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Уважаемые авторы и читатели журнала! 

 

Наступивший 2020 год стал для  жур-

нала «Вестник СГУГиТ» годом 25-летнего 

юбилея. За этот период журнал зарекомен-

довал себя как издание, в котором публику-

ются наиболее значимые результаты теоре-

тических и научно-практических работ оте-

чественных и зарубежных специалистов 

в области геодезии, картографии, дистанци-

онного зондирования, кадастра, геоэколо-

гии, оптического приборостроения, метро-

логии и метрологического обеспечения. 

Журнал является естественным преем-

ником ранее выпускавшихся вузом (1939–

1993 гг. – НИИГАиК; 1994–2014 гг. – СГГА; 

с 2015 г. – СГУГиТ) периодических изда-

ний: Трудов НИИГАиК (1947–1970 гг.) и 

сборников научных работ по профильным 

специальностям (1970–1995 гг.). Со времени выхода в свет в 1996 г. первого 

номера «Вестника» прошла четверть века. На сегодняшний день издано 50 то-

мов журнала, в них опубликовано около 800 научных статей и обзоров, автора-

ми которых стали специалисты СГУГиТ, МИИГАиК, НГУ, ГУЗ, ИТМО, инсти-

тутов РАН, других научно-образовательных, научно-исследовательских и на-

учно-производственных организаций российских регионов и стран ближнего 

и дальнего зарубежья, таких как Байкальский институт природопользования 

СО РАН (А. Н. Бешенцев), Институт нефтяной геологии и геофизики 

им. А. А. Трофимука СО РАН (В. Ю. Тимофеев), Национальный исследова-

тельский Томский политехнический университет (О. А. Пасько), Новосибир-

ский государственный технический университет (Г. А. Куриленко), Башкир-

ский аграрный университет (Н. С. Минигазимов, Б. Н. Батанов), Кемеровский 

государственный университет (А. Н. Соловицкий), Центр геодезии, картогра-

фии и инфраструктуры пространственных данных, г. Москва (И. А. Аникеева, 

В. С. Вдовин), Уральский горный университет, г. Екатеринбург, (Ю. В. Лебе-

дев), Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 

г. Томск (А. В. Поздняков, Е. С. Волкова), Сибирский автодорожный универси-

тет, г. Омск (Ю. В. Столбов), Московский университет геодезии и картографии 

(Х. К. Ямбаев), Институт почвоведения и агрохимии СО РАН (М. В. Якутин), 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

(Л. А. Пластинин, В. П. Ступин), Институт экономики и организации промыш-
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ленного производства СО РАН (В. А. Крюков, Е. А. Коломак), Центральный 

сибирский ботанический сад СО РАН (Е. В. Байкова, К. С. Байков), Новосибир-

ский педагогический университет (Ю. В. Кравцов). Существенный вклад в раз-

витие научного содержания журнала внесли специалисты СГУГиТ: В. С. Айра-

петян, Е. И. Аврунев, А. В. Дубровский, А. И. Каленицкий, А. В. Комиссаров, 

Д. В. Лисицкий, Б. Т. Мазуров, В. С. Хорошилов, Л. К. Трубина, В. Н. Москвин, 

И. В. Минин, Г. А. Уставич и другие ученые и педагоги нашего университета. 

С 1 декабря 2015 г. «Вестник СГУГиТ» вошел в перечень российских ре-

цензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основ-

ные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

и доктора наук. 

В настоящее время «Вестник СГУГиТ» размещен в Научной электронной 

библиотекe LIBRARY.RU и НЭБ «КиберЛенинка», входит в национальную 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОПРАВОК  
ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ШИРОТ  
ПО ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ КООРДИНАТАМ 
 
Константин Федорович Афонин 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры космической и фи-

зической геодезии, тел. (383)343-29-11 

 

Для координатного обеспечения территорий основными в настоящее время являются 

ГНСС-технологии, которые можно применять практически повсеместно. Однако они позво-

ляют получить лишь пространственные прямоугольные координаты определяемых точек. 

Большинству пользователей, как правило, необходимы другие координаты – плоские прямо-

угольные координаты Гаусса – Крюгера. Координаты Гаусса – Крюгера можно вычислить 

только по геодезическим широтам и долготам. В специальной литературе описано более по-

лутора десятков способов вычисления геодезической широты по пространственным прямо-

угольным координатам. Для решения этой задачи обычно используют какие-либо итераци-

онные или неитерационные способы. И у тех, и у других есть свои достоинства и недостатки. 

В работе применен третий путь решения задачи, который был популярен в 60-е гг. прошлого 

века. Предлагается вычислять и использовать дифференциальную поправку в начальное 

(приближенное) значение геодезической широты. Получены рабочие формулы, реализующие 

данную идею. От ранее опубликованных формул они отличаются тем, что позволяют полу-

чить геодезическую широту с большей точностью. Приведены числовые примеры, показы-

вающие возможность практического применения предлагаемого способа при любых высотах 

наземных точек. 

 

Ключевые слова: системы координат, геодезические широта и высота, пространст-

венные геодезические прямоугольные координаты, дифференциальные поправки в геодези-

ческую широту. 

 

Введение 

 

Для геодезистов, использующих ГНСС-технологии, задача по определению 

пространственных геодезических координат (широт, долгот и высот) B, L, H по 

пространственным прямоугольным координатам X, Y, Z является ключевой. Дело 

в том, что для связи двух систем прямоугольных координат, пространственной  

и плоской, нет формул прямого перехода. Он выполняется в два этапа. На первом 
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этапе необходимо по известным пространственным прямоугольным координатам 

вычислить геодезические широты, долготы и высоты, а на втором – от получен-

ных широт и долгот перейти к координатам Гаусса – Крюгера. 

