реализовались лишь частично. 

 

Ключевые слова: пространственные пропорции, население, урбанизация, городская 

система, эмпирический анализ, Сибирь, регионы. 

 

Введение 

 

Рыночные реформы в России связывались с существенными пространст-

венными трансформациями. Считалось, что централизованное планирование 

советского периода, во-первых, привело к перенаселению восточных терри-

торий страны [1] и, во-вторых, препятствовало агломерационным процессам 

[2]. Прогнозировалось, что отказ от активного государственного регулирова-

ния приведет к миграции населения из Сибири на запад и к снижению общей 

экономической активности в результате отказа от государственного субсиди-

рования промышленных предприятий. Предполагалось также, что сибирские 

регионы будут отставать в качестве урбанизационных процессов от средне-

российских показателей. Оценим верность этих заключений и рассмотрим 

изменения в пространственных пропорциях развития макрорегиона с начала 

1990-х гг. 
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Методы и материалы 

 

Работа опирается на эмпирический анализ изменения показателей эконо-

мической активности и характеристик ее пространственной концентрации. 

Сравниваются следующие характеристики для России, Сибири и отдельных си-

бирских регионов: динамика ВРП, численности населения, динамика занятости, 

числа предприятий, городского населения, уровень урбанизации, соотношения 

числа и населения малых, средних и крупных городов. 

 

Результаты и обсуждение 

 

В табл. 1 представлена оценка динамики экономической активности 

в Сибири и в отдельных регионах. Сибирь в целом и большая часть регионов 

отставали от среднероссийских показателей. Только Новосибирская область 

имела темпы роста выше средних по стране по всем индикаторам, в Тюмен-

ской области быстро росли трудовые ресурсы, но рост добавленной стоимости 

отставал. 

 

Таблица 1 

Темпы роста показателей экономической активности: 1996–2016 гг. 
 

Территория ВРП Население Занятость Предприятия 

Российская Федерация 208 99 109 190 

Сибирь 183 94 102 167 

Республика Алтай 188 108 104 142 

Республика Бурятия 158 94 90 136 

Республика Тыва 172 103 87 62 

Республика Хакасия 142 92 99 145 

Алтайский край 168 88 93 147 

Забайкальский край 164 84 98 118 

Красноярский край 185 90 100 190 

Иркутская область 185 87 97 173 

Кемеровская область 137 89 90 138 

Новосибирская область 232 102 112 235 

Омская область 203 91 98 136 

Томская область 169 100 111 179 

Тюменская область 190 114 122 171 

 

Регионы демонстрировали разную динамику роста, в результате менялись 

пропорции развития внутри макрорегиона (табл. 2). Заметно выросла доля Но-

восибирской и Тюменской областей, при этом существенно сократился вес Ке-

меровской области.  
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Таблица 2 

Изменение межрегиональных пропорций Сибири: 1996–2016 гг. 
 

Территория ВРП Население Занятость Предприятия 

Республика Алтай 0,01 0,12 0,02 –0,18 

Республика Бурятия –0,28 –0,03 –0,48 –0,75 

Республика Тыва –0,02 0,11 –0,18 –1,03 

Республика Хакасия –0,30 –0,06 –0,07 –0,27 

Алтайский край –0,38 –0,76 –0,93 –1,26 

Забайкальский край –0,25 –0,61 –0,19 –1,08 

Красноярский край 0,13 –0,56 –0,31 1,50 

Иркутская область 0,09 –0,98 –0,56 0,33 

Кемеровская область –2,57 –0,78 –1,49 –1,72 

Новосибирская область 1,84 0,82 1,01 5,94 

Омская область 0,68 –0,36 –0,36 –1,86 

Томская область –0,32 0,27 0,32 0,37 

Тюменская область 1,38 2,83 3,23 0,01 

 

Динамика численности населения определяла изменение городского насе-

ления, при увеличении всего населения численность горожан росла более высо-

кими темпами. В меньшей степени городское население сокращалось в Омской 

области, в Забайкальском и Красноярском краях. Выше темпы падения горожан 

были в республиках Бурятия и Хакасия, в Алтайском крае, Иркутской и Кеме-

ровской областях (табл. 3).  
 

Таблица 3  

Динамика численности населения за 1991–2017 гг., % 
 

Территория Темп роста населения Темп роста городского населения 

Российская Федерация 99,0 99,7 

Сибирь 94,5 96,7 

Республика Алтай 1,11 1,19 

Республика Бурятия 0,94 0,91 

Республика Тыва 1,05 1,19 

Республика Хакасия 0,94 0,89 

Алтайский край 0,89 0,86 

Забайкальский край 0,82 0,87 

Красноярский край 0,91 0,95 

Иркутская область 0,86 0,85 

Кемеровская область 0,87 0,86 

Новосибирская область  1,01 1,07 

Омская область 0,91 0,97 

Томская область 1,00 1,02 

Тюменская область 1,15 1,20 
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Несмотря на потери трудовых ресурсов, доля городского населения Сиби-

ри выросла, и ее рост был выше, чем в России (табл. 4). Неблагоприятный де-

мографический фон был компенсирован в Сибири более успешно. 

  

Таблица 4 

Динамика доли городского населения 
 

Территория 
На начало 

1991 г. 

На начало 

2017 г. 

Изменение доли 

городского населения 

Российская Федерация 73,79 74,27 0,48 

Сибирь 72,64 74,15 1,50 

Республика Алтай 27,10 29,20 2,10 

Республика Бурятия 60,40 58,00 –1,50 

Республика Тыва 47,40 54,00 6,60 

Республика Хакасия 72,60 69,00 –3,50 

Алтайский край 58,10 56,30 –1,80 

Забайкальский край 64,20 68,00 3,80 

Красноярский край 73,90 77,20 3,30 

Иркутская область 80,40 78,90 –1,50 

Кемеровская область 87,10 85,80 –1,30 

Новосибирская область  74,60 78,90 4,30 

Омская область 68,10 72,60 4,50 

Томская область 70,70 72,30 1,60 

Тюменская область 77,50 80,40 2,90 

 

Направление и размеры изменения доли городского населения существен-

но различались по регионам Сибири. Самый быстрый рост зафиксирован в Рес-

публике Тыва, что объясняется экстенсивными резервами урбанизации. В от-

личие от Республики Тыва в Республике Алтай, где доля городского населения 

в 1990 г. была около четверти, высокие темпы роста горожан не наблюдались. 

Модель развития в Республике Алтай остается преимущественно сельской. 

Увеличивалась и превзошла среднероссийский уровень урбанизация в Новоси-

бирской, Тюменской областях и в Красноярском крае. Росла доля горожан 

в Томской и Омской областях, темпы роста городского населения в этих регио-

нах были выше, чем по стране, но среднероссийский уровень не был достигнут. 

Одновременно в целом ряде регионов шли процессы дезурбанизации, где 

сокращалось не только абсолютное, но и относительное число горожан. Эти ре-

гионы не нашли конкурентоспособную модель промышленного развития [3]. 

Среди таких регионов можно выделить две группы: первая включает Иркут-

скую и Кемеровскую области, которые имели высокий уровень урбанизации 

и, несмотря на его снижение, остаются территориями с показателем выше, чем 

в России. В этих регионах выстраивалась более сбалансированная структура 
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расселения за счет увеличения сельских населенных пунктов. Вторая группа 

регионов объединяет Бурятию, Хакасию и Алтайский край, которые имели не-

высокий уровень урбанизации, и за рассматриваемый период он еще снизился. 

Таким образом, прогнозы относительно городской системы и динамики 

урбанизации в Сибири оправдались частично. Абсолютные размеры городского 

населения сократились в большей мере, чем в стране в целом, но при этом от-

носительная их пропорция росла быстрее. Различия в уровне урбанизации в ре-

гионах Сибири отчасти отражают отраслевую специфику и специализацию. 

Однако разница больше чем на 55 % слишком большая, это означает карди-

нальные различия в моделях развития и несопоставимые ресурсы городской 

экономики, роль которой увеличивается [4–9].  

Современные тенденции в изменении городской системы связаны с ростом 

крупных городов [10–13]. В Сибири на начало 2017 г. городская структура была 

очень близка к средним по стране показателям (табл. 5, 6). При этом различия 

между сибирскими регионами по параметрам городской структуры существен-

ные. Во всех национальных республиках, а также в Забайкальском крае отсут-

ствуют крупные города, а в республике Алтай не представлены даже города 

среднего размера. При этом в Новосибирской, Омской и Томской областях в 

крупных городах проживает более 70 % городского населения. Около полови-

ны городских жителей живет в крупных городах в Алтайском, Красноярском 

краях и в Кемеровской области. А в Тюменской области около 75 % городского 

населения проживает в малых и средних городах (см. табл. 6). 

 

Таблица 5 

Распределение городских населенных пунктов по численности жителей, % 
 

 

Доля поселений 

с численностью  

до 100 тыс.чел. 

Доля поселений 

с численностью 

100–500 тыс.чел. 

Доля поселений 

с численностью 

больше 500 тыс. чел. 

Российская Федерация 91,6 6,6 1,8 

Сибирь 92,2 5,4 2,4 

Республика Алтай 100,0 0,0 0,0 

Республика Бурятия 94,4 5,6 0,0 

Республика Тыва 83,3 16,7 0,0 

Республика Хакасия 88,9 11,1 0,0 

Алтайский край 82,3 11,8 5,9 

Забайкальский край 98,0 2,0 0,0 

Красноярский край 93,0 4,7 2,3 

Иркутская область 95,9 2,7 1,4 

Кемеровская область 89,4 5,3 5,3 

Новосибирская область 93,6 3,2 3,2 

Омская область 96,3 0,0 3,7 

Томская область 66,6 16,7 16,7 

Тюменская область 87,5 10,7 1,8 
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Городская структура определяет пространственный каркас, резервы и ог-

раничения развития. Крупные города располагают ресурсами агломерационной 

экономики и выгодами экономики масштаба [14–19]. К регионам с такими воз-

можностями относятся Новосибирская, Омская и Томская области, где сфор-

мировались большие города и агломерации. Однако моноцентрическая модель 

городской системы имеет и недостатки, которые состоят в неравномерности 

развития территории и в недоиспользовании пространственного ресурса. 

 

Таблица 6 

Распределение городского населения  

по населенным пунктам разной численности, % 
 

Территория Доля населения  

населенных пунк-

тов численностью  

до 100 тыс. чел. 

Доля населения  

в населенных пунктах 

численностью  

от 100 до 500 тыс. чел. 

Доля населения  

в населенных пунк-

тах численностью 

больше 500 тыс. чел. 

Российская Федерация 30,8 26,5 42,7 

Сибирь 33,7 22,1 44,2 

Республика Алтай 100,0 0,0 0,0 

Республика Бурятия 26,2 73,8 0,0 

Республика Тыва 32,9 67,1 0,0 

Республика Хакасия 51,1 48,9 0,0 

Алтайский край 24,4 25,6 50,0 

Забайкальский край 53,0 47,0 0,0 

Красноярский край 38,5 12,8 48,7 

Иркутская область 43,3 24,4 32,3 

Кемеровская область 39,4 13,7 46,9 

Новосибирская область  22,4 4,7 72,9 

Омская область 17,9 0,0 82,1 

Томская область 13,3 14,0 72,7 

Тюменская область 38,4 36,5 25,1 

 

Полицентричная городская система создает более разветвленный каркас 

расселения, располагает гибкостью и возможностью сочетать рынки разных 

размеров, но при этом утрачивает выгоды концентрации ресурсов и большого 

рынка [20, 21]. Относительно диверсифицированную городскую структуру 

имеют Тюменская, Кемеровская, Иркутская области и Красноярский край 

(см. табл. 5, 6). Но города этих регионов демонстрировали разную динамику. 

Ресурсные экономики Тюменской области и Красноярского края поддерживали 

рост городов, в то время как промышленные предприятия Иркутской и Кеме-

ровской областей испытывали серьезные трудности, которые привели к сокра-

щению занятости и снижению численности городского населения (табл. 7). 
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Таблица 7 

Темп роста населения городов Сибири за 1991–2017 гг., % 
 

Города с растущим населением Города с сократившимся населением 

город темп роста город темп роста 

Горно-Алтайск 135 Чита 93 

Улан-Удэ 119 Иркутск 98 

Кызыл 133 Новокузнецк 91 

Абакан 116 Черногорск 92 

Барнаул 105 Бийск 85 

Красноярск 117 Рубцовск 84 

Кемерово 107 Ачинск  87 

Новосибирск 111 Канск 82 

Омск 101 Минусинск  92 

Томск 113 Братск 89 

Тюмень 151 Ангарск 87 

Тобольск 102 Усть-Илимск 72 

Ишим 101 Усолье-Сибирское 73 

Ханты-Мансийск 275 Прокопьевск  73 

Сургут 137 Междуреченск 91 

Нижневартовск 110 Ленинск-Кузнецкий 90 

Нефтеюганск 131 Киселевск 72 

Когалым  133 Юрга 86 

Новый Уренгой 118 Белово 78 

Ноябрьск 118 Анжеро-Судженск 68 

Норильск 102   

Бердск 129   

Новоалтайск 107   

 

В Сибири самые высокие темпы роста показывали административные цен-

тры Тюменской области: Тюмень, Ханты-Мансийск и Сургут. Быстро росли 

и другие города области: Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Новый 

Уренгой и Ноябрьск (см. табл. 7). Динамика размера этих центров подтвержда-

ет важность ресурсного фактора не только в процессах пространственного раз-

вития всей Сибири, но и ее городской системы. Факторы «первой природы» 

поддерживали также рост Красноярска и Норильска, которые тесно связаны 

с добывающими отраслями экономики.  

Быстро росли и столицы национальных республик: Горно-Алтайск, Кызыл 

и Улан-Удэ. Эти регионы имели невысокий уровень урбанизации, и основу их 

роста составляла миграция из небольших городов и сел; данный процесс пред-

виделся и обсуждался в литературе [22, 23]. Прогнозировался и относительно 

быстрый рост населения городских агломераций, к которым относятся Барнаул 

с Новоалтайском, Новосибирск с Бердском, а также Кемерово [6, 8, 9]. 

Однако не все крупные города смогли реализовать агломерационный по-

тенциал и использовать преимущества масштаба (см. табл. 7). Институцио-

нальные реформы изменили позиции многих предприятий и отраслей, которые 
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из-за приверженности принципу локализации в советский период определили 

сложную ситуацию во многих сибирских городах [24, 25]. Реструктуризация 

и поиск новой модели развития занимает длительное время, поэтому предска-

зания серьезного сокращения населения подтвердились для достаточно боль-

шого числа не только малых, но крупных городов Сибири (см. табл. 7). 
 

Заключение 
 

Несмотря на значительные потери населения, Сибирь не уступала в дина-

мике и в качестве пространственного развития. Урбанизация шла более быст-

рыми темпами, а структура городской системы Сибири была близка к пропор-

циям страны в целом. Пространственное развитие Сибири имело большую за-

висимость от ресурсной экономики. Рост населения и высокие темпы роста по-

казали города, связанные с добычей нефти, газа и цветных металлов. Сибир-

ские территории с невысоким уровнем урбанизации смогли использовать демо-

графические ресурсы села для расширения городской системы. Рыночные ме-

ханизмы также оказывали влияние и работали в пользу крупных городов и аг-

ломераций, которые нашли конкурентоспособную модель развития. При этом 

значительные потери населения наблюдались в центрах с узкой промышленной 

специализацией, которые работают на рынках с сокращающимся спросом и ис-

пытывают трудности с диверсификацией экономической активности 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 

№ 19-010-00094 «Пространственное развитие современной России: тенден-

ции, факторы, механизмы». 
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Market reforms in the country were associated with significant spatial transformations affect-

ing the Eastern territories. The aim of the work was to assess the validity of these predictions. The 

paper uses empirical methods of analysis and studies the changes in the spatial proportions of the 
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development of Siberia for the period from 1991 to 2017. The following characteristics for Russia, 

Siberia and individual Siberian regions are compared: dynamics of GRP, population, employment, 

number of enterprises, urban population, level of urbanization, correlation of the number and popu-

lation of small, medium and large cities. The results of the analysis showed that, despite significant 

population losses, Siberia was not inferior in dynamics and quality of spatial development. Urbani-

zation was more rapid, and the structure of the urban system of Siberia was close to the proportions 

of the country as a whole. The spatial development of Siberia was highly dependent on the resource 

economy and migration of people from rural areas. Market mechanisms worked in favor of large 

cities and agglomerations, which found a competitive model of development. At the same time, in-

dustrial cities with a narrow specialization in markets with declining demand were losing popula-

tion. Thus, the forecasts of the spatial development of Siberia, made on the eve of the reforms, were 

only partially realized. 
 

Key words: spatial proportions, population, urbanization, urban system, empirical analysis, 

Siberia, regions. 
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Исследована региональная дифференциация геопространственной структуры почвен-

ного покрова Барабинской равнины (Западная Сибирь). Значения площадей, занятых отдель-

ными почвенными таксонами и их нерасчлененными комплексами, рассчитаны в средах 

ArcGIS и Global Mapper на основе данных цифровых почвенных карт. Определена регио-

нальная специфика почвенных спектров, учтенная в границах шести геоморфологических 

областей Барабы. Проанализированы почвенные спектры шести региональных кластеров, 

установлены их различия по составу почвенных таксонов значениям показателя таксономи-

ческого разнообразия, долям автоморфных и гидроморфных почв, степени развития озер. 

Проведена диагностика региональных кластеров Барабинской пониженной равнины по при-

знакам почвенных спектров. Так, Западно-Барабинский региональный кластер диагностиру-

ется по набору из черноземов выщелоченных, черноземов обыкновенных, черноземов обык-

новенных солонцеватых и аллювиальных почв. Центрально-Барабинский региональный кла-

стер отличается от остальных кластеров специфическим набором из семи почвенных таксо-

нов при участии темно-серых лесных почв и черноземов южных солонцеватых. Чановский 

региональный кластер надежно идентифицируется наличием черноземов выщелоченных, 

черноземов обыкновенных и черноземов обыкновенных солонцеватых, без участия аллюви-

альных, темно-серых лесных и серых лесных почв, черноземов обыкновенных осолоделых 

и черноземов южных солонцеватых. Восточно-Барабинский региональный кластер иденти-

фицируется по уникальному набору серых лесных почв, серых лесных глеевых почв, черно-

земов выщелоченных, черноземов обыкновенных осолоделых, черноземов обыкновенных 

солонцеватых. Северо-Восточный Барабинский региональный кластер характеризуется од-

новременно серыми лесными и серыми лесными глеевыми почвами. Васюганский регио-

нальный кластер диагностируется серыми лесными глеевыми почвами при отсутствии серых 

лесных. По выделенным диагностическим признакам региональные кластеры могут быть 
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объединены в две территориальные группы: Западно-Центрально-Барабинскую и Васюган-

ско-Северо-Восточно-Барабинскую. Восточно-Барабинский региональный кластер сочетает 

в себе диагностические признаки этих двух территориальных групп. Для первой территори-

альной группы характерна автоморфная триада из черноземов выщелоченных, черноземов 

обыкновенных и черноземов обыкновенных солонцеватых, которую нужно считать собст-

венно Барабинским диагностическим трендом. Сквозным объединяющим диагностическим 

таксоном второй территориальной группы выступают серые лесные глеевые почвы, опреде-

ляющие влияние Васюганского диагностического тренда и в целом нетипичные для Барабы. 