Данная работа посвящена решению задач первого этапа. В специальной ли-

тературе [1–3] приводятся строгие формулы для вычисления пространственных 

прямоугольных координат по пространственным геодезическим координатам 

( )cos cosX N H B L  ;                                          (1) 

( )cos sinY N H B L  ;                                           (2) 

2( (1 ) )sinZ N e H B   .                                         (3) 

Здесь N – радиус кривизны первого вертикала, для определения которого 

может использоваться формула 

Be

a
N

22 sin1
 ,                                             (4) 

где 2,ea  – соответственно большая полуось и квадрат первого эксцентриситета 

эллипсоида вращения. 

При выполнении обратного перехода не вызывает затруднений только оп-

ределение геодезической долготы. По-иному обстоит дело с геодезической ши-

ротой, которая зависит и от широты, и от высоты [1, 3] 

2
arctg

1

Z
B

Ne
Q

N H

 
  

   
   

.                                       (5) 

Расстояние от центра пространственной прямоугольной системы коорди-

нат до проекции точки на плоскость экватора Q может вычисляться по формуле 

22 YXQ  .                                                 (6) 

 

Теория и методы 

 

В научной литературе, учебниках и различных ГОСТ описано более полу-

тора десятков способов вычисления геодезической широты по пространствен-

ным прямоугольным координатам. Эти способы реализуют либо итерационные 

[1–18], либо неитерационные пути решения данной задачи [19–21]. Первый 

итерационный алгоритм был предложен К. А. Лапингом [4] на заре использова-

ния ИСЗ в геодезии. Известные формулы Б. Р. Боуринга [19, 20] являются при-

мером использования второго неитерационного пути. 
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Однако есть еще и третий путь: путь вычисления дифференциальной поправ-

ки и последующего введения ее в приближенное значение геодезической широты. 

Одним из первых этот путь был реализован А. В. Буткевичем в 1967 г. [22]. Цель 

данной работы – показать, что такой подход к решению задачи не исчерпал се-

бя и может конкурировать с первыми двумя. В отличие от работы [23], в дан-

ной статье получены формулы, позволяющие решать задачу с большей точно-

стью. 

Основная идея заключается в том, чтобы представить геодезическую ши-

роту B общем виде в функции геодезической высоты H 

(0 )B H  .                                                 (7) 

Эту функцию можно разложить в ряд К. Маклорена с учетом производных 

второго порядка 

 
2 2

2
0 0

(0) ...
2

d d H
B H

dH dH

  
     

 
.                              (8) 

Начальное значение широты B0 может быть найдено по формуле (5) при 

высоте, равной нулю [1, 3, 4] 

0 2
(0) arctg

(1 )

Z
B

Q e

 
    

 
.                                     (9) 

В этом случае геодезическую широту можно представить в виде суммы 

BBB  0 ,                                            (10) 

где 

 
2 2

2
0 0

2

d d H
B H

dH dH

  
    

 
.                                 (11) 

Подстановка производных в формулу (11) позволяет получить выражения 

для вычисления поправки в начальное значение широты 

2 2
0 0 0 0

2
00

cos
1

TN e B H H
B

GG

 
     

 
;                              (12) 

Q

Z
T  ;                                                     (13) 

0
2

00 )1( HeNG  .                                          (14) 
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Индекс «0» в формулах (12)–(14) означает, что данные величины должны 

вычисляться по начальному значению геодезической широты. 

В статье [23] при вычислении поправки ∆В в выражении (11) учитывались 

только первые производные. Поэтому формула (12) имела более простой вид 


2
0

00
22

0 cos

G

HBeTN
B .                                       (15) 

Порядок действий при использовании дифференциальной поправки для 

вычисления геодезической широты может состоять из пяти этапов. На первом 

этапе необходимо вычислить приближенное значение геодезической широты B0 

0 2
arctg

(1 )

T
B

e

 
  

 
.                                            (16) 

Второй этап посвящен определению  приближенного значения радиуса 

кривизны первого вертикала N0 по формуле (4). На третьем этапе алгоритма не-

обходимо получить приближенное значение геодезической высоты H0 [1, 3] 

)sin1(sincos 0
22

0000 BeNBZBQH  .                          (17) 

Четвертый этап заключается в  определении дифференциальной поправ-

ки B  в приближенное значение широты. Для этого должны использоваться 

равенства (12)–(14). Геодезическая широта на заключительном пятом этапе вы-

числяется как сумма двух слагаемых по формуле (10). Окончательное значение 

геодезической высоты можно получить по формулам (4), (17). 