Следовательно, таксономический состав автоморфных почв определяет основные различия 

почвенных спектров разных региональных кластеров Барабы. Таксономический состав гид-

роморфных почв формирует общий фундамент, объединяющий региональные кластеры Ба-

рабинской равнины в уникальный природный комплекс. 

 

Ключевые слова: почвенные спектры, таксономическое разнообразие, Западная  

Сибирь, Бараба, региональный кластер, гидроморфные почвы, автоморфные почвы. 

 

Введение 

 

Рациональное использование земель на современном этапе развития науки 

выступает как самостоятельная актуальная задача геоинформационного про-

странственного анализа [1–3]. Некоторые общие закономерности размещения 

зональных типов почв, а также региональные особенности структуры почвен-

ного покрова могут быть выявлены на основе опубликованных тематических 

почвенных карт [4–10]. Точные пространственные характеристики и состав 

почвенных спектров, ранее недоступные для учета в автоматическом режиме, 

теперь стало возможным получать и анализировать методами ГИС по данным 

цифровых карт.  

Количественные аспекты структуры почвенного покрова Барабинской рав-

нины ранее были изучены лишь на небольших разрозненных модельных участ-

ках [11–16]. В данном исследовании представлены результаты количественного 

анализа цифровых пространственных данных для репрезентативной полосы ме-

стности площадью 37,51 тыс. кв. км, что составляет 32,1 % общей площади Ба-

рабы, оцененной в 117 тыс. кв. км [17].  

Авторами статьи ранее был проведен анализ пространственной структуры 

почвенного покрова северной [18, 19], северо-западной [20] и юго-западной 

[21] частей Барабинской равнины. На основе полученных ранее количествен-

ных данных, с учетом выявленных региональных особенностей, в данной статье 

представлены результаты геоэкологического анализа структуры почвенного 

покрова репрезентативной полосы местности, модельные участки которой вхо-

дят в состав шести геоморфологических областей Барабинской равнины. 

Цель данного исследования состояла в проведении геоэкологического ана-

лиза структуры почвенного покрова и идентификации региональных кластеров 

репрезентативной полосы местности, захватывающей западную, северную, вос-

точную и центральную части Барабинской равнины. Для достижения постав-

ленной цели необходимо было решить ряд конкретных задач, а именно:  
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1) выявить состав почвенных таксонов для каждого из 192 модельных участков, 

организованных в 8 полос по 24 участка в каждой полосе; 2) рассчитать площади 

каждого почвенного таксона и их нерасчлененных комплексов для каждого мо-

дельного участка; 3) сгруппировать модельные участки в региональные кластеры 

по принципу их вхождения в состав геоморфологических областей; 4) составить 

полные почвенные спектры и рассчитать суммарные площади, занятые почвен-

ными таксонами, для каждого регионального кластера; 5) рассчитать доли авто-

морфных и гидроморфных почв, суммарные площади озер как отличительные 

признаки региональных кластеров; 6) выполнить сравнительный анализ полу-

ченных качественных и количественных данных; 7) дать интегральную оценку 

региональных особенностей структуры почвенного покрова репрезентативной 

полосы местности; 8) подготовить рекомендации для дальнейшего исследования 

почвенного покрова Барабинской равнины на основе применения новейших 

компьютерных технологий и цифровых тематических баз данных. 
 

Материалы и методы 
 

Поверхность Барабинской пониженной равнины представляет собой полу-

замкнутую котловину с пологими склонами. Наиболее пониженная ее часть 

выделена как Чановская геоморфологическая область, или Котловина бессточ-

ных озер, с абсолютными высотами 90–110 м [22]. Поверхность этой области 

осложнена гривно-котловинным рельефом с относительными высотами менее 

10 м. Практически со всех сторон Котловина бессточных озер окружена терри-

торией Центрально-Барабинской геоморфологической области, кроме неболь-

шого участка на западном рубеже, где она граничит с Западно-Барабинской 

геоморфологической областью (рисунок). Центрально-Барабинская низмен-

ность отличается абсолютными высотами 90–120 м и характеризуется гривно-

котловинным рельефом с вертикальной расчлененностью менее 10 м. Поверх-

ность Центрально-Барабинской низменности наклонена в сторону Котловины 

бессточных озер. На склоне между Центрально-Барабинской низменностью 

и орографическим барьером Васюганского плато расположены две геоморфо-

логические области: Северо-Восточная Барабинская и Васюганская [22]. Меж-

ду Приобским плато и Центрально-Барабинской низменностью расположена 

Восточно-Барабинская равнина, соответствующая Восточно-Барабинской гео-

морфологической области. Земная поверхность названных равнин характеризу-

ется высотами 125–150 м. На них развит ложбинно-увалистый рельеф. Ложби-

ны заняты долинами рек системы Оми. Для плоской поверхности увалов ти-

пичны понижения различных размеров и природы. Перепад высот между по-

верхностью увалов и днищами ложбин достигает 15–20 м. С запада Централь-

но-Барабинская низменность граничит с Западно-Барабинской геоморфологи-

ческой областью с высотами 100–120 м и плоско-западинными формами релье-

фа глубиной менее 5 м. В целом учтенная в данном исследовании территория 

представляет собой наиболее пониженную часть и северный макросклон об-

ширной Чановской депрессии. 
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Геоморфологическое районирование территории  

Новосибирской области [22]:  
репрезентативная полоса местности расположена в пределах 54,7–56,0° с. ш.  

и 75,0–79,0° в. д. и пересекает шесть геоморфологических областей: Западно-

Барабинскую (I), Центрально-Барабинскую (II) и Чановскую (III) на низкой гипсо-

метрической ступени равнины (Н); Восточно-Барабинскую (V), Северо-Восточную 

Барабинскую (VI) и Васюганскую (VII) на средней гипсометрической ступени рав-

нины (С) 

 

 

Для идентификации некоторых региональных особенностей почвенного 

покрова Барабы был применен один из методов, широко используемых в срав-

нительной флористике и зоогеографии – метод анализа таксономических спек-

тров. Поскольку в почвоведении иерархия таксономических рангов значитель-

но отличается от таковой в ботанике и зоологии, в данной статье применена 

модификация данного метода, позволяющая ранжировать почвенные единицы 

в зависимости от занимаемых ими площадей. Понятия встречаемости и актив-

ности, используемые в смежных науках для ранжирования биологических объ-

ектов, в данном исследовании не применялись, хотя авторы считают высокой 

перспективность их использования в географии почв. В рамках данного иссле-

дования было применено ранжирование почвенных таксонов по убыванию раз-

меров занимаемых ими площадей, а не по числу таксонов более низкого ранга, 
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входящих в почвенный таксон определенного ранга. Согласно выбранному 

правилу, почвенный таксон, занимающий наибольшую суммарную площадь 

в границах регионального кластера, получал первый ранг (первую позицию) 

в почвенном спектре, следующий за ним в порядке убывания занимаемой пло-

щади – второй ранг (вторую позицию) в почвенном спектре, и так далее, пока 

не исчерпывался весь набор почвенных таксонов, а также нерасчлененных ком-

плексов. Обработка данных по нерасчлененным комплексам представляет само-

стоятельную задачу почвенной географии, которая в рамках данного исследова-

ния решалась в контексте построения почвенных спектров, поэтому такие ком-

плексы были включены в почвенные спектры как самостоятельные единицы уче-

та и получали ранг в соответствии с размером занимаемых ими площадей. 

Почвенные таксоны, представленные на среднемасштабной карте в виде 

отдельных контуров, приняты за единицы учета и сравнительно-таксономичес-

кого анализа в соответствии с легендой карты почв Новосибирской области 

[10]. Данная легенда содержит как самостоятельные почвенные таксоны, так 

и их нерасчлененные комплексы. В пределах учтенной репрезентативной поло-

сы местности выделены восемь широтных рядов модельных участков. Каждый 

ряд включает 24 участка со сторонами 10'  10', а средняя площадь одного мо-

дельного участка составляет 195,0 кв. км. Репрезентативная полоса местности 

расположена в пределах 54,7–56,0° с. ш. и 75,0 –79,0° в. д. и пересекает шесть 

геоморфологических областей на двух структурно-геоморфологических по-

верхностях (гипсометрических ступенях) – низкой, с абсолютными высотами 

90–120 м, и средней, с высотами 120–150 м. 

Для всех 192 участков согласно описанной выше методике был выявлен 

почвенный спектр, а именно – состав почвенных таксонов и размер занимаемых 

ими площадей в абсолютных значениях и в процентах от площади модельного 

участка. Ранжирование почвенных таксонов в пределах отдельных модельных 

участков не проводилось. Затем модельные участки, расположенные в пределах 

одной геоморфологической области, были объединены в региональный кластер 

с названием, произведенным от названия соответствующей геоморфологиче-

ской области [22]. Количественные характеристики площадей, занимаемых 

конкретным почвенным таксоном или нерасчлененным комплексом в пределах 

регионального кластера, получены путем суммирования площадей, занимаемых 

данным почвенным таксоном в пределах всех модельных участков, отнесенных 

к данному региональному кластеру, в соответствии с принятым геоморфологи-

ческим районированием Новосибирской области (см. рисунок). Модельные 

участки, попавшие на границу между соседними областями, были отнесены 

к той области, в которую попадала большая часть модельного участка.  

В качестве диагностического признака, характеризующего региональный 

кластер, применен уровень таксономического разнообразия почвенного спек-

тра. Общий интервал варьирования показателя таксономического разнообразия, 

установленный для шести почвенных спектров, характеризующих региональ-

ные кластеры, позволил разделить его на четыре частных интервала, каждый из 
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которых определяет конкретный уровень таксономического разнообразия: низ-

кий (10 и менее почвенных таксонов), ниже среднего (11–20 почвенных таксо-

нов), средний (21–40 почвенных таксонов), высокий (выше 40 почвенных так-

сонов, включая и нерасчлененные комплексы). Конкретные значения показателя 

таксономического разнообразия, выбранные в качестве граничных, образуют 

восходящий ряд, определяющий увеличение вдвое максимального для следую-

щего уровня числа почвенных таксонов, по сравнению с предыдущим: 10, 20, 40. 

Данный показатель позволяет выявлять градиенты таксономического разнооб-

разия, а на их основе – центры таксономического разнообразия и линии, при 

пересечении которых наблюдается заметный перепад в значениях данного по-

казателя. Другим способом сравнительного анализа таксономических спектров 

по градиентам таксономического разнообразия может стать перестройка их со-

става по принципу включения и исключения вариативной фракции таксонов. 

 

Полученные результаты исследования 

 

Согласно ранее полученным и опубликованным сведениям, почвенный по-

кров Барабинской пониженной равнины характеризуется высоким разнообрази-

ем слагающих его почвенных таксонов [10]. В результате выполненного иссле-

дования впервые установлено, что влияние мезорельефа на пространственную 

структуру почвенного покрова региональных кластеров модельных участков 

Барабы затрагивает диагностические признаки почвенных спектров (значение 

показателя таксономического разнообразия и полный таксономический состав 

почв, состав головной части спектра, ранг почвенного таксона в головной части 

спектра), а также суммарные доли гидроморфных и автоморфных почв, степень 

развития озерной системы, иногда – конфигурацию отдельных почвенных кон-

туров (таблица). 

 

Характеристика региональных кластеров Барабинской пониженной равнины 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Западно-

Барабинский 

22 24  91,1 8,4 0,5 Лугово-черноземные солонцеватые 

почвы 21,0. 

Солонцы луговые 11,4. 

Луговые засоленные почвы 9,0
 

2. Центрально-

Барабинский 

118 50  93,2 4,4 2,4 Солонцы луговые 18,7. 

Лугово-черноземные солонцеватые 

почвы 12,5. 

Торфяные болотные низинные  

глеевые почвы 11,0 

3. Чановский  28 31  71,7 3,5 24,8 Солонцы лугово-болотные 9,8. 

Солонцы-солончаки + солончаки 8,4.
 

Лугово-черноземные солонцеватые 

почвы 7,2
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Восточно-

Барабинский 

12 20  84,1 15,7 0,2 Лугово-черноземные солонцеватые 

почвы 17,1. 

Солонцы луговые 11,7. 

Черноземно-луговые солонцеватые 

почвы 9,5 

5. Северо-

Восточный Ба-

рабинский 

7 15  74,1 25,4 0,5 Серые лесные глеевые почвы 24,5. 

Лугово-черноземные солонцеватые 

почвы 11,8. 

Луговые солонцеватые + серые  

лесные глеевые почвы 10,0 

6. Васюганский  5 10  62,9 37,1 0,0 Серые лесные глеевые почвы 37,1. 

Торфяные болотные низинные  

глеевые почвы 17,8.
 

Луговые почвы 12,5 

Всего:  192 57  87,8 7,0 5,2 Солонцы луговые 13,8. 

Лугово-черноземные солонцеватые 

почвы 12,8. 

Торфяные болотные низинные  

глеевые почвы 9,1  

 

Примечания: 1 – порядковый номер и название регионального кластера; 2 – количест-

венный показатель объема кластера (приведено число модельных участков); 3 – количест-

венный показатель таксономического разнообразия почвенного спектра (приведено число 

различных почвенных таксонов и их устойчивых комплексов); 4 – показатель гидроморфно-

сти (приведена доля суммарной площади гидроморфных почв, в %); 5 – количественный по-

казатель автоморфности (приведена доля суммарной площади автоморфных почв, в %);  

6 – количественный показатель степени развития озер (приведена доля суммарной площади 

озер, в %); 7 –  головная часть почвенного спектра, с указанием доли каждого почвенного 

таксона в сложении почвенного покрова (в %).  

 

Ниже приведено описание характеристик почвенных спектров шести ре-

гиональных кластеров. Порядок их расположения соответствует нумерации 

геоморфологических областей на рисунке, в границах которых сформированы 

региональные кластеры.  

Западно-Барабинская геоморфологическая область на территории Ново-

сибирской области представлена слабоволнистой пониженной равниной. Об-

щая равнинность данной территории нарушается редкими котловинами озер 

и котловинообразными западинами [22]. Почвенный спектр Западно-Барабин-

ского регионального кластера имеет средний по имеющейся выборке значений 

уровень таксономического разнообразия: здесь выявлены суммарно 24 почвен-

ных таксона на 22 модельных участках. Семь почвенных таксонов встречаются 

редко. Основу почвенного спектра Западно-Барабинского регионального кла-

стера составляют 16 таксонов гидроморфных почв, которые суммарно занима-

ют 91,1 % территории. В головной части почвенного спектра преобладают лу-

гово-черноземные солонцеватые почвы (первый ранг: 21,0 %), солонцы луго-
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вые (второй ранг: 11,4 %) и луговые засоленные почвы (третий ранг: 9,0 %). 

Озер здесь мало (0,5 % территории). Для почвенного покрова Западно-Бара-

бинского регионального кластера характерны крупные массивы автоморфных 

почв (черноземы обыкновенные и черноземы обыкновенные солонцеватые), 

приуроченные к междуречьям. 

Центрально-Барабинский региональный кластер охватывает 118 модель-

ных участков, что составляет 61,5 % площади учтенной полосы местности. 

Почвенный спектр Центрально-Барабинского регионального кластера наиболее 

богатый, он включает 50 таксонов, среди которых 27 гидроморфных и 7 авто-

морфных, а также 16 почвенных комплексов. В исследованной выборке данный 

почвенный спектр оценен как имеющий высокий уровень таксономического 

разнообразия. В составе почвенного спектра 25 таксонов отнесены к очень ред-

ким и редким, поскольку они встречаются в границах 1–3 модельных участков. 

Суммарная доля автоморфных почв составляет 4,4 % площади данного класте-

ра. Отличительным признаком Центрально-Барабинского регионального кла-

стера выступают черноземы обыкновенные солонцеватые (2,7 % территории). 

Участие гидроморфных почв максимальное – их суммарная доля достигает 

93,2 %. В головную часть почвенного спектра вошли солонцы луговые (первый 

ранг: 18,7 % территории; встречаются на 109 из 118 участков), лугово-черно-

земные солонцеватые почвы (второй ранг: 12,5 %; 94 участка), торфяные бо-

лотные низинные глеевые (третий ранг: 11,0 %; 82 участков). Суммарная пло-

щадь озер здесь заметно больше, чем в Западно-Барабинском, Северо-Восточ-

ном Барабинском и Восточно-Барабинском региональных кластерах и состав-

ляет 2,4 % территории. На бортах озерных котловин типичны солонцы луговые, 

торфяные болотные низинные глеевые почвы и солончаки луговые. Для пони-

женных равнин между озерами характерны солоди луговые. Комплекс лугово-

черноземных солонцеватых почв и солодей луговых приурочен к долине реки 

Омь. На гривах слабо дренируемых междуречий типичны сочетания чернозе-

мов обыкновенных солонцеватых, солонцов луговых, луговых засоленных 

и лугово-болотных почв. В западинах на междуречьях развиты торфяные бо-

лотные низинные глеевые почвы (как и в Васюганском региональном кластере), 

солонцы луговые и лугово-черноземные солонцеватые почвы. 

В пределах Чановского регионального кластера учтены 28 модельных уча-

стков. Почвенный спектр Чановского регионального кластера имеет средний 

для данной выборки уровень таксономического разнообразия: он включает 

31 почвенный таксон, в том числе 10 нерасчлененных комплексов. Гидроморф-

ные почвы представлены 18 таксонами, автоморфные – 3 таксонами. Почти по-

ловина таксонов почвенного спектра (45 %) относится здесь к редким и очень 

редким, найденным в пределах 1–3 модельных участков. Диагностическим при-

знаком данной территории выступает высокая степень развития озерной систе-

мы, которая в этом кластере достигает максимального значения – 24,2 %. В го-

ловную часть чановского почвенного спектра вошли солонцы лугово-болотные 

(первый ранг: 9,8 %), диагностический почвенный комплекс солонцов-солон-
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чаков и солончаков (второй ранг: 8,4 %), а также лугово-черноземные солонце-

ватые почвы (третий ранг: 7,2 %). Для головной части данного спектра харак-

терны: относительно низкие, менее 10 %, доли, малое различие количественных 

показателей первого и второго ранга, а также постепенное снижение долей почв 

далее по спектру.  

Восточно-Барабинский региональный кластер представлен 12 модельны-

ми участками. Его почвенный спектр имеет уровень таксономического разно-

образия ниже среднего и включает 20 почвенных таксонов: четыре автоморф-

ных, 13 гидроморфных и 3 комплекса. Суммарная доля автоморфных почв со-

ставила 15,7 % территории Восточно-Барабинского регионального кластера, 

гидроморфных – 74,1 %. Здесь наиболее обычны лугово-черноземные солонце-

ватые почвы (первый ранг: 17,1 % территории кластера), солонцы луговые 

(второй ранг: 11,7 %) и черноземно-луговые солонцеватые почвы (третий ранг: 

9,5 %). Озерами занято 0,2 % территории кластера. Очень редки лугово-черно-

земные осолоделые почвы, выявленные лишь на одном модельном участке. Как 

и в пределах Северо-Восточного Барабинского регионального кластера, для 

данной территории характерны вытянутые очертания почвенных контуров 

в речных долинах и на междуречьях.  

Северо-Восточный Барабинский региональный кластер учтенной полосы 

местности включает 7 модельных участков. Почвенный спектр этого кластера 

имеет уровень таксономического разнообразия ниже среднего и насчитывает 

15 почвенных таксонов, из которых 13 принадлежит гидроморфным почвам 

и их комплексам. Три почвенных таксона (серые лесные, лугово-черноземные 

осолоделые и лугово-болотные почвы) здесь очень редкие, они встречаются 

в пределах только одного из модельных участков. В связи с положением Севе-

ро-Восточного Барабинского регионального кластера преимущественно в пре-

делах лесной зоны его почвенный спектр существенно отличается от почвен-

ных спектров других региональных кластеров Барабы, расположенных в лесо-

степной и степной зонах Западной Сибири. Почвенный спектр Северо-Восточ-

ного Барабинского регионального кластера характеризуется заметной долей ав-

томорфных почв (25,4 %; из них 24,5 % составили серые лесные глеевые поч-

вы), но не такой значительной, как почвенный спектр Васюганского региональ-

ного кластера (там их доля составила 37,1 % исключительно за счет серых лес-

ных глеевых почв). В головную часть почвенного спектра Северо-Восточного 

Барабинского регионального кластера входят серые лесные глеевые почвы 

(первый ранг: 24,5 %), лугово-черноземные солонцеватые почвы (второй ранг: 

11,8 %), а также комплекс луговых солонцеватых и серых лесных глеевых почв 

(третий ранг: 10,0 %). Суммарная доля гидроморфных почв в данном спектре 

достигла 74,1 %, озерами суммарно занято 0,5 % территории кластера. Геоэко-

логические особенности почвенного покрова Северо-Восточного Барабинского 

регионального кластера обусловлены ложбинно-увалистым рельефом местно-

сти: на приподнятых участках земной поверхности рельефа – увалах – разме-

щаются значительные по площади массивы серых лесных глеевых, луговых 
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осолоделых и черноземно-луговых засоленных почв; в ложбинах располагают-

ся линейно вытянутые контуры луговых солонцеватых почв и их комплексы с 

черноземно-луговыми солонцеватыми почвами.  

В состав Васюганского регионального кластера вошли пять модельных 

участков крайнего северо-востока обследованной полосы местности. Почвен-

ный спектр данного кластера имеет низкий уровень таксономического разнооб-

разия и включает 10 почвенных таксонов, 9 из которых принадлежат гидро-

морфным почвам. Почвенный покров Васюганского регионального кластера 

характеризуется максимально высоким, по сравнению с другими кластерами, 

участием автоморфных почв: на всех пяти участках представлены серые лесные 

глеевые почвы, которыми суммарно занято 37,1 % общей площади модельных 

участков кластера. Доля торфяных болотных низинных глеевых почв здесь со-

ставила 17,8 % территории, собственно луговых – 12,5 %, луговых солонцева-

тых – 12,2 %. Геоэкологические признаки васюганского почвенного спектра 

наиболее сходны с таковым Северо-Восточного регионального кластера, только 

озера здесь отсутствуют. 

 

Обсуждение полученных результатов 

 

Согласно полученным результатам, почвенный покров учтенной репре-

зентативной полосы местности, включающей 192 модельных участка, харак-

теризуется существенным преобладанием в нем гидроморфных почв, свойст-

венных для Западно-Барабинского и Центрально-Барабинского региональных 

кластеров (93,2 % и 91,1 % территории соответственно). В других региональ-

ных кластерах Барабы доля гидроморфных почв опускается ниже 85 % и ока-

зывается минимальной в Васюганском кластере (62,9 %). В Центрально-Бара-

бинском региональном кластере доля гидроморфных почв превышает долю 

автоморфных почв в 21,2 раза, в васюганском – в 1,7 раза, т. е. данный показа-

тель варьирует более чем на порядок величин. При среднем значении для всей 

полосы местности 87,8 % наблюдается незначительное варьирование доли 

гидроморфных почв: от минимального (62,9 %) до максимального (93,2 %) 

этот показатель возрастает в 1,5 раза. Следовательно, участие гидроморфных 

почв не имеет определяющего значения для почвенного покрова разных ре-

гиональных кластеров. С другой стороны, активное участие гидроморфных 

почв в сложении почвенного покрова Барабы сопровождается их высоким так-

сономическим разнообразием, что позволяет анализировать разницу рангов 

почвенных таксонов в региональных спектрах как информативный диагности-

ческий показатель. 

В почвенном покрове репрезентативной полосы местности автоморфные 

почвы играют подчиненную роль. В трех из шести региональных кластеров их 

доля не превышает 10 %: в Западно-Барабинском – 8,4 %, Центрально-Бара-

бинском – 4,4 %, Чановском – 3,5 %, при этом доля автоморфных почв в Запад-

но-Барабинском региональном кластере почти вдвое более высокая, чем в двух 
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других. В остальных региональных кластерах доля автоморфных почв возрас-

тает, но не превышает 40 %: в Восточно-Барабинском – 15,7 %, Северо-Вос-

точном Барабинском – 25,4 %, Васюганском – 37,1 %. 

При среднем значении для всей учтенной полосы местности 7 % наблюда-

ется широкое варьирование доли автоморфных почв: данный показатель воз-

растает в 10,6 раз от минимального (3,5 %) до максимального (37,1 %) значе-

ния. Следовательно, доля автоморфных почв, а также их таксономический со-

став представляют собой важные диагностические признаки региональных кла-

стеров. 

Увеличение доли озер не сопровождается обязательным возрастанием до-

ли гидроморфных почв, что свидетельствует о существовании между этими по-

казателями более сложной, чем линейная, корреляции, обусловленной влияни-

ем рельефа местности. 

Все исследованные региональные кластеры имеют специфический состав 

головной части почвенных спектров, составленной из трех почвенных таксо-

нов, занимающих наибольшие площади (см. таблицу). Более сходны между со-

бой Западно-Барабинский и Восточно-Барабинский региональные кластеры, 

в почвенных спектрах которых первый ранг занимают лугово-черноземные со-

лонцеватые почвы, а второй – солонцы луговые, но третий ранг в них занимают 

дифференциальные таксоны: в Западно-Барабинском – луговые засоленные 

почвы, в Восточно-Барабинском – черноземно-луговые солонцеватые почвы. 

Центрально-Барабинский кластер характеризуется перемещением на первую 

позицию почвенного спектра солонцов луговых и торфяными болотными ни-

зинными глеевыми почвами на третьей позиции спектра. Торфяные болотные 

глеевые почвы занимают вторую позицию в почвенном спектре Васюганского 

регионального кластера и третью – в суммарном почвенном спектре, состав-

ленном по всем изученным региональным кластерам. Головная часть почвенно-

го спектра Чановского регионального кластера по первым двум позициям отли-

чается от других региональных кластеров и проявляет сходство с ними лишь по 

наличию лугово-черноземных солонцеватых почв, которые здесь разместились 

на третьей позиции. Северо-Восточный Барабинский и Васюганский регио-

нальные кластеры сходны между собой и резко отличаются от остальных кла-

стеров по первому рангу серых лесных глеевых почв в их почвенных спектрах, 

но второй ранг торфяных болотных глеевых почв заметно отличает головную 

часть почвенного спектра Васюганского регионального кластера от таковой Се-

веро-Восточного Барабинского регионального кластера, где на второй позиции 

расположились лугово-черноземные солонцеватые почвы. Следовательно, со-

став почвенных таксонов, занимающих первые три ранга в почвенном спектре, 

служит надежным диагностическим признаком исследованных региональных 

кластеров. В целом для учтенной полосы местности Барабинской равнины ха-

рактерно близкое к паритетному соотношение долей солонцов луговых (13,8 %) 

и лугово-черноземных солонцеватых почв (12,8 %), а также заметная роль тор-

фяных болотных глеевых почв (9,1 %). 
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Репрезентативность региональных кластеров возрастает в прямой зависи-

мости от их размеров. Так, количественные характеристики самого крупного из 

региональных кластеров – Центрально-Барабинского – имеют наибольшее 

сходство с суммарными показателями для всей учтенной территории Барабы. 

Для Чановского регионального кластера характерны самые высокие значе-

ния суммарной площади озер (24,8 % поверхности) и засоленных почв (16,8 %), 

а также самая низкая доля автоморфных почв (3,5 %). В спектре автоморфных 

почв более активны черноземы обыкновенные солонцеватые (1,7 % террито-

рии), в спектре гидроморфных почв – солонцы лугово-болотные (9,8 %).  

Структура почвенного покрова исследованной территории закономерно 

меняется в зависимости от абсолютных высот местности. На увале между до-

линами рек Тартас и Урез (на высотах 105–115 м) получают развитие лугово-

черноземные осолоделые почвы. Восточнее, на междуречье Уреза и Камы с вы-

сотами 110–120 м, формируются лугово-черноземные солонцеватые почвы. 

Еще дальше на восток, в междуречье Камы и Ичи, а также Ичи и Оми с высо-

тами 115–130 м значительные площади занимают серые лесные глеевые почвы. 

На основе полученных результатов открывается возможность проведения 

детального геоэкологического анализа цифровой почвенной карты всей Барабы, 

а затем – южной части Западно-Сибирской равнины. В результате такого ана-

лиза будут выделены территории, сходные по почвенным спектрам, а теорети-

ческие положения почвенно-географического районирования будут обеспечены 

новыми инструментальными средствами анализа [23, 24].  

Параллельно с анализом почвенных спектров и количественных простран-

ственных характеристик почвенного покрова Барабы авторами запланировано 

климатическое моделирование ареалов диагностических почвенных таксонов 

в виде пространственных прогнозных вероятностных моделей, полученных ме-

тодом максимальной энтропии [25, 26]. Такое моделирование направлено на 

выявление основных климатических переменных, лимитирующих ареалы поч-

венных таксонов на территории Барабинской равнины. 

 

Выводы 

 

1. В результате анализа почвенных спектров проведена идентификация 

шести региональных кластеров, объединяющих 192 модельных участка и охва-

тывающих 32,1 % общей площади Барабинской равнины, по уровню таксоно-

мического разнообразия и составу почв, набору наиболее характерных почвен-

ных таксонов, их рангам, а также суммарным площадям автоморфных, гидро-

морфных почв и озер. 

2. По значениям показателя таксономического разнообразия почвенного 

спектра региональными кластерами образован следующий нисходящий ряд 

(в скобках после названия кластера приведено значение показателя): Централь-

но-Барабинский (50) – Чановский (31) – Западно-Барабинский (24) – Восточно-

Барабинский (20) – Северо-Восточный Барабинский (15) – Васюганский (10). 
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Полученный ряд значений показателя таксономического разнообразия почвен-

ного спектра можно разделить на четыре уровня: высокое (более 40), среднее 

(21–40), ниже среднего (11–20), низкое (10 и менее). Согласно такому разделе-

нию, Центрально-Барабинский региональный кластер характеризуется высоким 

уровнем таксономического разнообразия почвенного спектра, Чановский и За-

падно-Барабинский – средним, Восточно-Барабинский и Северо-Восточно-

Барабинский – ниже среднего, Васюганский региональный кластер – низким 

уровнем таксономического разнообразия. 

3. Региональные кластеры Барабы идентифицируются по уникальным со-

четаниям почвенных таксонов. Так, Западно-Барабинский региональный кла-

стер отличается от других набором из черноземов выщелоченных, черноземов 

обыкновенных, черноземов обыкновенных солонцеватых и аллювиальных 

почв. Центрально-Барабинский региональный кластер характеризуется уни-

кальным, наиболее полночленным набором из 7 почвенных таксонов при уча-

стии темно-серых лесных почв и черноземов южных солонцеватых. Чановский 

региональный кластер хорошо диагностируется по черноземам выщелоченным, 

черноземам обыкновенным и черноземам обыкновенным солонцеватым, без 

участия аллювиальных, темно-серых лесных и серых лесных почв, черноземов 

обыкновенных осолоделых и черноземов южных солонцеватых. Восточно-

Барабинский региональный кластер выделяется по уникальному набору из се-

рых лесных, серых лесных глеевых, черноземов выщелоченных, черноземов 

обыкновенных осолоделых и черноземов обыкновенных солонцеватых. Северо-

Восточный Барабинский региональный кластер характеризуется одновременно 

серыми лесными и серыми лесными глеевыми почвами. Васюганский регио-

нальный кластер диагностируется серыми лесными глеевыми почвами при от-

сутствии серых лесных. 

4. По установленным диагностическим признакам региональные кластеры 

могут быть объединены в две территориальные группы: Западно-Центрально-

Барабинскую и Васюганско-Северо-Восточно-Барабинскую. Восточно-Бара-

бинский региональный кластер сочетает признаки этих двух территориальных 

групп и может рассматриваться как связывающее звено между ними. Для За-

падно-Центрально-Барабинской территориальной группы характерна авто-

морфная триада из черноземов выщелоченных, черноземов обыкновенных 

и черноземов обыкновенных солонцеватых, которую нужно считать собственно 

Барабинским диагностическим трендом. Сквозным объединяющим диагности-

ческим таксоном Васюганско-Восточно-Барабинской территориальной группы 

выступают серые лесные глеевые почвы, которые обозначают влияние Васю-

ганского диагностического тренда и в целом нетипичны для Барабы. 

5. Полученные результаты дают основание считать, что таксономический 

состав автоморфных почв имеет определяющее значение при диагностике ре-

гиональных кластеров Барабы. Гидроморфные почвенные таксоны выступают 

общим фундаментом, объединяющим региональные кластеры Барабы в единое 

целое. 
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The regional differentiation of the geospatial structure of the soil cover of the Barabinsk plain 

(Western Siberia) was investigated. The values of the areas occupied by individual soil taxa and 

their undivided complexes are calculated in ArcGIS and Global Mapper environments on the basis 

of digital soil maps. The regional specificity of soil spectra, taken into account within the bounda-

ries of six geomorphological regions of Baraba, is determined. The soil spectra of six regional clus-

ters were analyzed, their differences in the composition of soil taxa, the values of taxonomic diver-

sity, the levels of automorphic and hydromorphic soils, the degree of lakes development were estab-

lished. Diagnostics of regional clusters of the Barabinsk lowered plain on signs of soil spectra is 

carried out. Thus, the West Barabinsk regional cluster is diagnosed by a set of leached chernozems, 

ordinary chernozems, ordinary saline chernozems and alluvial soils. The Central Barabinsk regional 

cluster differs from other clusters by a specific set of seven soil taxa with the participation of dark 

gray forest soils and southern saline chernozems. The chanovsky regional cluster is reliably identi-

fied by the presence of alkaline chernozems, ordinary chernozems and ordinary saline chernozems, 

without the participation of alluvial, dark gray forest and gray forest soils, ordinary solodized 

chernozems and southern saline chernozems. The East Barabinsk regional cluster is identified by a 

unique set of gray forest soils, gray forest gley soils, leached chernozems, ordinary solodized 

chernozems, ordinary saline chernozems. The northeastern Barabinsk regional cluster is character-

ized by both gray forest and gray forest gley soils. Vasyugan regional cluster is diagnosed with gray 

forest gley soils in the absence of gray forest. According to the selected diagnostic features, regional 

clusters can be combined into two territorial groups: West-Central-Barabinsk and Vasyugan-North-

East-Barabinsk. The East Barabinsk regional cluster combines the diagnostic features of these two 

territorial groups. The first territorial group is characterized by an automorphic triad of leached 

chernozems, ordinary chernozems and ordinary saline chernozems, which should be considered as 

The Barabinsk diagnostic trend. Gray forest glee soils, which determine the influence of the 

Vasyugan diagnostic trend and are generally atypical for Baraba, act as a cross-cutting unifying di-

agnostic taxon of the second territorial group. Consequently, the taxonomic composition of 

automorphic soils determines the main differences in soil spectra of different regional clusters of 

Baraba. On the other hand, the taxonomic composition of hydromorphic soils forms a common 

foundation that unites the regional clusters of the Barabinsk plain into a unique natural complex. 

 

Key words: soil spectra, taxonomic diversity, Western Siberia, Baraba, regional cluster, hy-

dromorphic soils, automorphic soils. 
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В статье анализируется взаимосвязь специфичности активов в Арктике с особенностя-

ми арктических проектов, которая определяется условиями хозяйствования на этой террито-

рии. В традиционной экономической теории подчеркивается, что специфичность активов ре-

гиона может делать проекты менее привлекательными, по сравнению с проектами, реализуе-

мыми в других регионах (и пример Арктики это подтверждает). Организационно-

экономические особенности арктических проектов, обусловленные специфичностью акти-

вов, были впервые сформулированы в начале XX в. в рамках рассмотрения процессов освое-

ния, получения и развития экспорта «основных продуктов» Арктики. В качестве ключевых 

организационно-экономических особенностей хозяйственной деятельности в Арктике, обу-

словленных специфичностью активов, рассматриваются: акцент на освоение крупных место-

рождений; низкий уровень развития производств; значительная роль сектора публичных ус-

луг и высокая роль трансфертов. Для России роль крупных проектов в Арктике трудно пере-

оценить, но именно они в значительной степени подвержены влиянию арктической специ-

фики. Подчеркивается, что в текущих условиях в России целесообразно встраивание аркти-

ческих «основных продуктов» в цепочки создания стоимости с континентальными региона-

ми страны: это является взаимовыгодным как для Арктики, так и для внутренних регионов 

и обеспечит связанность экономики Арктики и страны в целом. Подобный подход к рас-

смотрению арктических проектов позволит в какой-то мере нивелировать специфичность 

арктических активов. 