 

Пример использования дифференциальных поправок 

 
Возможность применения предлагаемых способа и алгоритма была провере-

на на числовом примере. Проверка выполнялась в два этапа. На первом этапе по 

заданным пространственным геодезическим координатам девяти точек на эллип-

соиде ГСК-2011 по формулам (1)–(4) были вычислены пространственные прямо-

угольные координаты. У первых семи точек геодезические широты и долготы бы-

ли одинаковые (B = 60
о
00'00,00000'',  L = 80

о
00'00,00000''). Их положение различа-

лось только по высоте. Высоты точек последовательно принимались равными: 

200, 500, 1000, 5000, 10000,  –5 000, –10 000 м. Последние две гипотетические точ-

ки были нужны для оценки возможности применения способа и алгоритма при 

отрицательных высотах. У восьмой точки геодезические координаты были заданы 

следующие: B = 89
о
00'00,00000'', L = 80

о
00'00,00000'', H = 200,0000 м. Девятая точ-

ка имела геодезические координаты: B = 30
о
00'00,00000'', L = 80

о
00'00,00000'', 

H = 10 000,0000 м. Вычисленные пространственные прямоугольные координаты 

точек приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Пространственные прямоугольные координаты 

№ точки X (м) Y (м) Z (м) 

1 555188,7104 3148631,6398 5500649,8450 

2 555214,7576 3148779,3610 5500909,6527 

3 555258,1697 3149025,5629 5501342,6654 

4 555605,4660 3150995,1785 5504806,7670 

5 556039,5865 3153457,1978 5509136,8940 

6 554737,2252 3146071,1397 5496146,5129 

7 554303,1047 3143609,1203 5491816,3859 

8 19395,0562 109994,8296 6355977,0399 

9 961475,4553 5452798,2699 3175373,4362 

 
На втором этапе эти координаты использовались для получения геодезиче-

ской широты предлагаемым способом и геодезической высоты. Результаты вы-

числений сведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Вычисленные геодезические широты и высоты 

№ точки B1 B H (м) 

1 60
о
00'00,00000'' 60

о
00'00,00000'' 200,0000 

2 60
о
00'00,00000'' 60

о
00'00,00000'' 500,0000 

3 60
о
00'00,00001'' 60

о
00'00,00000'' 1 000,0000 

4 60
о
00'00,00037'' 60

о
00'00,00000'' 5 000,0000 

5 60
о
00'00,00148'' 60

о
00'00,00001'' 10 000,0000 

6 60
о
00'00,00037'' 60

о
00'00,00000'' –5 000,0000 

7 60
о
00'00,00150'' 60

о
00'00,00001'' –10 000,0000 

8 89
о
00'00,00000'' 89

о
00'00,00000'' 200,0000 

9 30
о
00'00,00148'' 30

о
00'00,00000'' 10 000,0000 

 
В колонке В1 табл. 2 приведены геодезические широты, полученные опи-

санным в статье [23] способом с вычислением дифференциальных поправок по 

формуле (15). Анализ результатов вычислений позволяет утверждать, что фор-

мулу (15) можно применять при геодезических высотах до 1000 м. При увели-

чении высоты погрешность определения геодезических широт резко возрастает. 

Так, при высоте 5 000 м она равна 0,000 4'', а на высоте в 10 000 м – 0,001 5''. 

Использование формулы (12) для вычисления дифференциальных попра-

вок позволяет значительно повысить точность определения геодезических ши-

рот (колонка В табл. 2). Анализ данных, приведенных в этой колонке, позволяет 
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утверждать, что предлагаемый способ можно с успехом применять на практике 

при любых возможных на Земле высотах. 

 

Заключение 

 

Таким образом, предлагаемый способ вычисления геодезической широты 

реализует третий путь решения задачи, который заключается в использовании 

дифференциальных поправок в приближенные значения. Этот путь был популя-

рен в 60-е гг. прошлого века. В отличие от других аналогичных способов [22, 23] 

он позволяет получить геодезическую широту с большей точностью. Анализ 

результатов экспериментальных вычислений позволяет говорить о том, что по-

грешность определения широты не должна превышать 0,000 01–0,000 02''. По 

трудоемкости вычислений и точности полученных результатов его можно по-

ставить в один ряд с классическими способами К. А. Лапинга и Б. Р. Боуринга. 

Поэтому предлагаемый способ и алгоритм можно, по нашему мнению, реко-

мендовать для практического использования. 
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Currently, GNSS technologies are the main ones for coordinate support of territories, which 

can be used almost everywhere. However, they allow to get only the spatial rectangular coordinates 

of the defined points. Most users, as a rule,  need other coordinates – flat rectangular Gauss-Kruger 
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coordinates. The Gauss–Kruger coordinates can only be calculated from geodetic latitudes and lon-

gitudes. The special literature describes more than a dozen ways to calculate geodetic latitude using 

spatial rectangular coordinates. Some iterative or non-iterative methods are usually used to solve 

this problem. Both have their advantages and disadvantages. The paper uses the third way of solv-

ing the problem, which was popular in the 60s of the last century. It is proposed to calculate and use 

a differential correction to the initial (approximate) value of the geodetic latitude. Working formu-

las that implement this idea are obtained. They differ from previously published formulas in that 

they allow to get the geodetic latitude with greater accuracy. Numerical examples are given show-

ing the possibility of practical application of the proposed method at any heights of ground points. 
 
Key words: coordinate systems, geodesic latitude and altitude, spatial geodesic rectangular 

coordinates, differential corrections to geodesic latitude. 

REFERENCES 

1. Afonin, K. F. (2011). Vysshaya geodeziya. Sistemy koordinat i preobrazovaniya mezhdu 
nimi [Higher Surveying. Coordinate systems and transformations between them]. Novosibirsk: 
SSGA Publ., 66 p. [in Russian]. 

2. GOST R 32453-2017. (2017). Coordinate systems. Methods of transforming coordinates of 
defined points. Interstate standard (Enter. 2018-01-07.). Moscow: Stadartinform, 19 p. [in Russian]. 

3. Teleganov, N. A., & Elagin, A. V. (2004). Vysshaya geodeziya i osnovy koordinatno-
vremennykh system [Higher geodesy and the basics of coordinate-time systems]. Novosibirsk: 
SSGA Publ., 238 p. [in Russian]. 

4. Laping, K. A. (1962). Calculation of coordinates and heights from the measured azimuths 
of normal sections and the angles of inclination of the chords at two starting points. Izvestiya vuzov. 
Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography], 1, 3–8 [in Russian]. 

5. Lipatnikov, L. A. (2016). An experiment on the formation of a geocentric earth coordinate 
system on the territory of Russia and neighboring countries. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 
3(35), 16–26 [in Russian]. 

6. Medvedev, P. A. (2016). Research on methods for calculating the geodetic latitude and 
height of points on the earth’s surface in rectangular coordinates. Izvestiya vuzov. Geodeziya i 
aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography], 3, 24–28 [in Russian]. 

7. Medvedev, P. A., & Mazurov, B. T. (2016). Algorithms for the direct calculation of geo-
desic latitude and geodesic height from rectangular coordinates. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 
3(34), 5–13 [in Russian]. 

8. Medvedev P. A., & Kenzheguzinova M. M. (2016). Calculation of the geodetic height 
from the rectangular spatial coordinates of the points on the earth's surface. Vestnik Omskogo 
gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the Omsk State Agrarian University], 3(23), 
p. 146. 

9. Medvedev, P. A. (2016). Mathematical models of transformations of spatial coordinates. 
Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography], 3, 2–7 [in Russian]. 

10. Obidenko, V. I. (2017). About the change of coordinates on the territory of the Russian 
Federation during the transition from SK-95 to GSK-2011. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 
22(2), 5–21 [in Russian]. 

11. Obidenko, V. I. (2018). Determination of the metric parameters of the territory of the 
Russian Federation by means of geographic information systems. Vestnik SGUGiT [Vestnik 
SSUGT], 23(2), 18–33 [in Russian]. 

12. Maksimova, M. V. (2013). Century Transformations of coordinates in engineering and 
geodetic surveys. Inzhenernye izyskaniya [Engineering Surveys], 2, 18–21 [in Russian]. 

13. Balandin, V. N., Bryn, M. Ya., Imshenetskiy, S. P., Matveev, A. Yu., & Yuskevich, A. V. 
(2006). Algorithm for calculating the geodetic height from spatial rectangular coordinates. 
Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography], 6, 15–16 [in Russian]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1600360&selid=26552608


Геодезия и маркшейдерия 

15 

14. Kurchenko, L. A., Taran, V. V., & Shlapak, V. V. (2016). On the question of the trans-
formation of geodesic rectangular coordinates into curved. Izvestiya vuzov. Geodeziya  
i aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography], 3, 29–33 [in Russian]. 

15. Shanurov G. A., Manilova A. D. (2017). On the recalculation of spatial Cartesian coordi-
nates into geodesics. Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and 
Aerophotography], 1, 13–17 [in Russian]. 

16. Shanurov, G. A., Polovnev, O. V., & Manilova, A. D. (2015). Transformations of spatial 
coordinates during geodetic support of the scanning complex. Izvestiya vuzov. Geodeziya i 
aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography], 1, 15–18 [in Russian]. 

17. Ogorodova, L. V. (2011). Joint calculation of the geodetic latitude and height of points on 

the surface of the earth. Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and 

Aerophotography], 9, 11–15 [in Russian]. 

18. Gafiatulin, Kh. G., & Novoselov, O. G. (2017). Solutions of the geodesic problem of the 

inverse transformation of plane rectangular and polar coordinates, determined by a system of num-

bers from one network to another through the projection of a conditionally auxiliary coordinate sys-

tem. Internet-zhurnal Naukovedenie [Internet Journal of Science], 3, 1–8 [in Russian]. 

19. Bowring, B. R. (1985). The accuracy of geodetic latitude and height equations. Surv. 

Rev., 38, 200–206. 

20. Bowring, B. R. (1976). Transformation from spatial to geodetic coordinates. Surv. Rev., 

23, 323–327. 

21. Medvedev, P. A., Novorodskaya, M. V., & Sharov, S. A. (2017). Non-iterative algorithm 

for calculating geodetic latitude using spatial rectangular coordinates. Vestnik Omskogo 

gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the Omsk State Agrarian University], 2(26), 

60–64.  

22. Butkevich, A. V. (1967). On the transition from spatial rectangular coordinates to geodes-

ic. Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography], 5, 6–7 [in Russian]. 

23. Afonin, K. F., & Trifonova, Yu. S. (2019). Determination of geodetic latitude by spatial 

rectangular coordinates using differential correction. In Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-

2019: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1, No, 2 Geodeziya, geoinformatika, kartografiya 

i marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2015: International Scientific Confer-

ence: Vol. 1, No. 2. Surveying, Geoinformatics, Cartography and Surveying] (pp. 3–8). Novosi-

birsk: SSUGT Publ. [in Russian]. 

 

Received 03.10.2019 

© K. F. Afonin, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836649&selid=29344977


Вестник СГУГиТ, Том 25, № 1, 2020 

16 

УДК 551.24:528.37/38 
DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-1-16-27 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ  
В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВУЛКАНА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ   
ПОВТОРНОГО ВЫСОКОТОЧНОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ 
 

Инна Евгеньевна Дорогова 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, 

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры космической 

и физической геодезии, тел. (383)343-29-11, e-mail: inna_dorogova@mail.ru 

 

Наталья Николаевна Кобелева  

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия,                 

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры космиче-

ской и физической геодезии, тел. (913)938-15-06, e-mail: n.n.kobeleva@mail.ru  

 

Рассмотрены результаты моделирования зависимости вертикальных движений земной 

коры точек профиля нивелирования от их удаленности от вершины вулкана. Тема вулканиз-

ма на территории России более актуальна для Камчатского региона, в котором расположено 

более 60 действующих вулканов. Целью исследования является моделирование движений 

земной коры в окрестностях действующего вулкана по результатам  повторного высокоточ-

ного нивелирования. Вертикальные движения земной поверхности вблизи вулкана Ключев-

ской наблюдались с помощью нивелирования второго класса по трем профилям: двум ради-

альным, один из которых уходит на северо-восток, а второй – на юго-восток от вершины 

вулкана, и одному поперечному. Программное обеспечение MathCAD использовалось для 

построения моделей двух видов по результатам многолетних геодезических измерений.  