 

Ключевые слова: Север, Арктика, экономические активы, проектная деятельность, 

специфичность активов, цепочки создания стоимости, связанность регионов. 

 

Введение 

 

Арктика не является изолированной частью экономики нашей страны или 

мировой экономики в целом. Для Арктики также имеют место общие экономи-

ческие особенности, характерные для всех видов хозяйственной деятельности 

в любой части света – прежде всего, необходимость сопоставления затрат и ре-

зультатов в денежной форме и связанная с этим оценкой экономической эффек-

тивности. 

При этом специфика активов в Арктике – значительная удаленность, удли-

нение сроков оборота финансовых ресурсов вследствие действия фактора се-
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зонности, а также отсутствие локальных рынков (как рынков сбыта продукции, 

так и факторов экономической деятельности) – накладывает свой значительный 

«отпечаток». Весьма существенна роль и экологических факторов (и такой их 

«составляющей», как вечная мерзлота). Экологические факторы связаны не 

только с повышенной уязвимостью арктической природы, но также ведут к уд-

линению циклов восстановления и возобновления природных экосистем. 

Специфичность активов в Арктике подчинена общему правилу: в тех сфе-

рах хозяйственной деятельности, где используется капитал, необходим его воз-

врат по истечении определенного времени с приемлемым (для современных ус-

ловий) уровнем его отдачи. Также следует отметить, что приемлемый уровень 

отдачи на капитал предполагает и учет дополнительной «платы за риск». Эти 

обстоятельства формируют особую среду реализации проектов в Арктике и на-

кладывают определенные ограничения (с другой стороны, перечисленные об-

стоятельства также создают и новые возможности для проектной деятельности 

для тех игроков, которые нашли возможности адаптации к этим обстоятельст-

вам и ограничениям). 

 

Специфичность активов – роль «основных продуктов» 

 

Согласно экономической теории (например, это находит отражение в рабо-

тах О. Уильямcона [1]), высокий уровень специфичности активов предполагает 

применение долгосрочных контрактов, вертикально интегрированную структуру 

управления, а также возможность оппортунистического поведения компаний 

(политика, ведущая к необоснованному снижению положительных и возникно-

вению отрицательных социально-экономических эффектов для территорий реа-

лизации проектов). Эти факторы, а также значительный объем требуемых инве-

стиций делают арктические проекты менее привлекательными по сравнению 

с «континентальными» проектами. Уровень конкуренции на международном 

финансовом рынке высок, и приоритет за проектами с быстрой отдачей. 

Организационно-экономические особенности арктических проектов, обу-

словленные специфичностью активов, были впервые сформулированы в рамках 

общих экономических моделей развития экономики «высоких широт», осно-

ванных на анализе процессов освоения, получения и развития экспорта «основ-

ных продуктов». Одним из первых, кто обратил внимание на данную особен-

ность экономики Севера, был канадский исследователь Гарольд Иннис, кото-

рый в 1915 г. представил развитие Канады с точки зрения добычи и экспорта 

важнейшего ресурса – меха. Он показал, что в процессе получения доступа 

к «основному продукту» не только формировалась хозяйственная деятельность 

на удаленных территориях, но также шел процесс формирования Канады как 

страны – прежде всего, вследствие развития путей сообщения, обеспечивавших 

добычу меха и его поставку через Атлантику в Европу [2], а также формирова-

ния и развития форм хозяйственной деятельности на данной территории. 
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Подходы к организационным формам получения «основного продукта» 

в Канаде претерпевали со временем значительные изменения – от деятельности 

отдельных «пассионариев», ведущих дело на свой страх и риск, до крупных 

компаний и широкой вовлеченности в эти процессы государства. Была, в част-

ности, создана «Компания Гудзонова залива» (1670 г.) – «мехоторговая импе-

рия», действующая и поныне (на сегодняшний день это старейшая коммерче-

ская компания в мире). В России (позже в СССР) данная логика (с определен-

ной спецификой) также «выдерживалась». Исследование путей на Чукотку 

и Камчатку в XVIII в. было не столько инициативой правительства, сколько на 

начальном этапе определялось коммерческими интересами знатных людей, ко-

торые получали государственную поддержку (включая создание «Российско-

Американской компании» в XIX в.) [3]. 

Современная ситуация отличается тем, что пространство Арктики стало 

значительно более доступным. При этом новых сверхэффективных источников 

«основных продуктов» становится все меньше. Поэтому возникают новые про-

блемы, которые и вызывают необходимость пересмотра подходов к освоению, 

взаимодействию и в целом формированию приемлемых условий осуществления 

экономических процессов в Арктике. 

 

Организационно-экономические особенности проектов в Арктике 

 

Отличительная особенность экономики Арктики состоит в том, что полу-

чаемые (производимые) продукты реализуются на более чем значительном уда-

лении – за многие тысячи километров. При этом реализуются, как правило, по 

ценам, которые намного превышают цены на скважине, промысле или на воро-

тах рудника. Это приводит к тому, что основные выгоды реализуются и акку-

мулируются в интересах совсем других экономических агентов и, в малой сте-

пени, – в интересах Арктических территорий (регионов, муниципалитетов, ме-

стных сообществ, прежде всего коренных народов). 

Вместе с тем в большинстве случаев (за исключением ценных и компакт-

ных полезных ископаемых) невозможно и нецелесообразно говорить о локаль-

ной экономической эффективности более мелких и разнообразных объектов [4]. 

Как правило, все проекты, связанные с освоением природных ресурсов Севера 

и Арктики, являются частью весьма протяженных цепочек создания стоимости 

(ценности). Ориентация на экономическую эффективность в отдельном звене 

цепочки создания стоимости (ценности) ведет к значительному спаду и дегра-

дации тесно связанных и проектов и сфер хозяйственной деятельности [5]. 

К числу ключевых организационно-экономических особенностей хозяйст-

венной деятельности в Арктике, обусловленных специфичностью активов, от-

носятся: 

– акцент на освоение крупных и уникальных источников сырья и природ-

ных ресурсов; 

– низкий уровень развития перерабатывающих отраслей и производств; 
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– значительная роль сектора публичных услуг и высокая роль трансфер-

тов. 

Данные особенности в совокупности значительно отличают экономику 

Арктики от экономики других регионов мира и определяют ее макроструктуру. 

Для последней характерно наличие: 

– сегмента «классической» экономики (функционирующего на общих 

принципах соизмерения затрат и результатов в денежной форме) – в основном 

он связан с реализацией проектов по освоению уникальных источников при-

родных ресурсов (как возобновляемых, так и невозобновляемых); 

– весьма замкнутого сегмента «традиционной» экономики – рыболовство, 

охота, оленеводство и сбор дикоросов – весьма важного для северных и аркти-

ческих домохозяйств и обеспечивающего значительную долю не только дохо-

дов аборигенного населения, но и продуктов питания и средств жизнедеятель-

ности в экстремальных природно-климатических условиях; 

– значительного по масштабам «трансфертного сегмента» экономики – 

существенная часть потребления, особенно в публичном секторе, поддержива-

ется при помощи трансфертов как с уровня региональных, так и центральных 

правительств. 

Важнейшая особенность хозяйственной деятельности заключается в том, 

что природные риски, а также риски хозяйственные очень тесно переплетаются 

в арктических условиях. Хозяйственная деятельность в каждом из сегментов 

экономики Севера и Арктики (рыночном, трансфертном и традиционном) имеет 

и свои специфические формы координации: от преимущественно перераспре-

делительных в государственном (трансфертном) сегменте экономики до ры-

ночных в экономическом сегменте (при этом перераспределительные процеду-

ры являются «стандартным» инструментом обеспечения связанности крупных 

вертикально-интегрированных сырьевых компаний, активно осваивающих уни-

кальные месторождения полезных ископаемых) и нерыночных (обмена или да-

рения) в случае сегмента традиционной «экономики существования» (сохра-

няющего до сих пор многие «родимые пятна» натурального хозяйства) [6, 7]. 

Эволюция форм хозяйственной деятельности на Севере и в Арктике в со-

временных условиях «задается» не только периодическим переходом от одного 

вида уникального ресурса к другому, от одной территории к другой, но и высо-

кой степенью «проточности» приезжего населения (привозящего с собой все 

новые и новые знания и навыки, а также привносящего новую «энергетику») 

[8], а также постоянным развитием и расширением форм и рамок кооперацион-

ных связей и партнерских отношений. Поэтому, например, и Север, и Арктика, 

скорее, «не приемлют» конкуренцию и соперничество в той жесткой форме, ко-

торая присуща экономике более южных широт. 

В частности, явно нецелесообразно, например, обособленное ведение 

трансфертной (прежде всего, оборонной) и рыночно-ориентированной хозяйст-

венной деятельности. Многие объекты (прежде всего, инфраструктуры) созда-

ются с учетом их многофункционального использования – как для нужд госу-
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дарственного управления (включая оборонные вопросы), так и для хозяйствен-

ной деятельности самого различного характера и назначения (например, порто-

вые сооружения и терминалы, склады и опорные поселения и проч.). 

 

Роль крупных проектов: главное – связанность с экономикой страны 

 

Крупномасштабные проекты освоения минеральных ресурсов нефти и газа 

являются основой экономики Арктики. Особенно это касается России, где арк-

тические регионы располагают колоссальными ресурсами золота (Чукотка, Ма-

гадан), апатитов и никеля (Мурманск, Норильск), олова (Якутия, Чукотка), 

а также алмазов (Якутия). Особенно богаты углеводородами ЯНАО и ХМАО. 

«Конечно, основными гарантами экономической стабильности в регионе явля-

ются наши крупные промышленные компании, наши флагманы, как мы их на-

зываем: это Кольская горно-металлургическая компания «Норникеля», это ак-

ционерное общество «Апатит» («ФосАгро») и Ковдорский ГОК. Работа этих 

предприятий, дополнительные налоговые поступления, которые были обеспе-

чены (в этом году нам удалось увеличить налоговые поступления в бюджет бо-

лее чем на 13,5 %), – мы смогли направить эти дополнительные налоговые по-

ступления на решение своих первоочередных задач» [9]. 

В современных условиях роль крупных компаний в развитии Арктики не 

вызывает сомнений. При этом сравнительно малая часть дохода и прибыли от 

реализации проектов в Арктике остается в ее границах. Кроме того, следствием 

территориальной удаленности большинства регионов Арктики является то, что 

суммарные производственно-транспортные издержки в этом макрорегионе го-

раздо выше, по сравнению с аналогичными показателями в регионах за его пре-

делами. Роль инфраструктурных проектов Арктике по-прежнему является опре-

деляющей и во многом диктует направления эволюции форм хозяйственной дея-

тельности и организационно-экономические особенности арктических проектов. 

Важнейшая особенность экономической и финансовой систем реализации 

уникальных проектов в Арктике состоит в том, что, с одной стороны, добыча 

полезных ископаемых при освоении уникальных объектов генерирует колос-

сальное богатство, в то время как вся эта деятельность нацелена на удовлетво-

рение потребностей в природных ресурсах далеко за пределами Арктики. Более 

того, добытые ресурсы принадлежат владельцам капитала за пределами Аркти-

ки, тем, кто контролирует и текущую деятельность, и все ее финансовые ре-

зультаты.  

Несколько гигантских корпораций доминируют в минерально-сырьевом 

секторе Арктики, ряд из них присутствует сразу в нескольких странах. При 

этом сравнительно малая часть дохода и прибыли от реализации проектов дан-

ными корпорациями в Арктике остается в ее границах. Из-за территориальной 

удаленности большинства регионов Арктики суммарные производственно-

транспортные издержки гораздо выше, по сравнению с аналогичными показа-

телями в регионах за пределами Арктики (рисунок). Как результат, подобные 
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высокие издержки не позволяют конкурировать арктическим производителям 

товаров и услуг с неарктическими производителями – с теми, у кого гораздо 

легче доступ к ресурсам (включая, разумеется, и транспортные издержки). 

 

 

Сравнительная характеристика арктических и континентальных проектов 

в России и Норвегии по уровню издержек и влиянию  

на национальную экономику 

 

 

Обеспечение поступательного развития экономики Арктики в тесной 

взаимосвязи с экономикой востока России (включая срединную и южную Си-

бирь) невозможно без взаимосвязанного развития морской, речной и сухопут-

ной транспортной инфраструктуры. В основе такого развития – требования со-

временной экономики и финансовых условий ее осуществления. 

Без связности экономики Арктики с экономикой востока России вряд ли 

можно обеспечить ее устойчивость (как в классическом, так и в современном – 

расширенном понимании). Экономика «внутренних» регионов Сибири и Даль-

него Востока служит не просто рынком сбыта и вывоза товаров Арктики, но 

является, в определенном смысле, «основой устойчивости» проектов в Арктике. 

По нашему мнению, необходима последовательная ориентация не столько 

на соучастие в получении финансовых результатов от той или иной общепри-

нятой экономической деятельности, сколько на достижение той потенциальной 

социальной ценности природных ресурсов, которыми располагает Арктика. 

Под социальной ценностью понимается совокупность всех тех эффектов, кото-

рые могут быть получены в рамках реализации того или иного проекта не толь-

ко «на выходе» (в форме налоговых платежей и других финансовых результа-

Протяженность

цепочки  технологических

связей в рамках национальной 

экономики, генерируемых проектами
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тов), но также и «на входе» в него. В последнем случае это предполагает уча-

стие в поставках оборудования, оказании научно-технических сервисных услуг, 

повышении квалификации кадров и, тем самым, росте конкурентоспособности 

и экономики Арктики и экономики страны в целом. В современной экономике 

большинства стран Севера и Арктики (Канады, Норвегии, США) управление 

природными ресурсами имеет своей целью рост (достижение, обеспечение) 

«социальной ценности» (в каком-то смысле шагом в этом направлении является 

«список/инициатива А. Белоусова» [10]). Данное управление имеет не только 

социально-стоимостную «координату» (куда входят налоги, занятость, уровень 

квалификации и научно-технический уровень), но и пространственную «метри-

ку». При этом, однако, бессмысленно формировать процедуры раздела выгод 

и результатов от реализации проектов в Арктике вне связи с экономикой и со-

циальной сферой страны в целом. Экономика Арктики является неотъемлемой 

частью национальной экономики. 

В рамках той экономической системы, которая формируется в России 

с 1991 г., пока не удалось выйти на создание приемлемого подхода к решению 

проблем функционирования и развития хозяйственной деятельности в Арктике. 

Так, «после ликвидации системы централизованного планирования одним из 

основных методов государственного воздействия на экономику России стали 

федеральные целевые программы. Поэтому большие надежды связывались 

с подготовкой комплексной программы социально-экономического развития 

всей зоны российского Севера. Однако разработанный проект программы так 

и не был принят. Вместо общей программы по Северу велась разработка и реа-

лизация федеральных целевых программ: а) по отдельным субъектам Россий-

ской Федерации; б) отраслевых программ, объекты и мероприятия которых ох-

ватывают северные регионы; в) федеральных координирующих программ по 

макрорегионам (Дальний Восток, Сибирь), включающим и северные террито-

рии» [11].  

Заключение 

 

Экономические активы (запасы, ресурсы, инфраструктурные объекты) ха-

рактеризуются определенной региональной спецификой, которая диктует пра-

вила эксплуатации этих активов. Для северных территорий, особенно для Арк-

тики, эта «экстремальная» специфика в наибольшей степени влияет на реализа-

цию проектов. В разных странах в различные исторические периоды осуществ-

лялся поиск организационно-экономических форм и рамок реализации проек-

тов, которые могли бы нивелировать это влияние. 

В настоящее время в мире сформировалось понимание необходимости 

встраивания «арктических продуктов» в пространственно-распределенные це-

почки создания стоимости и получения эффектов теми или иными хозяйст-

вующими субъектами, которые участвуют в арктических проектах и затронуты 

ими. Успешность этого встраивания в каждой из стран определяется тем, какую 

роль играет экономика Арктики в экономике страны в целом.  
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В российских условиях эта роль имеет особую значимость – связанность 

арктических проектов с российским экономическим пространством в целом яв-

ляется не только условием успешной реализации этих проектов, но и основой 

для развития промышленности внутри страны. Сейчас, к сожалению, подобная 

связанность работает очень слабо. Поставки оборудования, например, для про-

ектов («Ямал СПГ»), осуществлялись в основном из-за рубежа. Только сейчас 

озвучены намерения по развитию отечественных центров машиностроения и 

компетенций для проектов. К примеру, участие экономики региона в Ванкор-

ском нефтегазовом проекте на Севере Красноярского края более чем скромное 

(от 4 до 7 % общей суммы поставок оборудования и материалов) [12]. 

Ни Северный морской путь, ни развитие арктических регионов не могут 

быть устойчивыми без прочных, а также взаимовыгодных и взаимообусловлен-

ных связей с внутренними регионами Российской Федерации – прежде всего 

районами, расположенными к югу от арктических регионов. В основе отстава-

ния в формировании подобных связей – не столько технологическая неготов-

ность, сколько неадекватные институциональные рамки реализации проектов. 

Наиболее сложной проблемой представляется «возврат» части эффектов, полу-

ченных в продвинутых звеньях стоимостной цепочки непосредственно к месту 

добычи (получения) того или иного природного ресурса. 

Хозяйственная деятельность на Севере и в Арктике находится в процессе 

поиска и формирования отечественной модели. Как объединить исторические 

и пространственные особенности? Решение этой сложнейшей проблемы не-

мыслимо без применения прошлого позитивного опыта (роли крупных проек-

тов) и развития предпринимательской активности населения и бизнеса вокруг 

них (а не только около поддерживаемых властью социально-значимых дел 

и направлений). Особая роль принадлежит науке и образованию – вполне зако-

номерно, что созданы федеральные университеты в Архангельске, Якутске, 

Красноярске. 