В результате выполненных исследований осуществлен поиск вида функциональной зависи-

мости значений вертикальных смещений пунктов по мере их удаленности от вулкана. Реко-

мендован оптимальный диапазон расстояний для применения  предложенных моделей. При-

ведены разности между значениями вертикальных смещений земной коры, полученными пу-

тем моделирования с помощью линейной и логарифмической зависимостей.  

 

Ключевые слова: движения земной коры, вертикальные смещения пунктов, повтор-

ные геодезические измерения, моделирование, функциональные зависимости, высокоточное 

нивелирование, действующий вулкан, геодинамические процессы.  

 

Введение 

 

Движения и деформации земной коры вызывают смещения пространст-

венного положения точек или блоков земной поверхности. Результаты повтор-

ных геодезических измерений дают возможность оценить геодинамические 

процессы, в том числе вулканического характера, которые фиксируются  и ко-

личественно определяются с помощью геодезических измерений [1–12].  

На территории России большинство вулканических гор расположены на 

востоке страны – на полуострове Камчатка и Курильских островах. Эта терри-

тория относится к так называемому «огненному кольцу», в пределах которого 

сконцентрировано более 2/3 действующих вулканов планеты [13–20]. В связи  
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с этим тема вулканизма более актуальна для Камчатского региона. Крупнейшая 

группа вулканов, представленная на рис. 1, расположена на полуострове Кам-

чатка, на стыке Курило-Камчатского и Алеутского вулканических поясов и за-

нимает  6,5 тыс. км².  

 

 

Рис. 1. Крупнейшая группа вулканов в России: 

1 – Ключевской; 2 – Камень; 3 – Дальняя Плоская сопка (Ушковский); 4 – Ближ-

няя Плоская сопка (Крестовский); 5 – Острый Толбачик; 6 – Плоский Толбачик;  

7 – Безымянный; 8 – Острая Зимина; 9 – Овальная Зимина; 10 – Большая Удина; 

11 – Малая Удина; 12 – Средний; 13 – Горный Зуб 

 

 

В группе 13 вулканов, в том числе четырех действующих: Безымянный, 

Дальний Плоский, Ключевской и Плоский Толбачик. Ключевской вулкан счи-

тается не только главным в данной группе, но и самым высоким действующим 

вулканом Европы и Азии [20]. 

 

Исходные данные 

 

Вертикальные движения земной поверхности вблизи вулкана Ключевской, 

наблюдались с помощью нивелирования второго класса по нескольким профи-

лям, результаты измерений представлены в работе [19]. 

Измерения выполнялись по трем профилям: двум радиальным, один из 

которых уходит на северо-восток, а второй – на юго-восток от вершины вул-

кана, и одному поперечному. Схема высокоточных нивелирных профилей на 

данной территории представлена на рис. 2 [19], основой для дальнейшего ис-

следования послужили результаты измерений вдоль участков профилей , вы-

деленных цветом. 
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Измерения превышений по первому радиальному профилю были выпол-

нены в период c 1979 по 2014 г. Ряд измерений вдоль второго радиального 

профиля впервые выполнили в 1985 г., когда вулкан Ключевской был неактив-

ным, дальнейшие измерения превышений по данному профилю возобновились 

только в 1990 г. Ряд наблюдений, выполненных по поперечному профилю, вы-

полнялся с 1982 по 1990 гг. 

 

 

Рис. 2. Схема высокоточных нивелирных профилей  

на Ключевском ГДП 

 

 

Из всего ряда наблюдений, полученных по первому радиальному профилю 

нивелирования, только несколько выполнялись на всех пунктах. Результаты 

измерений по большинству циклов приводятся только для участка профиля от 

рп. 6902 до рп. 6244 (см. рис. 2). В целом необходимо отметить, что для первого 

радиального профиля характерно поднятие земной поверхности, с увеличением 

смещений по мере приближения к вершине вулкана. По второму радиальному 
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профилю наблюдается относительное проседание земной поверхности, величи-

на которого  возрастает по мере приближения к вулкану. Измерения по попе-

речному профилю выполнялись наименее регулярно [19]. 

 

Моделирование 
 
На рис. 3 представлены графики вертикальных смещений пунктов первого 

радиального профиля, результаты которых получены в течение 25 лет. По гори-
зонтальной оси отложены расстояния от вершины вулкана до пункта, по верти-
кальной – величина смещения. 

 

 

Рис. 3. Графики вертикальных смещений пунктов  
первого радиального профиля за разные годы 

 
 

На графиках четко прослеживается определенная закономерность измене-
ния смещений земной коры по удаленности от вершины вулкана до пункта, ко-
торая может быть описана в виде функциональной зависимости. 