Экономика Арктики особенная, но все же она – часть экономики России. 

Поэтому рассмотрение, реализация проектов и инициатив здесь не может не 

осуществляться в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с решением 

социально-экономических проблем страны в целом. 

 

Статья подготовлена при поддержке Комплексной программы фунда-

ментальных исследований СО РАН I.55 (проект XI.174. Эволюция форм хозяй-

ствования в Арктике № АААА-А18-118012490377-3). 
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The article analyzes the relationship between the specificity of assets in the Arctic, due to the 

special conditions of management in this territory, and the peculiarities of Arctic projects. Tradi-

tional economic theory emphasizes that the specificity of the region's assets can make projects less 

attractive compared to projects implemented in other regions (and the example of the Arctic con-

firms this). Organizational and economic features of Arctic projects, due to the specificity of assets, 

were first formulated in the early 20th century in the framework of consideration of the processes of 

development, production and development of exports of  the Arctic’s "basic products". The focus 
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on the development of large deposits, the low level of production development, the significant role 

of the public services sector and the high role of transfers are considered as the key organizational 

and economic features of economic activity in the Arctic, due to the specificity of assets. For Rus-

sia, the role of large projects in the Arctic is difficult to overestimate, but they are largely influenced 

by the Arctic specifics. It is emphasized that in the current conditions in Russia it is expedient to 

integrate Arctic "main products" into value chains with the continental regions of the country: this 

is mutually suitable for both the Arctic and domestic regions and will ensure the connectivity of the 

Arctic economy and the country as a whole. Such an approach to the consideration of Arctic pro-

jects will allow to some extent to neutralize the specificity of Arctic assets. 

 

Key words: North, Arctic, economic assets, project activity, specificity of assets, value 

chains, connectivity of regions. 
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В настоящее время в Российской Федерации особенно актуальной стала тема унифи-

кации методов производства всех видов судебных экспертиз. Это особенно важно в сфере 

землеустройства, где не существует единых методик производства судебной экспертизы. 

Цель настоящей статьи заключается в актуализации разработки авторских методов контро-

ля и судебной экспертизы межевых планов. Научной значимостью является обобщение 

проблематики в обозначенной сфере и создание уникальных методов контроля. Практиче-

ская значимость заключается в предложении методов контроля и судебной экспертизы ме-

жевых планов, которые могут быть доступны и проверяемы лицами, не имеющими специ-

ального образования в сфере наук о Земле. Методика исследования основана на анализе 

нескольких методов, используемых в различных науках, и их модификации для создания 

методов контроля и судебной экспертизы межевых планов. Сделаны выводы о том, что 

в России существует необходимость создания единых методов производства судебных экс-

пертиз землеустроительного профиля (контроль межевых планов), ориентированных на 

специфику раскрытия информации и используемых в решении конкретных споров. Прак-

тическим итогом работы является продолжение разработки указанных методов исследова-

телями СГУГиТ. 

 

Ключевые слова: судебная землеустроительная экспертиза, методы исследования, зе-

мельный участок, межевой план. 
 

Введение 

 

В настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации снова 

начались слушания по принятию законопроекта, регулирующего судебно-экс-

пертную деятельность в Российской Федерации. Следовательно, вопрос полу-

чения достоверных и полных данных в результате проведения судебной экспер-

тизы спустя два десятилетия после принятия первого такого закона не утратил 

актуальности. В большинстве направлений судебно-экспертной деятельности 

назрела необходимость разработки единых методик проведения экспертиз, 

включая их землеустроительный профиль.  

В настоящей работе ставится целью актуализация разработки авторских 

методов контроля и судебной экспертизы межевых планов.  
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Задачи, которые планируется решить для достижения указанной цели: 

 актуализация необходимости создания методик контроля и судебной 

экспертизы межевых планов; 

 описание авторских методик контроля и судебной экспертизы межевых 

планов. 

 

Постановка проблемы 

 

Последние 10 лет в Российской Федерации действует практика индивидуа-

лизации земельных участков посредством реализации схемы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Элементы индивидуализации земельного участка 

 

 

Впервые данные о земельном участке индивидуализируются в документе, 

подготовленном кадастровым инженером, – межевом плане, который пришел 

на смену землеустроительному делу. В нем учитываются уже имеющиеся све-

дения об изменяемом земельном участке или сведения о территории (земель-

ных участках), на которой образуется новый земельный участок [1]. 

В структуру межевого плана включатся текстовая часть (семантическое 

описание объекта недвижимости) и графическая часть (визуальное представле-

ние об объекте недвижимости) [2]. Цели представления указанных частей мож-

но обобщить следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Цели представления отдельных разделов межевого плана 
 

Раздел межевого плана Основная цель подготовки межевого плана 

Текстовая часть 

Общие сведения о кадаст-

ровых работах 

Определение возможности участия в индивидуализации объ-

екта кадастровых отношений (кадастрового инженера и заказ-

чика) определяет причину подготовки и цель предоставленно-

го межевого плана 

  

•Договор 
подряда 

•Межевой 
план 

Кадаст-
ровые 
работы 

Внесение 
записи в 
государст-
венный 
кадастр 
недвижи-
мости 

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 

• Приобетение 
 основных 
 сведений 

• Приобретение 
 дополнитель- 
 ных сведений 

Индиви-
дуализа-

ция 
земельно-
го участка 
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Окончание табл. 1 
Раздел межевого плана Основная цель подготовки межевого плана 

Исходные данные Описание документов, материалов, инструментов и объектов 
(геодезической основы), которые использовались кадастро-
вым инженером. Документы позволяют оценить полноту, 
достоверность и всесторонность изучения сведений, на осно-
вании которых произведены кадастровые работы 

Сведения о выполненных 
измерениях и расчетах 

Обоснование полноты, верности и достаточной точности оп-
ределения координат границы земельного участка, а также 
уместности использования выбранного кадастровым инжене-
ром метода измерений 

Сведения об образуемых 
земельных участках 

Описание индивидуализирующих характеристик объекта не-
движимости (его элемента или части), сведения о котором 
вносятся в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) на основании межевого плана 

Сведения об измененных 
земельных участках 

Описание индивидуализирующих характеристик объекта не-
движимости (его элемента или части), сведения о котором 
в ЕГРН подлежат изменению на основании межевого плана 

Сведения об обеспечении 
доступа (прохода или проез-
да от земель общего пользо-
вания, земельных участков 
общего пользования, терри-
тории общего пользования) 
к образуемым или изменен-
ным земельным участкам 

Описание возможности самостоятельной эксплуатации обра-
зуемого объекта или невозможности такой эксплуатации 
и необходимости обеспечить доступ посредством иных зе-
мельных участков или их частей 

Сведения об уточняемых 
земельных участках 

Описание в рамках подготовленного межевого плана индиви-
дуализирующих характеристик объекта недвижимости (его 
элемента или части), сведения о которых в ЕГРН подлежат 
внесению или изменению 

Сведения о частях зе-
мельного участка 

Описание индивидуализирующих характеристик части зе-
мельного участка, сведения о которых в ЕГРН подлежат вне-
сению или изменению 

Заключение кадастрового 
инженера 

Обосновываются обязательные к внесению данные (на осно-
вании нормативно-правовых актов), а также могут обосновы-
ваться иные действия кадастрового инженера, выполненные 
в рамках подготовки межевого плана 

Акт согласования место-
положения границ зе-
мельного участка 

Указывает на достижение или недостижение согласия по по-
воду определения границ (их частей), соблюдение процедур 
согласования границ и их частей с заинтересованными лица-
ми в установленное время в установленном порядке 

Графическая часть 

Схема геодезических по-
строений 

Визуализация проведенных измерений для обоснования полно-
ты, достоверности, всесторонности выполненных измерений 

Схема расположения зе-
мельных участков 

Визуализация и их размещение относительно иных объектов 
недвижимости и территории 

Чертеж земельных участ-
ков и их частей 

Визуализация конфигурации земельного участка 

Абрисы узловых точек 
границ земельных участков 

Создание основы, позволяющей произвести проверку (кон-
троль) установления координат поворотных точек границ зе-
мельного участка, осуществленных кадастровым инженером 
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Межевые планы можно классифицировать по нескольким основаниям 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Классификация межевых планов 
 

 

Межевой план проходит основной контроль в органе регистрации прав 

(в Росреестре и ФГБУ Федеральная кадастровая палата Росреестра по делеги-

рованным полномочиям). В случае, если орган регистрации прав не выявил ос-

нований для приостановления государственного кадастрового учета, то за ста-

дией проверки межевого плана следует либо государственный кадастровый 

учет (когда заявитель не намерен регистрировать права), либо экспертиза осно-

ваний для проведения государственной регистрации прав (по единой процедуре 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав). 

Таким образом, в случае, если приостановление государственного кадаст-

рового учета осуществлено, можно считать, что критичных для ведения Едино-

го государственного реестра недвижимости ошибок в нем не обнаружено: кри-

терий возможности или невозможности осуществления государственного када-

стрового учета можно назвать существенным [3].  

•  объединение земельных участков 

•  раздел земельных участков 

•  раздел земельных участков с сохранением исходного земельного  
  участка в измененных границах 

•  перераспределение земельных участков 

•  перераспределение земельных участков и земель, находящихся  
  в государственной и муниципальной собственности 

•  исправление ошибки в местоположении границ земельного участка 

•  выдел в счет доли (долей) в праве общей собственности на  
  земельный участок 

•  образование земельного участка (земельных участков) из состава  
  единого землепользования 

•  образование из земель, находящихся в государственной  
  и муниципальной собственности 

•  образование части земельного участка 

•  уточнение местоположения границ земельного участка 

•  уточнение части земельного участка 

1. В зависи-
мости  

от причин 
подготовки 

•  образование земельного участка или его части 

•  изменение земельного участка или его части 

•  уточнение земельного участка или его части 

2. В зависимости  
от результатов кадастро-
вого учета, производи-

мого на основании 
межевого плана 

•  на бумажном носителе 

•  на электронном носителе 

3. В зависимости  
от формы 
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В то же время сам по себе государственный кадастровый учет на основа-

нии межевого плана еще не свидетельствует об отсутствии в нем ошибок. 

Именно из межевого плана в ЕГРН могут попасть реестровые ошибки.  

Так, из обозначенных предпосылок можно выделить два элемента пробле-

матики в анализе и контроле межевых планов. 

Тезис первый. Ошибки в сведениях ЕГРН могут быть исправлены на осно-

вании решения суда (в том числе в случаях, если это затронет права третьих 

лиц, или если у регистратора отсутствуют документы, свидетельствующие 

о наличии реестровой ошибки).  

В этом случае межевой план подлежит анализу в судебном процессе.  

Таким образом, возникает вопрос: способен ли суд или лицо, заинтересован-

ное в исходе дела (собственник, землепользователь земельного участка), произве-

сти анализ правильности подготовки межевого плана. В этом смысле ответ на-

прямую зависит от того, какую именно информацию нужно проанализировать:  

 общую, т. е. ту, для анализа которой достаточно иметь школьное обра-

зование, – например, состоит ли кадастровый инженер в саморегулируемой ор-

ганизации и правомочен ли он на подготовку межевого плана; 

 специальную (кадастровую), т. е. ту, для анализа которой необходимо 

иметь высшее профессиональное образование, – например, анализ примененно-

го метода построений. 

Первый вид информации сможет проанализировать любое лицо, второй 

вид – только специалист или эксперт в судебном процессе [4]. Таким образом, 

все пользователи межевых планов, потенциально заинтересованные в исходе 

дела, делятся на лиц, имеющих профессиональную подготовку, и лиц, не 

имеющих ее.  

Тезис второй. Дела, в рамках которых необходимо произвести исследова-

ние межевого плана, – это не только дела, связанные с установлением реестро-

вой ошибки. Это могут быть дела, связанные: 

 с оплатой услуг кадастрового инженера (полнота выполнения услуг, 

предмета выполнения услуг, объем выполнения кадастровых работ и т. д.); 

 качеством кадастровых работ (выявление надлежащего метода кадаст-

ровых работ, достоверности данных и пр.); 

 установлением реестровой ошибки или ее отсутствия (цель – изменение 

данных Единого государственного реестра недвижимости; споров с кадастро-

вым инженером нет) [5]; 

 иными спорами. 

Представляется, что в судах существует проблематика анализа достовер-

ности межевого плана, поскольку отсутствуют единые методики проведения 

контроля и экспертизы этих результатов кадастровых работ. Для того, чтобы 

методика работала, она должна быть разработана, после должно быть получено 

подтверждение ее достоверности и научное обоснование, а затем произведена 

ее валидация [6, 7] (доказательство того, что на вопросы экспертизы опреде-

ленного рода можно ответить этим методом). 
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Методы и материалы 

 

При разработке методик предлагается исходить из потребности конечного 

потребителя.  

Первый метод подходит в случае, если: 

 необходимо сопоставить имеющиеся материалы межевого плана с тем, 

как должна быть реализована его подготовка; 

 его производит лицо, имеющее профессиональное образование или не 

имеющее его; 

 важно проанализировать в большей степени формальное наличие при-

знаков, т. е. судебный спор связан с качеством или оплатой услуг кадастрового 

инженера. 

Такой метод может быть назван тестовым. В нем следует исходить из сле-

дующих тезисов:  

 предполагается наличие вопросов по всем составляющим межевой план 

разделам и строкам в нем; 

 межевые планы классифицированы по основанию 1 (см. рис. 2), указан-

ному в статье; 

 заинтересованный пользователь отвечает на вопросы «да» и «нет»; 

 ответы на вопрос делятся на существенные (понятие о существенном 

критерии дан выше) и несущественные.  

Примерная форма теста представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Примерная форма теста 

Вопросы 

Норма права – 

основание  

вопроса 

Мало-

суще-

ственно 

Суще-

ствен-

но 

Примечание 

I. Текстовый раздел межевого плана, подготавливаемого в связи с уточнением части зе-

мельного участка с кадастровым номером ____________________. 

45. Соответствуют ли точ-

ность определения координат 

характерных точек точности, 

действовавшей на момент под-

готовки межевого плана?  

Приложение  

к Приказу  

№ 90 

X Нет Погрешность на землях 

населенных пунктов со-

ставляет 0,2, т. е. на 0,1 

больше допустимой (на 

2015 г. составления ме-

жевого плана) 

II. Графический раздел межевого плана, подготавливаемого в связи с уточнением части 

земельного участка с кадастровым номером ____________________. 

34. Верно ли отражены вновь 

образуемые границы? 

П. 3 Прило-

жения «Спе-

циальные ус-

ловные зна-

ки» Приказа 

№ 921 

Нет X В схеме расположе-

ния земельного участ-

ка границы отмечены 

черным вместо крас-

ного  
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Представляется, что этот метод не даст системного представления о пра-

вильности составления межевого плана, но он может быть применен широким 

кругом лиц. 

Второй метод подходит в случае, если: 

 необходимо получить общее представление о технологии подготовки 

межевого плана кадастровым инженером; 

 его производит лицо, имеющее профессиональное образование; 

 важно проанализировать в большей степени способ рассуждений, реали-

зации методов, построений кадастрового инженера в ходе кадастровых работ 

[8], т. е. судебный спор может быть связан как с качеством и оплатой услуг ка-

дастрового инженера, так и с проверкой сведений ЕГРН. 

Такой метод может быть назван технологическим. В нем следует исходить 

из следующих тезисов:  

 имеются технологии производства кадастровых работ по различным 

межевым планам, классифицированным по основанию 1 (см. рис. 2), указанно-

му в статье; 

 эксперт как лицо, имеющее профессиональное образование, анализирует 

возможность применения использованных кадастровым инженером технологий 

в ходе выездных и камеральных работ. 

Общая схема описания технологии приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Примерная технологическая схема выполнения кадастровых работ  

при уточнении границ частей земельного участка (фрагмент) 

 

 

Представляется, что этот метод даст системное представление о правиль-

ности составления межевого плана, верности использованных методов, досто-

верности полученных данных, но такой метод может быть применен только ли-

цом, имеющим специальное образование.   

  

•  получить  
  выписку  
  ЕГРН на  
  земельный 
  участок 

•  получить  
  КПТ 

•  получить  
  сведения  
  о пунктах  
  ГГС в 
  Росреестре 

•  ... 

Анализ 
данных 
ЕГРН 

•  обнаружить  
  пункты  
  государст- 
  венной 
  геодезичес- 
  кой  сети  
  (ГГС) 

•  произвести 
  измерения  
  на местности 

•  зафиксировать 
  измерения 

•  ... 

Произ- 
водство 
измере-
ний на 
мест-
ности  

•  указать 
  данные  
  о себе как 
  о кадастро- 
  вом инже- 
  нере 

•  ... 

Запол-
нение 
меже-
вого 

плана 

... 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

293 

Третий метод подходит в случае, если: 

 необходимо проанализировать, имеются ли явные ошибки [9] в техниче-

ском плане и каков их характер; 

 его производит лицо, имеющее профессиональное образование; 

 производится анализ типичных ошибок кадастровых инженеров, пред-

ставленных органами власти в официальных источниках, т. е. судебный спор 

может быть связан как с качеством и оплатой услуг кадастрового инженера, так 

и с проверкой сведений ЕГРН. Но этот метод позволяет определить причину 

ошибки, а следовательно, в случае оценки качества работы кадастрового инже-

нера, оценить его вину или невиновность. 

Такой метод условно можно назвать методом типичных ошибок. В нем 

следует исходить из следующих тезисов:  

 имеется анализ основных типовых ошибок межевых планов определен-

ного рода (по основанию 1 на рис. 2, указанному в статье) за заданный экспер-

том в качестве эталона промежуток времени; 

 эксперт как лицо, имеющее профессиональное образование, анализирует 

типовые ошибки и ориентирован в большей степени именно на них, но в ходе 

производства контроля или судебной экспертизы может выявить и нетипичные 

ошибки.  

Представляется, что этот метод даст бессистемное представление о пра-

вильности составления межевого плана, определив ошибки, с высокой вероят-

ностью встречающиеся в межевых планах определенного рода [10].  
 

Выводы и обсуждение 
 

Подводя итоги исследования, отметим следующее:  

1) в России существует острая необходимость создания методик произ-

водства судебных экспертиз землеустроительного профиля по направлению 

контроля межевых планов; 

2) к разработке предлагаются методики, в настоящее время разрабатывае-

мые группой исследователей СГУГиТ, общие тезисы которых представлены 

в статье; каждый из тезисов ориентирован на специфику раскрытия информации 

и является наиболее подходящим при исследовании в конкретных ситуациях. 
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Unification in expert evidence methods is actual theme in Russia nowadays. It is most notably 

in geodetic expert evidence, because there is no unified methods. The aim of the article is actualiza-

tion of original methods of the land survey plan control and geodetic expert evidence development. 

Article scientific merit is in scientific problems brief summary in this sphere and development the 

original methods of control and geodetic expert evidence methods of land survey plan. Article prac-

tical significance is in practical methods, that are available even for people who haven`t geodetic 

special degree. Research method includes land survey plan development analysis, control methods 

in various sciences synthesis, its modification for  development the geodetic expert evidence meth-

ods of land survey plan. The main conclusions are firstly, that there is a maintenance of unified 

methods of land survey plan in Russia, and secondly that presented original methods are oriented to 

the expert evidence purpose and depend of legal case. The research value is in control and geodetic 
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expert evidence methods of land survey plan actualization. The research practical result is in land 

survey plan control and geodetic expert evidence development continuation in SSUGT. 

 

Key words: geodetic expert evidence, research methods, land parcel, land survey plan. 
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В статье анализируются особенности производства судебной землеустроительной экс-

пертизы в отношении частного сервитута. Научная значимость статьи состоит в обобщении 

порядка производства судебной землеустроительной экспертизы в отношении сервитута 

в правовых и технических аспектах. Исследование выполнено посредством обобщения 

принципов установления сервитута земельных участков, общей характеристики методов 

экспертного исследования при установлении сервитута, формулировки отдельных допуще-

ний при установлении сервитута. Сделаны выводы о том, что актуальность разработки мето-

дов производства землеустроительной экспертизы по установлению (частного) сервитута 

продиктована быстро растущими потребностями российского общества к установлению та-

ких отношений, и что эксперт, производя землеустроительное исследование, должен при-

держиваться отдельных положений, принятых для производства землеустроительной экспер-

тизы этого вида. 
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Введение 

 

Отношения по установлению сервитута земельного участка (частного серви-

тута, который в российском праве называется без термина «частный») берут свое 

начало со времен римского права. Среди российских юристов не утихают споры 

о природе сервитута, его сравнивают с арендными отношениями, предпочитая те 

или иные в каждом конкретном случае [1]. В настоящей статье рассматриваются 

отношения, связанные с частными, а не публичными сервитутами. 

Были проанализированы статистические данные в отношении зарегистри-

рованных в Новосибирской области в 2016–2018 гг. обременений прав – серви-

тутов земельных участков в разрезе субъектов обращений за регистрацией сер-

витутов: больше за регистрацией прав обращаются собственники обременяе-

мых земельных участков (рис. 1).  

Можно также констатировать прирост количества зарегистрированных 

сервитутов в 2017 г. на 412 % (в 4,1 раза) по сравнению с 2016 г., в 2018 г. – 

на 22 % по сравнению с 2017 г. Это значит, что отношения по установлению 

сервитутов стремительно развиваются, и практика их регистрации становится 

актуальной.  
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Рис. 1. Анализ регистрации сервитутов в Новосибирской области  

в 2016–2018 гг. в разрезе субъектов обращений 

 

 

 

С научной точки зрения, в отношениях по установлению сервитута рас-

крываются сразу все аспекты отношений государственного кадастрового учета 

(рис. 2). 

Таким образом, отношения в сфере установления сервитута развиваются 

крайне динамично. Это обусловило множество судебных споров, возникающих 

в связи с их установлением.  

Поскольку установление сервитута тесно связано с индивидуализацией 

обременяемого объекта, в большинстве случаев суду для установления объ-

екта обременения прав необходима судебная экспертиза, условно называемая 

землеустроительной [2], в отношении объекта, на который устанавливается 

сервитут. 

Целью настоящего исследования является обобщение порядка производст-

ва судебной землеустроительной экспертизы в отношении сервитута в право-

вых и технических аспектах.  

Достижение поставленной цели предопределяет постановку и решение 

следующих задач:  

– обобщение принципов установления сервитута земельных участков; 

– общая характеристика метода экспертного исследования при установ-

лении сервитута; 

– формулировка отдельных допущений при установлении сервитута. 
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Рис. 2. Отношения по установлению сервитута в контексте  

государственного кадастрового учета  

 

 

Методы и материалы 

 

1. Методом обобщения судебной практики за несколько последних лет, 

а также посредством анализа изменений законодательства в области публич-

ных сервитутов авторы систематизировали совокупность принципов, кото-

рыми должны руководствоваться эксперты при установлении сервитутов. 

Эти принципы имеют правовые начала, но большинство из них применимы 

в первую очередь в техническом аспекте установления сервитутов [3]. Прин-

ципы систематизированы в табл. 1.  

Таким образом, с точки зрения права и оценки предлагаемых вариантов 

сервитута, эксперт может с самого начала производства экспертизы иметь 

в виду, какими положениями будет руководствоваться суд при принятии ре-

шения.  

 

Отношения по установлению сервитута в контексте  

государственного кадастрового учета 

Технический аспект 

• координирование гра-

ниц земельного участка 

или его части (частей); 

• определение площади, 

периметра и иных изме-

ряемых характеристик; 

• определение возможных  

вариантов установления 

сервитута; 

• определение местона-

хождения и координи-

рование иных объектов 

(объектов капитального 

строительства, сервиту-

тов, других земельных 

участков) относительно 

устанавливаемых гра-

ниц сервитута; 

• иное 

 

Правовой аспект 

• классификации 

сервитутов; 

• регистрация об-

ременения прав; 

• установление 

объема правомо-

чий сторон; 

• порядок установ-

ления сервитута 

(судебный или 

внесудебный) и 

его документы-

основания,  

• срочность серви-

тута; 

• иное 

Экономический 

 аспект 

• установление ка-

дастровой стои-

мости; 

• установление, из-

менение размера 

платы за серви-

тут; 

• установление 

размера убытков 

или недополучен-

ной прибыли в 

связи с отноше-

ниями, возник-

шими при уста-

новлении серви-

тута 
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Таблица 1 

Система принципов, учитываемая при установлении сервитута 

Принцип Содержание 

Принцип  

обоснованности 

Осуществление прохода, проезда или иного использования сервитуари-

ем земельного участка собственника невозможно иначе, чем с установ-

лением сервитута.  

Приоритетное значение в использовании имеют земли сельскохозяйст-

венных угодий, особоохраняемые природные территории. 

Сервитут прекращается ввиду отпадения оснований его установления 

Принцип  

сохранения  

владения 

Собственник использует земельный участок в соответствии с видом 

разрешенного использования (не чиня препятствий сервитуарию).  

Для установления сервитута земельный участок не изымается у собст-

венника 

Принцип  

законности 

Сервитут устанавливается для обеспечения законного использования 

земель сервитуарием: он не устанавливается, например, для эксплуата-

ции самовольной постройки 

Принцип  

соблюдения  

баланса интере-

сов сторон 

Сервитут устанавливается для обеспечения интересов обеих сторон 

(сервитуария и собственника).  

Сервитут должен быть установлен наименее обременительным для соб-

ственника образом 

Принцип  

идентификации 

права 

В документе, на основании которого возникает сервитут, описываются 

цели, сроки, условия, на которых установлен сервитут, и иные данные 

в отношении сервитута [4, 5]. 

Сервитут подлежит регистрации 

Принцип  

разумности  

платы 

Плата за сервитут устанавливается на условиях разумности и перио-

дичности или единовременности выплаты – в зависимости от воли сто-

рон или особенностей (характера) их отношений [6]. 

В случае изменения обстоятельств установления сервитута плата за не-

го может быть пересмотрена 

 

2. Посредством анализа и обобщения имеющейся практики установления 

сервитутов в Российской Федерации выведены следующие тезисы, касающиеся 

методов экспертного исследования. 

Эксперт должен руководствоваться определенными методами производст-

ва экспертизы. В законодательстве есть прямое указание на то, что содержание 

и результаты исследований, которые приводит в своем заключении эксперт, 

должны быть основаны на научных методах. Однако утвержденных единых ме-

тодов установления сервитута в Российской Федерации пока не существует.  

В то же время известно, что не все методы, пригодные для исследования, 

гарантируют успешное решение научной (исследовательской) задачи [7], 

а в случае производства землеустроительной экспертизы результаты зачастую 

практически непроверяемы.  

Следовательно, описание метода в случае установления сервитута стано-

вится авторским. На это, как представляется, необходимо указание в тексте 

экспертизы. Кроме того, в методе при установлении экспертизы должны быть 

отражены: 
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 последовательность выполнения исследования. Как правило, сюда 

включены элементы, характерные для любого геоинформационного исследова-

ния [8] (рис. 3); 

 описание совокупности специальных приемов исследования: геодезиче-

ские, картографические, фотограмметрические, аналитические методы, методы 

спутниковых изменений или иные – один или несколько методов. В данном слу-

чае уместно применение методов, используемых кадастровыми инженерами в их 

деятельности, которые могут фиксироваться в документах, предоставляемых для 

государственного кадастрового учета; 

 описание техники выполнения специального метода, изложенного выше. 

Авторам представляется, что этот элемент необходим для того, чтобы заинте-

ресованные лица могли быть уверены в достаточной точности измерений 

и уместности выполнения измерений методом, который предпочел эксперт (на-

пример, при использовании общедоступной карты – достаточный ли масштаб 

был у материала).  

 

 

 

Рис. 3. Последовательность анализа материалов  

для производства экспертизы в отношении установления сервитута 
 

 

При этом авторы считают, что эксперт может не придерживаться отдель-

ных тезисов, устанавливаемых для кадастровых инженеров в случае, если он 

может представить научное обоснование их неприменения: например, исполь-

зование одной базовой станции с известными координатами вместо рекомен-

дуемых не менее трех пунктов государственной геодезической сети (для со-

ставления межевых планов). Кадастровая деятельность по своей природе не яв-
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ляется научной, хотя и основана на научных положениях [9]. Поскольку наука 

представляет все более современные способы измерений, эксперт, как исследо-

ватель в области науки о Земле, может использовать в экспертной практике 

иные средства измерений с обязательным учетом всех имеющихся ограничений 

и особенностей применения. 

Таким образом, эксперт, выполняя исследования в рамках производства 

землеустроительной экспертизы, фактически внедряет свой метод на практике. 

Безусловно, существует необходимость разработки единого метода выполнения 

землеустроительной экспертизы, который был бы основан на практике и под-

твержден ею. В то же время этот единый метод должен быть гибким и способ-

ным адаптироваться к достижениям науки и техники [10]. 

3. Практические исследования также дают возможность сформулировать 

ряд запретов и допущений при производстве судебной землеустроительной 

экспертизы в отношении устанавливаемого сервитута. Они обобщены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Допущения и запреты при производстве судебной  

землеустроительной экспертизы в отношении устанавливаемого сервитута 

Допущения  

и запреты 
Содержание 

Точный вопрос су-

да – залог точного 

ответа эксперта 

Как правило, суды ставят перед экспертом вопросы (в разной фор-

мулировке): 

 Каково фактическое использование земель? 

 Возможно ли использовать землевладения сторон без установле-

ния сервитута? 

 Какие варианты установления сервитута возможны (при ответе на 

этот вопрос эксперт должен учитывать принципы, перечисленные 

в табл. 1 настоящей статьи)? 

 Вопросы, связанные с платой за сервитут (экономического со-

держания, делают экспертизу комплексной). 

Представляется, что эти вопросы действительно являются ключевы-

ми, выбор иных вопросов (например, возможен ли вариант установ-

ления сервитута, предложенный одной из сторон) является особен-

ностью конкретного дела 

Запрет на поста-

новку правовых 

вопросов 

Например, вопрос «Будут ли ущемлены права землепользователей?» 

является правовым и, в силу действующего законодательства и ши-

рокой практики применения в судах этого запрета, ответ на него не 

может последовать. В таких случаях эксперту следует указывать на 

то, что его сфера ответственности находится в плоскости техниче-

ских наук 

Представление 

по возможности 

нескольких вариан-

тов установления 

сервитута 

Представляется, что это допущение является своего рода «хорошим 

тоном», однако несколько вариантов устанавливаемых сервитутов не 

всегда могут быть представлены. Допущение указывает на подвиж-

ность отношений в сфере землеустройства 
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Окончание табл. 2 
Допущения  

и запреты 
Содержание 

Указание каталога 

координат с сопут-

ствующим описа-

нием координат 

Эксперту следует указывать: 

 в какой или каких системах координат получены координаты; 

 точность, с которой выполнены измерения; 

 каталог координат, который сопровождает чертеж устанавливае-

мого сервитута, поскольку графическое отображение более доступно 

сторонам, а для целей идентификации объекта обременения в Еди-

ном государственном реестре недвижимости обязательно указание 

координат; 

 масштаб, в котором представлено изображение чертежа 

 

Таким образом, осуществляя измерения, эксперт должен предоставить су-

ду и иным лицам, не имеющим специальных знаний в области землеустройства, 

понятные и применимые сведения о выполненных измерениях [11].  
 

Результаты и обсуждение 
 

Обобщая полученные результаты, следует вынести на обсуждение тезисы: 

 в судебной практике и законодательстве сформировались отдельные 

принципы установления сервитута, которые эксперт, производя техническое 

исследования, должен учитывать при производстве экспертизы; 

 поскольку в настоящее время отсутствуют единые для наук о Земле ме-

тоды производства землеустроительной экспертизы по установлению сервиту-

та, эксперт, выполняя исследования в рамках производства землеустроительной 

экспертизы, фактически выполняет внедрение своего метода на практике. Су-

ществует необходимость разработки единого метода выполнения землеустрои-

тельной экспертизы этого вида, который был бы основан на практике и под-

твержден ею. В то же время этот метод должен быть гибким и адаптируемым 

к достижениям науки и техники; 

 осуществляя измерения, эксперт должен предоставить лицам, не имею-

щим специальных знаний в области землеустройства, но участвующим в деле, 

понятные и применимые сведения о выполненных измерениях. 
 

Заключение 
 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Актуальность создания методов производства землеустроительной экс-

пертизы по установлению (частного) сервитута продиктована быстро растущи-

ми потребностями российского общества к установлению таких отношений. 

2. Эксперт, производя землеустроительное исследование, должен придер-

живаться отдельных положений, принятых для производства землеустроитель-

ной экспертизы этого вида. 
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The article analyzes the features of the production of judicial land tenure examination in re-

lation to private easement. The scientific significance of the article consists in summarizing the 

procedure for conducting judicial land surveying examination in relation to easement in legal and 

technical aspects. The study is carried out by summarizing the principles of establishing the 

easement of land plots, communicating the general characteristics of the methods of expert re-

search in establishing easement, formulating individual assumptions when establishing a servi-

tude. As a result, conclusions were drawn that the relevance of creating production methods for 

land management expertise in establishing (private) easement is dictated by the rapidly growing 

needs of Russian society to establish such relations. It was also concluded that the expert, con-

ducting land surveying research, must adhere to certain provisions adopted for the production of 

land surveying expertise of this type. 
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В диапазоне СВЧ для измерения S-параметров транзисторов широко используют мето-

ды, которые не обеспечивают адекватного измерения S-параметров транзисторов. Необхо-

димо выявить самый эффективный метод среди методов измерения S-параметров транзисто-

ров путем сопоставления преимуществ и недостатков рассматриваемых методов. 

В статье в хронологическом порядке рассмотрены: двухсигнальный метод измерения  

S-параметров транзисторов, модификация этого метода и разработанный на их основе метод 

адекватного измерения S-параметров таких приборов. Методы реализуются коаксиальным 

имитатором-анализатором усилителей и автогенераторов СВЧ как в согласованных, так 

и в рассогласованных с нагрузками измерительных каналах этого имитатора-анализатора. 

Анализируется область применения и взаимосвязь рассматриваемых методов с указанием их 

преимуществ и недостатков. Также рассмотрена методика нормировки S-параметров транзи-

стора и комплексных коэффициентов отражения его нагрузок, измеренных в коаксиальном 

измерительном тракте имитатора-анализатора, относительно микрополоскового тракта, в ко-

тором будет использован данный прибор при его эксплуатации. 
 

Ключевые слова: S-параметры, адекватное измерение, двухсигнальный метод измере-

ния, техническое задание, коаксиальный имитатор-анализатор, математическая модель, ка-

либровка, усилители, автогенераторы. 
 

Введение 

 

В настоящее время в диапазоне СВЧ для измерения S-параметров транзи-

сторов широко используют методы переменной нагрузки [1], «горячих 22S »  

[1, 2], Х-параметров [3], а также метод Cardiff Lite, который разработан британ-
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ской компанией Mesuro. Разнообразие этих методов обусловлено их несовер-

шенством и сложностью реализации. Так, например, метод переменной нагруз-

ки не обеспечивает разделение измеряемых 12 21S S -параметров, что недопусти-

мо применительно к невзаимным приборам, таким как транзисторы. Метод 

«горячих 22S » имеет ограниченную сферу применения из-за отсутствия воз-

можности измерения 12S -параметра, а метод Х-параметров дорогостоящ и сло-

жен в освоении и на практике. 

Для устранения указанных недостатков в работе [4] предложен метод про-

странственно-удаленной переменной нагрузки, который обеспечивает измере-

ние S-параметров транзистора в режиме усиления. Однако с помощью этого ме-

тода нельзя измерять S-параметры транзисторов в режиме генерации и анали-

зировать устойчивость таких приборов [5]. 

Общим недостатком перечисленных методов является то, что они не обес-

печивают адекватное измерение S-параметров транзисторов. Эта проблема свя-

зана с тем, что S-параметры транзистора, который в общем случае является ак-

тивным нелинейным прибором, зависят от его эксплуатационных характери-

стик. К ним относятся комплексные коэффициенты отражения (ККО) нГ j  на-

грузок транзистора (нагрузочные ККО нГ j ) и его напряжения питания пiU , за-

дающие его режим усиления или генерации, а также мощность входного сигна-

ла транзистора в режиме усиления, дискретные частоты в заданном диапазоне 

частот в режиме усиления и частота автоколебаний в режиме генерации. Мно-

жеству возможных значений эксплуатационных характеристик транзистора со-

ответствует множество значений его S-параметров в режиме усиления или ге-

нерации. При этом будем исходить из того, что, в отличие от умножителей час-

тоты в усилителе или автогенераторе, транзистор работает в линейном режиме, 

а именно – в его одномодовом режиме. 