На наш взгляд, наиболее подходящими функциональными зависимостями 
являются гиперболическая и логарифмическая:  

 

;
a

y b
x

                                                       (1) 

 
ln( ) ,y a x b                                                   (2) 

 
где  x – расстояние от вершины вулкана до пункта, км; 

y – значение смещения пункта, мм. 
Возможности математического программного обеспечения MathCAD ис-

пользовались для построения графиков вертикальных движений реперов и чис-
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ленных расчетов коэффициентов моделей, построенных по гиперболической  
и логарифмической зависимостям. 

На рис. 4 представлены графики вертикальных смещений пунктов по пер-
вому радиальному профилю. Сплошной линией обозначены результаты изме-
нения реперов, построенные по геодезическим измерениям. Прерывистой ли-
нией с частым пунктиром обозначены вычисления по первой функциональной 
зависимости, линией с менее частым пунктиром – вычисления по второй функ-
циональной зависимости.  

 

 

Рис. 4. Примеры графиков вертикальных смещений пунктов  
по первому радиальному профилю 

 
 

Анализируя полученные графики, можно сделать вывод,  что вторая мо-
дель лучше согласуется с результатами измерений [21]. 

Поскольку пункты, расположенные на значительном удалении от вулкана 
(более 27 км), практически не испытывают смещений, для уменьшения по-
грешностей моделирования введено ограничение на значения расстояний, для 
которых рекомендуется применять модели. 

Оптимальный диапазон расстояний для применения моделей принят от 11 
до 27 км от вершины вулкана. Данные, относящиеся к пунктам, не попадающим 
в заданный интервал, были исключены из исходных значений, после чего вновь 
определялись коэффициенты функциональных зависимостей двух типов. Ре-
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зультаты вновь полученных значений коэффициентов, вычисленные для не-
скольких лет, приведены в табл. 1. Наибольшие коэффициенты соответствуют 
годам максимальных смещений, наименьшие – годам, когда смещения имели 
минимальные значения. 

 

Таблица 1 

Коэффициенты моделей 

Год 

Для всей территории Для ограниченной территории 

Модель 1 Модель 2 Модель 1 Модель 2 

а b а b а b а b 

2010 1322,486 -36,477 -82,167 279,479 1784,241 -57,691 -103,426 346,203 

2009 1763,848 -40,641 -110,303 382,793 2281,569 -64,427 -134,043 457,303 

2006 3750,101 -103,792 -230,252 784,34 4360,372 -131,830 -254,004 858,886 

2004 2843,391 -81,008 -174,584 592,396 3330,889 -103,405 -193,843 652,843 

2003 2329,987 -65,793 -143,530 487,358 2793,347 -87,082 -162,754 547,690 

1989 31,500 -1,399 -2,494 7,653 205,361 -9,387 -11,463 35,802 

1985 398,181 -13,896 -24,098 79,408 501,698 -18,652 -28,408 92,936 

 

Выполнено сравнение смоделированных и наблюдаемых смещений земной 

коры. В табл. 2 приведены примеры полученных значений расхождений для не-

скольких лет и нескольких пунктов первого профиля.  

 

Таблица 2 

Оценка отклонений моделей от наблюдаемых смещений земной коры 

Пункт 

Для всей территории Для ограниченной территории 

Отклонение  

модели 1 от данных 

измерений, мм 

Отклонение  

модели 2 от данных 

измерений, мм 

Отклонение  

модели 1 от данных 

измерений, мм 

Отклонение  

модели 2 от данных 

измерений, мм 

2009 2006 2004 2009 2006 2004 2009 2006 2004 2009 2006 2004 

Рп.1804 -13,1 -10,9 -10,5 -12,8 -12,7 -11,4 8,5 14,6 9,9 3,9 4,6 2,2 

Рп.5985 -15,8 -28,8 -18,7 -8,7 -14,2 -7,6 -5,1 -16,1 -8,6 1,5 -4,0 0,7 

Рп.5374 -21,3 -18,5 -20,5 -16,5 -7,6 -12,4 -19,2 -16,0 -18,5 -13,1 -4,2 -9,5 

Рп.6502 3,9 1,6 7,8 2,6 0,5 6,9 1,3 -1,5 5,3 1,3 -0,9 5,8 

Рп.6244 20,4 25,9 17,4 11,7 9,8 5,1 14,5 19,1 11,9 6,4 4,5 0,8 

 

Результаты оценки отклонений моделей от наблюдаемых смещений зем-

ной коры были использованы при построении карты, приведенной на рис. 5.  

Наибольшие значения расхождений между смоделированными смещения-

ми земной коры и смещениями, полученными по результатам измерений, на-

блюдаются в восточной части участка. Это объясняется отсутствием на данной 

территории реперов нивелирования, для сравнения с модельными значениями 

смещения земной коры на данной территории были получены с помощью ли-

нейной интерполяции. 
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.  

Рис. 5. Расхождения между значениями, полученными с помощью  

логарифмической зависимости, и результатами измерений 

 

 

Результаты количественного сравнения моделей приведены в табл. 3,  

где Δ1, Δ2 – суммы квадратов отклонений вертикальных смещений пунктов, по-

лученных из геодезических измерений и путем вычисления по модели 1 и мо-

дели 2, соответственно. 
Модели второго типа в целом оказались примерно в два раза точнее моде-

лей первого типа. После ограничения территории было повторно произведено 
количественное сравнение моделей, построенных по первой и второй функцио-
нальным зависимостям, результаты которого приведены в табл. 3. Модели вто-
рого типа вновь оказались точнее моделей первого типа.  