В дальнейшем под адекватным измерением S-параметров транзистора бу-

дем понимать их измерение при заданных эксплуатационных характеристиках 

этого прибора, которые перечислены выше. При этом выбор эксплуатационных 

характеристик, обеспечивающих реальные условия эксплуатации транзистора 

в имитируемом усилителе или автогенераторе, осуществляется исходя из того, 

что технические характеристики имитируемого усилителя или автогенератора, 

такие как их выходная мощность, дискретные частоты усиления в заданном 

диапазоне частот и частота генерации, коэффициент усиления по мощности 

и коэффициент шума, фазовые шумы и др., удовлетворяют техническому зада-

нию (ТЗ) на проектирование таких устройств. 

В статье в хронологическом порядке рассмотрены: двухсигнальный метод 

измерения [6, 7] S-параметров транзисторов, модификация этого метода [8] 

и разработанный на их основе метод адекватного измерения S-параметров та-

ких приборов [9]. Методы реализуются коаксиальным имитатором-анализа-

тором (ИА) усилителей и автогенераторов СВЧ, как в согласованных ( нГ 0j  ), 
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так и в рассогласованных ( нГ 0j  ) с нагрузками измерительных каналах этого 

ИА [10]. Анализируется область применения и взаимосвязь рассматриваемых 

методов с указанием их преимуществ и недостатков. Также рассмотрена методи-

ка нормировки S-параметров транзистора и его нагрузочных ККО нГ j , измерен-

ных в коаксиальном измерительном тракте ИА, относительно микрополоскового 

тракта, в котором будет использован данный прибор при его эксплуатации. 

 

Структурная схема имитатора-анализатора 
 

Упрощенная структурная схема ИА показана на рис. 1 [10].  
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Рис. 1. Упрощенная структурная схема ИА: 

ИП – измерительный преобразователь; СС – синтезатор зондирующих ia , 

2ma  и опорных 0
ikqa  сигналов; БНПУ – блок напряжений питания пiU  

и управления уiU ; КИП – контрольно-измерительные приборы; ПСТ – пе-

рестраиваемый согласующий трансформатор; НМ – направленный мост; 

КП – коаксиальный переход; ККУ – коаксиальное контактное устройство 

 

 

Его основным функциональным узлом является измерительный преобра-

зователь, который обеспечивает имитационное моделирование усилителей 

и автогенераторов СВЧ. ИП содержит коаксиальное контактное устройство 

[11], которое с помощью двух (i = 1, 2) коаксиальных переходов ( КПi ) обеспе-

чивает подключение полоскового транзистора к входному (i = 1) и выходному 

(i = 2) 15 дБ направленным мостам. НМ обеспечивают физическое преобразо-
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вание: одно- и двухсигнальных ККО 0Г ( , )i i ikqa a  и 0
1 2Г ( , , )im m ikqa a a  (название 

по одному зондирующему сигналу ia  или двум –зондирующему и опорному 

1 2, ma a ), измеряемых на входе (i = 1) и выходе (i = 2) транзистора; его нагрузоч-

ных и двухсигнальных ККО 0
нГ ( , )j j jkqa a ; j = 1, 2 и 0

1 2Г ( , , )im m ikqa a a , измеряе-

мых при непосредственном соединении входов коаксиальных переходов КПi  

ККУ в плоскостях i – i встык; комплексных коэффициентов передачи (ККП) 
0T ( , )ij j ikqa a ; , 1,2i j  ; i j  транзистора, измеряемых в этих же плоскостях i – i, 

в дискретные значения мощностей ikqP  стоячей волны, регистрируемых на вы-

ходе каждого из НМ. 

Каждый из НМ нагружен на перестраиваемый согласующий трансформа-

тор с 3N   емкостными шлейфами. Оба ПСТ управляются напряжениями 

управления уiU ; i = 1, 2, которые вырабатывает блок напряжений питания пiU  

и управления уiU . Напряжения питания пiU  транзистора задают его режим по 

постоянному току, тогда как ПСТ задают нагрузочные ККО нГ j  на входе (j = 1) 

и выходе (j = 2) транзистора на фиксированной частоте f . Зондирующие 0
ia  

и опорные 2,i ma a  сигналы генерируются синтезатором этих сигналов. Техни-

ческие характеристики имитируемого усилительного или автогенераторного 

устройства СВЧ, например, такие как его выходная мощность выхР , рабочая 

частота f усиления или генерации, коэффициент усиления по мощности PK  

и шуму шK , регистрируются контрольно-измерительными приборами, как по-

казано на рис. 1. 

 

Математическая модель имитатора-анализатора 
 

Система измерительных уравнений ИА имеет вид [9, 10]: 

2 2
ρ| | /2 [1 |ρ | 2 | ρ | cos(φ φ )]ikq ikq iq iq iq i ikP b E     ; 1, 3k  ,            (1) 

2 / 2ikq ikqP U , 

где ikqP  – мощность, которая в случае квадратичного детектирования определе-

на напряжением ikqU , измеряемым на выходном плече i-го НМ;  

1,q Q  и 1, 3k   – индексы состояний амплитуды 0| |iqa  и фазы 0
ik  опор-

ного сигнала 0
ikqa , первый из которых определяет поддиапазон q измерения 

ККО Гi  и нГ j  из их общего количества Q, а второй – текущий k-й дискретный 

сдвиг 
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ik ik
k

    ; 1, 3k                                                 (2) 

фазы 0φik  опорного сигнала 0
ikqa  относительно фазы i  зондирующего сигнала 

ia , здесь 0
ik i ik    , причем при k = 1 1θi  – неизвестный начальный сдвиг фа-

зы 0φik  опорного сигнала 0
ikqa  относительно фазы i  зондирующего сигнала ia , 

подлежащий исключению при калибровке ИА, а при k = 1, 2 ik  – его известные 

дискретные приращения. Знак «плюс» в (2) выбирается, если стоячая волна 

мощности ikqP  движется к плоскости ее индикатора, «минус» – при движении 

в противоположном направлении. 

Кроме того, в формуле (1) | |iq  и i  – модуль и фаза эквивалентного 

ККО, измеряемого ККО Гi  или нГ j  (при замене Гi  на нГ j ): 

2
1

3

1 Г

1 Г

i i
iq i iq

i i

C
C

С


  


;                                                (3) 

1iС , 
2

С
i

 и 
3

С
i

 – комплексные константы НМ; iq  – относительная амплитуда 

зондирующего ia  и опорного 0
ikqa  сигналов на q-м поддиапазоне измерения 

ККО Гi  или нГ j : 

/200 0| / | | / |10 iq
iq i iq i ia a a a


   ;                                       (4) 

0| / |i ia a  – неизвестное начальное отношение амплитуд зондирующего ia  и опор-

ного 0
ikqa  сигналов, подлежащее исключению при калибровке ИА; iq  – ослабле-

ние амплитуды 0| |iqa  опорного сигнала 0
ikqa  на q-м поддиапазоне измерения;  

iqE  – амплитудный коэффициент, зависящий от мощности 0 0 2| | /2iq iqP a  опорно-

го сигнала 0
ikqa  на q-м поддиапазоне измерения. 

По эквивалентному ККО iq  (3) значения измеренных ККО Гi  и нГ j  мож-

но определить из формулы 

1

3 2

нГ , Г
i iq iq

i iq i iq

i j

G

G G

 


  
; , 1, 2;i j i j  ,                            (5) 

где 1/iq iq i    и 1i  – нормированный эквивалентный ККО эквивалентного 

ККО iq  (3) и нормирующий эквивалентный ККО, измеренный при калибровке 
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анализатора короткозамкнутой скользящей коаксиальной мерой с ККО 

4Г 1i W    на q = 1 поддиапазоне измерения;  

iq  – нормированная относительная амплитуда: 

( )/201
1/ 10 iq i

iq iq i

 
                                              (6) 

(здесь 1i  и 1i  – относительная амплитуда и начальное ослабление амплитуды 
0| |iqa  опорного сигнала 0

ikqa  на q = 1 поддиапазоне измерения);  

1 1 2[(1 ) / (1 )]G C C   , 2 2 3 2[(1 ) / (1 )]G C C C    и 3 3G C  – нормирован-

ные комплексные константы НМ, подлежащие определению при калибровке 

анализатора короткозамкнутой подвижной коаксиальной мерой [10, 12]. 

Измеренный эквивалентный ККО iq  (3) и нормирующий эквивалентный 

ККО 1i  определяются посредством решения системы измерительных уравне-

ний (1) для трех 1, 3k   значений регистрируемых мощностей ikqP . 

Для определения измеренного ККП Tij  транзистора представим его сиг-

нальным графом в виде нагруженного четырехполюсника (см. рис. 2, а, где на-

грузочные ККО нГ j  отнесены к плоскостям i – i его входа (i, j = 1) и выхода  

(i, j = 2)), а также представим граф непосредственного соединения плоскостей 

i – i измерительных входов КПi  (i = 1, 2) ККУ встык, показанный на рис. 2, б. 

 

 

1b 1b

2b 2b

1b

2b1a

2a

1a

2a

1a

2a

1Г 2Г

н1Г н2Г н2Гн1Г

1

1

2

2

1

1

2

2

11S 22S

12S

21S

12T

21T

а)       б) 

Рис. 2. Сигнальный граф: а) сигнальный граф нагруженного  

четырехполюсника; б) сигнальный граф непосредственного соединения  

плоскостей i – i измерительных входов КПi  (i = 1, 2) ККУ встык 
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Для определения измеренного ККП Tij  необходимо: 

– измерить отношение волны ib , прошедшей через транзистор к плоскости 

i – i его входа (i = 1) или выхода (i = 2) (см. рис. 2, а), к i-му опорному сигналу 
0
iqa  (индекс k опорного сигнала 0

ikqa  для простоты анализа упущен): 

0

0
| 0, 0, 0; , 1, 2;iq

i
iq i j

iq

b
a a a i j i j

a
       ,                           (7) 

где iq  – некоторый измеряемый эквивалентный ККО, который может быть оп-

ределен посредством решения системы измерительных уравнений (1) для трех 

1, 3k   значений регистрируемых мощностей ikqP ; 

– измерить отношение волны ib , прошедшей к плоскостям i – i измери-

тельных входов КПi  (i = 1, 2) ККУ при их непосредственном соединении встык 

(см. рис. 2, б), к i-му опорному сигналу 0
iqa  

0

0
| 0, 0, 0; , 1, 2;iq

i
iq i j

iq

b
a a a i j i j

a


       ,                          (8) 

где iq  – некоторый измеряемый эквивалентный ККО, который также может 

быть определен из системы измерительных уравнений (1). 

Из сигнального графа, показанного на рис. 2, б, волну ib  можно опреде-

лить как 

1 2н н

; , 1, 2;
1 Г Г

j
i

a
b i j i j   


.                                       (9) 

Подставив (9) в (8), а затем, разделив (7) на полученное, найдем измерен-

ный ККП: 

0

1 2

0

н н

T 0, 0; 0, 0; , 1, 2;
(1 Г Г )

iq

iqi
ij i j jq

j iq

b
a a a a i j i j

a


       

 
.      (10) 

 

Методы измерения S-параметров 
 

Классическим методом измерения S-параметров четырехполюсников явля-

ется их непосредственное измерение в согласованных ( нГ 0j  ) с нагрузками 

(где нГ 0j   обеспечивают ПСТ) измерительных каналах ИА. В этом случае из-

меренные (Г , T )i ijS f -параметры четырехполюсника можно определить как 
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Г , T ; , 1, 2;ii i ij ijS S i j i j    ,                                    (11) 

где Гi  и Tij  – ККО (5) и ККП (10) четырехполюсника, измеряемые в плоскостях 

i – i его входа (i = 1) и выхода (i = 2) при нГ 0j  . 

Содержание теста зондирующих ai  и опорных 0
ikqa  сигналов для этого ме-

тода приведено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Содержание теста зондирующих и опорных сигналов  

для классического метода измерения S-параметров 

Измеряемый параметр Гi  Tij  

Непрерывный сигнал 
0,i ikqa a  0,j ikqa a  

 

Также известен метод измерения (Г , )im jmS f G -параметров четырехпо-

люсников [6, 7], основанный на измерении двухсигнальных ККО в плоскостях  

i – i входа (i = 1) и выхода (i = 2) четырехполюсника при нГ 0j   и двух m = 1, 2 

различных сдвигах фазы 2 {0; / 2}m    зондирующего сигнала 2ma , а также 

на измерении относительных возбуждений jmG  2/ exp( )j i ma a k , представ-

ляющих собой отношения амплитуд /j ia a  зондирующих сигналов 1a  и 2ma  

(здесь k – мнимая единица): 

Г ; , , 1, 2;im ii ij jmS S G i j m i j    .                                (12) 

Относительные возбуждения jmG  измеряют при непосредственном соеди-

нении рассматриваемых плоскостей i – i и сдвигах фазы 2 {0; / 2}m    зонди-

рующего сигнала 2ma , которые были выбраны при измерении ККО Гim  (12). 

Решение системы уравнений (12) позволяет определить измеренные  

S-параметры четырехполюсника в виде 

12 21 11 22 22 11 21 12
11 22

11 12

12 11 22 21
12 21

22 21 12 11

21 22

Г Г Г Г
; ;

Г Г Г Г
; .

G G G G
S S

G G G G

S S
G G G G

 
 

 

 
 

 

                         (13) 

Согласно (13) измерение S-параметров в этом методе является косвенным. 

Содержание теста зондирующих 1a , 2ma  и опорных 0
ikqa  сигналов для это-

го метода приведено в табл. 2. 
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Таблица 2 

Содержание теста зондирующих и опорных сигналов для метода, 

 основанного на измерении двухсигнальных ККО 

Измеряемый параметр Г ,im jmG  

Непрерывный сигнал 
0

1 2, ,m ikqa a a  

 

Областью применения рассмотренных методов (11) и (13) является изме-

рение S-параметров пассивных и активных четырехполюсников (последние 

транзисторы) в режиме малого сигнала. 

Недостатком этих методов является то, что их реализация возможна только 

при согласованных ( нГ 0j  ) измерительных каналах ИА. В обычных анализа-

торах СВЧ-цепей (АЦ) из-за неидеальности их измерительных каналов нГ 0j  . 

Это приводит к снижению точности измерения S-параметров четырехполюсни-

ков посредством этих методов. 

Для устранения данного недостатка относительные возбуждения imG  (13) 

в работе [12] определялись в виде 

н
н1 н2

н

1 Г Г
; Г (1 Г Г )

1 Г Г

i i
jm jm jm im

j j

G K K


  


, 

где Гim  – двухсигнальные ККО, измеряемые при непосредственном соединении 

плоскостей i – i и относительных сдвигах фаз 2m , которые были выбраны 

при измерении ККО Гim  (13). Однако такой метод измерения S -параметров яв-

ляется приближенным. 

Для повышения точности измерения S-параметров четырехполюсников 

в рассогласованных ( нГ 0j  ) измерительных каналах ИА в работах [8, 9] была 

предложена модификация метода (13). Предложенный метод измерения 

н(Г , Г , Г , Г , T )im i im j ijS f  -параметров четырехполюсников основан на измере-

нии одно- и двухсигнальных ККО Гi  (5) и Гim  (12) в плоскостях i – i входа  

(i = 1) или выхода (i = 2) этого четырехполюсника, а также измерении его на-

грузочных и двухсигнальных ККО Гim  (12), измеряемых при непосредственном 

соединении входов коаксиальных переходов КПi  ККУ в плоскостях i – i встык 

для сдвигов фаз 2m , которые были выбраны при измерении двухсигнальных 

ККО Гim  (12), включая измерение нагрузочных ККО нГ j  (5) четырехполюсника 

и его ККП Tij  (10) в этих же плоскостях i – i (i, j = 1, 2; i   j). 

Для аналитического определения двухсигнальных ККО Гim  четырехпо-

люсника, включенного в рассогласованные ( нГ 0j  ) измерительные каналы 
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ИА, рассмотрим сигнальный граф четырехполюсника, показанный на рис. 2, а, 

где индексация по m для простоты упущена. 

Используя правило некасающихся контуров [13], определим сигналы воз-

буждения imb  и ima  плоскостей i – i входа (i = 1) и выхода (i = 2) четырехпо-

люсника: 

н н

н н

(1 Г ) Г ;

(1 Г ) Г ; , , 1,2; ,

im ii jj j i ij ji j i ij jm

im jj j i ij i jm

b S S a S S a S a

a S a S a i j m i j

    

     
                      (14) 

где нГ i  и нГ j  – нагрузочные ККО четырехполюсника в индексации по i и j. 

Измерение нагрузочных ККО нГ i  и нГ j  (5) осуществляют при непосредст-

венном соединении плоскостей i – i входов входного (i = 1) и выходного (i = 2) 

измерительных каналов ИА. 

Взяв отношение /im imb a   сигналов (14), получим: 

н

н н

Г
Г ; , , 1, 2;

1 Г Г

ii S j ij jmim
im

im jj j ij i jm

S S Gb
i j m i j

a S S G

  
   

  
,                  (15) 

где S ii jj ij jiS S S S   . 

Кроме того, определим односигнальные ККО Г , 0, 0;i i jma a   i, j = 1, 2;  

i   j на входе (i   1) и выходе (i   2) четырехполюсника. Полагая в (15) 

0jmG  , найдем 

н

н

Г
Г ; , 1, 2;

1 Г

ii S j
i

jj j

S
i j i j

S

 
  


.                                 (16) 

Для определения относительных возбуждений jmG  (15) рассмотрим сиг-

нальный граф ИА при непосредственном соединении плоскостей i – i входов 

его входного (i = 1) и выходного (i = 2) измерительных каналов, показанный на 

рис. 2, б, где индексация по m для простоты упущена. Из сигнального графа 

сигналы возбуждения imb  и ima  определим в виде 

н нГ ; Гim j i jm im i i jmb a a a a a     ; , , 1, 2;i j m i j  .                  (17) 

Взяв отношение /im imb a   сигналов (17), получим 

н

н

Г
Г

1 Г

j jm
im

i jm

G

G


 


; , , 1, 2;i j m i j  , 

откуда 
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н

н

Г Г

1 Г Г

im j
jm

im i

G
 




; , , 1, 2;i j m i j  .                              (18) 

Применяя к сигнальному графу, показанному на рис. 2, а, правило нека-

сающихся контуров [13], определим ККП Tij  четырехполюсника: 

Т ; , 1, 2;
ij

ij

S
i j i j  


,                                        (19) 

где   – определитель, 

11 22 12 211 2 1 2н н н н(1 Г )(1 Г ) Г ГS S S S     .                            (20) 

Вынося поочередно первые два члена 11 1н(1 Г )S  и 22 2н(1 Г )S  определи-

теля   (20) и осуществляя свертку согласно (16), получим другой его вид: 

11 221 2 2 2 1 1н н н н(1 Г )(1 Г Г ) (1 Г )(1 Г Г )S S       .                      (21) 

ККП Tij  (19), выраженный через определитель   (21), при поочередной 

подстановке в него ijS -параметра при i, j = 1, 2; i   j, полученного из (16), по-

зволяет установить полезные связи между 11S , 12S , 21S , 22S -параметрами [12]: 

2 22 1 11
12

2 н2 21 н1 1 н1 21 н2

Г Г
T

(1 Г Г ) Г (1 Г Г ) Г

S S

S S

 
 

 
; 

2 22 1 11
21

2 н2 12 н1 1 н1 12 н2

Г Г
T

(1 Г Г ) Г (1 Г Г ) Г

S S

S S

 
 

 
. 

Так как система четырех уравнений (15) не имеет решения относительно 

iiS -параметров, то для определения 12S  и 21S -параметров поочередно решим 

по два уравнения этой системы при i = 1, j = 2 и m = 1, 2 относительно 12S  и при 

i = 2, j = 1 и m = 1, 2 относительно 21S  с исключением нГii S jS  . Решение дает 

12 11 22
12

н2

22 12 н1 21 11 н1

(Г Г )(1 Г )

(1 Г Г ) (1 Г Г )

S
S

G G

 


  
; 

22 21 11
21

н1

12 22 н2 11 21 н2

(Г Г )(1 Г )

(1 Г Г ) (1 Г Г )

S
S

G G

 


  
. 

При н1 н2Г Г 0   выражения (23) переходят в (13). 

(22) 

(23) 
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Используя первое выражение (22), а также выражения (23), iiS -параметры 

можно определитель следующим образом: 

12 н2 22 21 1 н1 1 11 21 н2 12 22 н2
11

12 н1 н2 22 21 1 н1 11 21 н2 12 22 н2

T Г (Г Г )(1 Г Г ) Г [ (1 Г Г ) (1 Г Г )]

T Г Г (Г Г )(1 Г Г ) (1 Г Г ) (1 Г Г )

G G
S

G G

     


     
; 

21 н1 12 11 2 н2 2 21 11 н1 22 12 н1
22

21 н1 н2 12 11 2 н2 21 11 н1 22 12 н1

T Г (Г Г )(1 Г Г ) Г [ (1 Г Г ) (1 Г Г )]

T Г Г (Г Г )(1 Г Г ) (1 Г Г ) (1 Г Г )

G G
S

G G

     


     
. 

При н1 н2Г Г 0   значения 11 1ГS   и 22 2ГS  . 

Таким образом, выражения (23), (24) устанавливают связь измеренных 

ККО Г , Гim im  (15), нГ , Гi j  (5) и ККП Tij  (10) с (Г , Г ,i imS f  нГ , Г , T )im j ij -пара-

метрами четырехполюсника. Здесь измерение S-параметров четырехполюсника 

также является косвенным. 

Содержание теста зондирующих ia , 2ma  и опорных 0
ikqa  сигналов для этого 

метода приведено в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Содержание теста зондирующих и опорных сигналов  

для метода измерения S-параметров в режиме малого сигнала 

Измеряемый  

параметр 
Г ,Гim im  Гi  нГ j  Tij  

Непрерывный  

сигнал 1a , 2ma ,
0
ikqa  ia ,

0
ikqa  ja ,

0
jkqa  ja ,

0
ikqa  

 

Областью применения рассмотренного метода (23), (24) является измере-

ние S-параметров пассивных четырехполюсников и транзисторов в режиме ма-

лого сигнала. Это обусловлено тем, что в режиме большого сигнала зондирую-

щий сигнал 2a  на выходе транзистора (который для поддержания динамиче-

ского диапазона   [10, 12] измерения ККО 1Г m  выбирают по амплитуде 2| |a , 

много большей амплитуды 2 1| | | |a a  зондирующего сигнала 1a  на входе тран-

зистора, из-за того, что 12| | 1S  ) оказывает существенное влияние на режим 

работы транзистора и, более того, может привести к его лавинному и тепловому 

пробою. Поэтому для распространения этого метода на большой сигнал изме-

рение ККО 1Г m  необходимо исключить. 

Преимуществом метода (23), (24) является то, что он повышает точность 

измерения по методу (13). 

Недостаток метода заключается в том, что он не может обеспечить адек-

ватное измерение S-параметров транзистора в режиме усиления и генерации из-

(24) 
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за невозможности задания требуемого теста зондирующих ia  и опорных 0
ikqa  

сигналов, в котором бы отсутствовало измерение ККО 1Г m . 

Для устранения этих недостатков в работах [9, 10, 12] был предложен ме-

тод адекватного измерения 21 21 н(Г , Г , Г , Г ,T )i j ijS f  -параметров транзисторов, 

исключающий необходимость измерения ККО 1Г m . Он основан на измерении 

одно- и двухсигнальных ККО Гi  (5) и 21Г  (15) в плоскостях i – i входа (i = 1) 

и выхода (i = 2) транзистора при его включении в ККУ (см. рис. 1), а также из-

мерении двухсигнальных ККО 21Г  (15), измеряемых при непосредственном со-

единении входов коаксиальных переходов КПi  ККУ в плоскостях i – i встык, 

включая измерение нагрузочных ККО нГ j  (5) и ККП Tij  (10) транзистора 

в этих же плоскостях i – i. Этот метод является модификацией метода 

(Г , Г , Г ,i im imS f   нГ , T )j ij  (23), (24). 

В этом методе для определения 11S -параметра было использовано уравне-

ние (15) при i = 2, j = 1 и m = 1: 

21 11 21 н2 11 н1 21 2 21 2(1 Г Г ) Г (Г Г ) Г ГS G S     .                       (25) 

Исключение из этого уравнения 21S -параметра с помощью первого выра-

жения (22) позволило определить 

1 11 21 н2 12 н2 21 2 1 н1
11

11 21 н2 12 н1 н2 21 2 1 н1

Г (1 Г Г ) T Г (Г Г )(1 Г Г )

(1 Г Г ) T Г Г (Г Г )(1 Г Г )

G
S

G

   


   
.                   (26) 

При н1 н2Г Г 0   значение 11 1ГS  . 

ijS -параметры можно определить из формул (19) при i, j = 1, 2; i ≠ j: 

12 12 21 21T ; TS S    .                                           (27) 

С учетом (27) 22S -параметр можно определить из первого выражения (22) 

в виде 

22 2 12 21 н1 2 н2Г T T Г (1 Г Г )S     .                                (28) 

При н1 н2Г Г 0   значение 22 2ГS  . 

Метод реализуется следующим образом. Транзистор подключают к КПi ; 

i = 1, 2 ККУ ИА (см. рис. 1) и осуществляют имитационное моделирование 

усилителя или автогенератора. 

При имитационном моделировании усилителя ИА работает на фиксиро-

ванных частотах в заданном диапазоне частот. При этом поддерживается тре-

буемая выходная мощность имитируемого усилителя во всем диапазоне частот 
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посредством выбора эксплуатационных характеристик транзистора этого уси-

лителя. 

При имитационном моделировании автогенератора ИА работает на фикси-

рованной частоте автоколебаний автогенератора. 

В процессе имитационного моделирования задают эксплуатационные ха-

рактеристики транзистора, определяющие его режим по постоянному току , 

а именно – с помощью БНПУ (см. рис. 1) задают напряжения питания пiU  

транзистора (в режиме усиления или генерации), а с помощью СС – амплиту-

ду 1| |a  входного непрерывного зондирующего сигнала 1a  транзистора (в ре-

жиме усиления). Заданные эксплуатационные характеристики транзистора ре-

гистрируются КИП. Кроме того, посредством емкостного шлейфа входного  

(j = 1) и выходного (j = 2) ПСТ задают нагрузочные ККО нГ j  транзистора, 

обеспечивающие его режим усиления (как усилителя) или генерации (как ав-

тогенератора) этого прибора. Положение шлейфов задается напряжениями 

управления уiU , формируемыми синтезаторами зондирующих и опорных сиг-

налов. 

Для облегчения выбора нагрузочных ККО нГ j  может быть использован 

метод анализа устойчивости транзистора, предложенный в работе [5]. 

Перечисленные выше эксплуатационные характеристики транзистора 

должны быть выбраны так, чтобы технические характеристики имитируемого 

усилителя или автогенератора, такие как его выходная мощность выхР , рабочая 

частота f усиления или генерации, коэффициент усиления по мощности PK  

и шуму шK  и др., регистрируемые КИП, удовлетворяли ТЗ на проектирование 

этих устройств. 

После выбора эксплуатационных характеристик транзистора осуществля-

ют измерение одно- и двухсигнальных ККО Гi  (5) и 21Г  (15) в плоскостях i – i 

входа (i = 1) и выхода (i = 2) транзистора, а также измерение двухсигнальных 

ККО 21Г  (15), измеряемых при непосредственном соединении входов коакси-

альных переходов КПi  ККУ в плоскостях i – i встык, включая измерение на-

грузочных ККО нГ j  (5) и ККП Tij  (15) транзистора в этих же плоскостях i – i, 

для последующего определения 21 21 н(Г , Г , Г ,Г , T )i j ijS f  -параметров этого 

транзистора (26)–(28). 

В табл. 4 приведено содержание теста зондирующих 1a , 2 21a a  и опор-

ных 
0
ikqa  сигналов при измерении ККО 21 21 нГ , Г , Г , Гi j  и ККП Tij  транзистора 

в его режиме усиления и генерации. 
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Таблица 4 

 

Содержание теста зондирующих и опорных сигналов при методе адекватного 

измерения S-параметров 

Сигнал 
Режим усиления 

1Г  2Г  21 21Г , Г  нГ j
   

Непрерывный 

модулированный 

0
11, kqa a  1a

 
0
22 , kqa a  

0
21 2, , kqa a a  

0, jkqja a  1a
 
0
12 , kqa a  

0
21, kqa a

 

Сигнал 
Режим генерации 

1Г  2Г  21 21Г , Г  нГ j  12T  21T  

Модулированный 0
11, kqa a  0

22 , kqa a  0
21 2, , kqa a a  

0, jkqja a  0
12 , kqa a  0

21, kqa a  

 

Режим усиления транзистора задается входным непрерывным зондирую-

щим сигналом 1a . При этом измерение ККО 2Г  и ККП 12T  транзистора осуще-

ствляется методом выделения амплитудно-модулированных зондирующих 

и опорных сигналов 2a  и 
0
ikqa , что обеспечивает их селекцию от его входного 

непрерывного зондирующего сигнала 1a . В режиме генерации измерение ККО 

21 21 нГ , Г , Г , Гi j  и ККП Тij  осуществляется методом выделения амплитудно-

модулированных зондирующих и опорных сигналов ia  и 
0
ikqa , что обеспечива-

ет их селекцию от его собственного выходного сигнала 2b  транзистора. Ампли-

туда | 2a | зондирующего сигнала 2a  в режиме усиления и амплитуды | ia | зонди-

рующих сигналов ia  в режиме генерации выбираются из условия их минималь-

ного влияния на эти режимы. 

Таким образом, выражения (26)–(28) устанавливают связь измеренных 

ККО 21 21 нГ , Г , Г , Гi j  и ККП Tij  с измеряемыми 21(Г ,Г ,iS f  21 нГ , Г ,T )j ij -па-

раметрами транзистора. Измерение S-параметров является косвенным. Су-

щественным преимуществом и отличием этого метода от аналога 

н( Г , Г ,Г , Г , T )i im im j ijS f   (23), (24) является то, что в этом методе отсутствует 

необходимость в измерении ККО 1Г m , 1Г m , а также дан тест зондирующих ai  

и опорных 0
ikqa  сигналов (см. табл. 4), обеспечивающий адекватное измерение 

21 21(Г , Г , Г ,iS f  нГ ,T )j ij -параметров транзистора в его режимах усиления 

и автогенерации. 

Для нормировки S-параметров транзистора, измеренных с помощью любо-

го из рассмотренных методов, к волновому сопротивлению 0Z  микрополоско-

вой линии (МПЛ), для включения в которую предназначен этот транзистор при 

12T 21T
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его эксплуатации, необходима дополнительная калибровка ИА расчетным мик-

рополосковым согласованным калибратором или же двумя отрезками МПЛ  

[8–12]. Так, например, согласованный калибратор содержит отрезок МПЛ, ко-

торый с одной стороны нагружен на согласованную резистивную нагрузку, 

а с другой снабжен ленточным выводом. Подключение такого калибратора 

в плоскости i – i входа КП показано на рис. 3, где 0Z  – волновое сопротивление 

отрезка МПЛ, нагруженного на согласованную нагрузку с сопротивлением 

н 0Z Z . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0Z  iR  0н ZZ   

(0)Г 0i   

i  iB  

iB  i

 

(0)Г 0
iВ
  

нГ 0  

 
Рис. 3. Эквивалентная схема замещения КП при подключении  

к нему согласованного микрополоскового калибратора 

 

 

В процессе рассматриваемой дополнительной калибровки ИА измеряют 

ККО (0)
Гi  микрополоскового калибратора в плоскостях i – i его подключения 

к КП. Плоскости i – i физически совпадают со вспомогательными плоскостями 

i iB B , где ККО 
(0)

Г 0
iB
 . 

Введение плоскостей i iB B  обусловлено существованием между плоско-

стями i – i и i iB B  четырехполюсников с iR -параметрами рассеяния [12]. Эти 

четырехполюсники характеризуют неоднородность, которая существует в плос-

костях i – i подключения МПЛ к КП. Сами неоднородности обусловлены кон-

структивным различием МПЛ к КП. 

По измеренным ККО (0)
Гi  определяют iR -параметры рассеяния: 

(0)
11i iR Г ;   12 21 11 0(1 ) /i i i iR R R Z Z   ;                          (29) 

22 11 0(1 ) / 1i i iR R Z Z   ; 1, 2i  , 

где iZ  – волновое сопротивление КП, равное волновому сопротивлению коак-

сиальных мер, используемых при калибровке ИА. 
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Нормировка 0/iZ Z  iR -параметров (29) и последующая нормировка  

S-параметров (11), (13), (23), (24), (26)–(28) транзистора, измеренных в коакси-

альных измерительных каналах ИА, может быть осуществлена относительно 

произвольного волнового сопротивления 0Z  согласованного полоскового ка-

либратора, выбранного для калибровки ИА. 

С учетом iR -параметров (29) S -параметры (11), (13), (23), (24), (26)–(28) 

транзистора в коаксиальных измерительных каналах ИА можно представить 

в виде каскадного соединения 1 2( , , )S f R S R . Отсюда S  -параметры транзи-

стора в МПЛ можно определить из выражений [8–12]: 

11 112 111 22 11 111 2[ ( ) ( ) ] / ,S RS R R S S R        

12 211 212 12 / ,S R R S     21 121 122 21 / ,S R R S                         (30) 

22 221 222 11 22 222 1[ ( ) ( ) ] / ,S RS R R S S R        

где 

11 22 12 21S S S S S   ; 

111 221 121 2111 ;R R R R R  

   
112 222 122 2122 ;R R R R R    

112 22 221 221 111 1 2( ) ( ) .R S R RR S R R S         

Для S-параметров коаксиальных узлов S S  . При необходимости можно 

определить нормированные нагрузочные ККО нГ j  (5) для непосредственного 

расчета топологий входной и выходной согласующих цепей (СЦ) усилителя 

или автогенератора без непосредственного использования S-параметров (30) 

транзистора этих устройств: 

11 22н н нГ ( Г ) / ( Г )j i j Ri i jR R     ; , 1,2i j  ; i j .                         (31) 

 

Заключение 

 

Возможность реализации и взаимосвязь двухсигнального (23), (24) и адек-

ватного (22), (26), (27), (28) методов измерения S-параметров определяются ус-

тановленной зависимостью 11S , 12S , 21S , 22S -параметров четырехполюсника 

и его ККО нГ , Гi j  и ККП T ; , 1, 2;ij i j i j   (22). Эта связь позволяет опреде-

лить iiS -параметры (i = 1, 2 для первого метода и i = 1 для второго), которые 

нельзя было получить из системы уравнений (15).  

; 

; 
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На основе анализа и синтеза методов показано, что наиболее эффективным 

является метод адекватного измерения S-параметров транзисторов, обеспечи-

вающий повышение экономической эффективности систем автоматизированно-

го проектирования усилителей и автогенераторов СВЧ. Это достигается тем, 

что данный метод позволяют сократить цикл опытно-конструкторских работ 

(ОКР) в 2–3 раза. Сокращение цикла ОКР достигается высокоточным (5 % по 

фазе и 0,05 | |S  по модулю) и одновременно адекватным измерением S-пара-

метров транзисторов в режиме усиления или генерации, что исключает необхо-

димость многократной технологической коррекции опытного образца этих уст-

ройств. Результаты были частично рассмотрены в работах [13–29] и обобщены 

в данной статье. 

Другим преимуществом этого метода является то, что измеряемые нагру-

зочные ККО нГ j  (31) транзистора могут быть использованы для непосредст-

венного проектирования топологий входной и выходной согласующих цепей 

усилителей и автогенераторов СВЧ без использования S-параметров. 
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In the microwave range for measurement S-parameters of transistors they widely use the 

methods that do not adequately measure the S-parameters of transistors. It is necessary to identify 

the most effective method, among the methods of measuring the S-parameters of transistors, by 

identifying the advantages and disadvantages of the considered methods. 

The article considers in chronological order: two-signal method of measurement of S-pa-

rameters of transistors, modification of this method and, developed on their basis, the method of 

adequate measurement of S-parameters of such devices. The methods are implemented by a coaxial 

simulator-analyzer of amplifiers and microwave autogenerators in both coordinated and non-

coordinated with load measuring channels of this simulator-analyzer. 

The scope of application and interrelation of the considered methods with indication of their 

advantages and disadvantages are analyzed. The technique of normalization of the transistor S-pa-

rameters and complex reflection coefficients of its loads measured in the coaxial measuring path of 

the simulator-analyzer, relative to the microstrip path, in which this device will be used during its 

operation, is also considered. 

 

Key words: S-parameters, adequate measurement, two-signal measurement method, technical 

specification, coaxial simulator-analyzer, mathematical model, calibration, amplifiers, auto-

generators. 
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