После построения моделей по ограниченной территории были определены 
значения отклонений смещений, смоделированных по новым моделям, от на-
блюдаемых значений. Сравнив приведенные значения с теми, что вычислялись 
до ограничения территории, можно говорить об улучшении сходимости мо-
дельных значений с наблюдаемыми смещениями. 

Кроме того, было выполнено сравнение результатов моделирования по 
выбранной функциональной зависимости с результатами моделирования с по-
мощью линейной зависимости, получены карты распределения смещений зем-
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ной коры, построенные с помощью линейной и логарифмической зависимости 
для территории вокруг первого радиального профиля нивелирования (рис. 6). 

 

Таблица 3 

Сравнение моделей двух типов 

Год измерения 
Для всей территории Для ограниченной территории 

∆1 ∆2 ∆1 ∆2 

2010 1176,731 817,967 138,371 27,048 

2009 1985,624 1218,911 680,308 232,627 

2006 2907,443 1063,160 1093,719 75,906 

2004 1840,644 779,699 683,278 130,577 

2003 1669,306 846,660 623,715 200,007 

1989 162,963 160,804 15,756 20,036 

1985 64,042 57,165 11,856 24,652 

 
 

 

      

а)                                                                б) 

Рис. 6. Карта смещений земной коры:  

а) построенная с помощью линейной зависимости; б) построенная с помощью 

логарифмической зависимости 
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Можно визуально отметить схожесть карт смещений земной коры, построен-

ных с помощью линейной и логарифмической зависимости, однако присутствуют 

и существенные различия: первая карта содержит обособленные участки перепа-

дов значений смещений, в то время как вторая является более сглаженной.  

 

Заключение 

 

Таким образом, в результате выполненных исследований осуществлен поиск 

вида функциональной зависимости значений вертикальных смещений пунктов по 

мере их удаленности от вулкана. По двум видам функциональных зависимостей 

построены модели для каждого профиля на каждый цикл измерений; выполнены 

сравнение и оценка полученных моделей, в результате которых предпочтение бы-

ло отдано моделям, построенным по второму типу функциональной зависимости; 

введено ограничение на значения расстояний, для которых рекомендуется приме-

нять предложенные модели (11–27 км от вершины вулкана).  
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The results of modeling the dependence of the vertical movements of the Earth's crust of the  
leveling profile points on their remoteness from the top of the volcano are considered. The topic of 
volcanism in Russia is more relevant for the Kamchatka region, which has more than 60 active vol-
canoes. The aim of the study is to simulate the movements of the earth's crust in the vicinity of an 
active volcano based on the results of repeated high-precision leveling. Vertical movements of the 
Earth's surface, near the Klyuchevskoy volcano, were observed by second class leveling in three 
profiles: two radial, one of which goes to the northeast, and the second to the southeast from the top 
of the volcano, and one transverse. MathCAD software was used to build two types of models based 
on the results of long-term geodetic measurements. As a result of the study, a search was made for 
the type of functional dependence of the values of the vertical displacements of the points as they 
are removed from the volcano. The recommended range of distances for the application of the pro-
posed models. Differences between the vertical displacements of the Earth's crust obtained by mod-
eling using linear and logarithmic dependencies are presented. 

 

Key words: Earth's crust movements, vertical displacements of points, repeated geodetic 
measurements, modeling, functional relationships, high-precision leveling, active volcano, geody-
namic processes.  
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Рассмотрены перспективы применения глобальных навигационных спутниковых сис-

тем для мониторинга надземных трубопроводов в труднодоступных арктических районах. 

Выполнен анализ существующих методик режимных наблюдений на напорном нефтепрово-

де Восточно-Мессояхского месторождения протяженностью 100 км, расположенного в юж-

ной части Гыданского полуострова. Проведено сравнение геометрического нивелирования  

и альтернативных методов измерения деформаций на линейных объектах в тундровой зоне. 

Разработан и апробирован метод измерения высотных отметок с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем для определения деформаций свайных опор надземного 

трубопровода, состоящий из двух этапов: 1) создание каркаса высотной сети линейного объ-

екта по грунтовым реперам от референцной станции; 2) определение высот деформационных 

марок методом RTK. На конкретных примерах показана возможность применения спутнико-

вого нивелирования для контроля развития опасных экзогенных геологических процессов  

и рекультивации нарушенных участков. 

 

Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), метод RTK, 

радиолокационная интерферометрия, лазерное сканирование, геометрическое нивелирование, 

геотехнический мониторинг, надземный нефтепровод, вечномерзлые грунты (ВМГ). 

 

Введение 

 

Появление новых технологий приводит как к расширению области их при-

менения, так и к изменению подхода к выполнению геодезических работ. Спут-

никовые технологии наиболее перспективны в решении задач пространственной 

навигации: совершенствуются программы обработки спутниковых данных, меж-

дународная земная отсчетная основа (ITRF2014) [1], увеличиваются группировки 

спутников. В настоящее время на территории России осуществляется проект 

глобальной спутниковой системы связи «Сфера», предназначенной для дистан-

ционного зондирования Земли, телефонной связи, интернета, мониторинга 

транспорта и беспилотных аппаратов, в рамках проекта запланирован запуск бо-

лее 600 малых спутников связи и дистанционного зондирования Земли; проходит 

поэтапная интеграция сетей Государственной геодезической сети в международ-

ную систему ITRF, что в дальнейшем образует единую Международную геоде-

зическую сеть высокой точности. Это позволит решать научные и практические 

задачи геодинамики, геофизики, геологии, моделирования атмосферных процес-
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сов, промышленного освоения территорий, то есть самых различных областей 

знаний и экономики, требующих точного пространственного позиционирования.   

Трубопроводный транспорт является сложной системой, безопасное функ-

ционирование которой регламентировано законодательными и нормативными 

документами различного уровня: от федеральных законов до отраслевых стан-

дартов, определяющих, в том числе, необходимость контроля пространственно-

го положения линейного объекта. Изменение географии добычи нефти ведет  

к расширению трубопроводной сети на территорию распространения вечно-

мерзлых грунтов, где процесс строительства магистральных и напорных нефте-

проводов регулируется строительными правилами (СП). СП 25.13330.2012 

«Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» [2] определяет требова-

ния к проектированию фундаментов и оснований инженерных сооружений на 

основе двух принципов использования ВМГ для надземных трубопроводов. 

Принцип I – использование грунта в мерзлом состоянии в течение всего перио-

да эксплуатации. Принцип II – использование грунта в оттаявшем или оттаи-

вающем состоянии. На этапе проектирования, независимо от выбора принципа 

использования ВМГ, разрабатывается программа режимных наблюдений за со-

стоянием грунтов оснований и фундаментов, в том числе, за их температурой  

и деформациями как в процессе строительства, так и в период эксплуатации со-

оружений – геотехнический мониторинг. 

В представленной работе на примере геотехнического мониторинга напор-

ного нефтепровода Восточно-Мессояхского месторождения рассматриваются 

альтернативные методы определения деформаций опор свайного фундамента, 

приводится сравнительный анализ их эффективности в производстве. 

 

Физико-географическая характеристика района 

 

Трасса напорного нефтепровода проходит по территории Тазовского рай-

она Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области в южной части 

Гыданского полуострова, ближайший населенный пункт – п. Тазовский – рас-

положен в 70 км от трассы на юго-запад (рис. 1). Дорожная сеть присутствует в 

виде зимних автомобильных дорог IV категории от федеральной трассы в на-

правлении на северо-восток на Пякяхинское, Западно-Мессояхское, Восточно-

Мессояхское месторождения. Проезд возможен при наличии вездеходной тех-

ники, а в зимний период – по временным автозимникам.  

Климат территории характеризуется продолжительной и суровой зимой: лето 

короткое, но теплое, поздние весенние и ранние осенние заморозки. По данным 

метеостанции Тазовский, среднегодовая температура воздуха минус 9,1 °С, сред-

немесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) – минус 

27,0 °С, а самого теплого (июль) – 14,0 °С. Средняя продолжительность безмороз-

ного периода – 85 дней; продолжительность периода с отрицательной темпера-

турой – до 288 суток. Дата перехода средних суточных температур через 0 °С – 

31 мая и 1 октября. Рассматриваемый район относится к зоне избыточного ув-
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лажнения. Осадков за год выпадает 363 мм, за теплый период осадков выпадает 

больше, чем за холодный. Среднее количество дней с осадками – 190. Средняя 

дата образования устойчивого снежного покрова – 8 октября, его разрушение – 

30 мая. Среднемноголетняя максимальная высота снежного покрова – 60 см  

на открытом пространстве.  

 

 

Рис. 1. Ситуационный план напорного нефтепровода  

Восточно-Мессояхского месторождения 
 

 

В геоморфологическом отношении территория трассы приурочена к Мес-

сояхской низменности и представляет собой пологоволнистую и плоскую 

озерно-аллювиальную равнину с абсолютными отметками земной поверхно-
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сти 30–60 м. Геокриологические условия трассы нефтепровода характеризу-

ются сплошным развитием вечномерзлых грунтов сливающегося типа. Сред-

негодовая температура грунтов колеблется в интервале от минус 2 до ми-

нус 4 °С. Грунты представлены торфом сильнольдистым, супесями и суглин-

ками от слабольдистых до льдистых, песками мелкими слабольдистыми. Для 

территории характерно развитие разнообразных криогенных процессов – 

термоэрозия, термокарст, криогенное пучение, солифлюкция, подтопление  

и заболачивание, воздействие которых на грунты основания нефтепровода 

может значительно снизить их несущую способность и привести к аварий-

ным ситуациям.  

 

Геотехнический мониторинг напорного нефтепровода 

 

На Восточно-Мессояхском лицензионном участке в 2016 г. введен в экс-

плуатацию «Напорный нефтепровод ЦПС Восточно-Мессояхского месторож-

дения – ПСП» надземной конструкции со свайным фундаментом протяженно-

стью 100 км от пункта добычи до пункта сдачи в ПАО «Транснефть». Свайные 

фундаменты построены из стальных труб диаметром 219 мм (длина в грунте 

7 790 и 9 790 мм) и диаметром 325 мм (длина в грунте 7 480 и 8 780 мм). На 

участках развития грунтов, не обеспечивающих устойчивость свай против сил 

морозного пучения, а также в местах размещения опор балочных переходов 

проектом предусмотрена установка одиночных вертикальных и наклонных 

термостабилизаторов.  

Вдоль всей трассы напорного трубопровода построена геотехническая на-

блюдательная сеть: 

–  грунтовые реперы расположены через 2 км по длине трассы, 50 шт.; 

–  деформационные марки расположены на каждой свае опор фундамента, 

12 495 шт.; 

–  термометрические скважины расположены через 50 м, 1 946 шт. глуби-

ной 11 м, на участках водных переходов – 121 шт. глубиной 15 м. 

Проектным институтом разработана программа выполнения геотехниче-

ского мониторинга, на основании СП 25.13330.2012 принят II класс точности 

измерения деформаций. Согласно ГОСТ 24846–2012 «Грунты. Методы измере-

ния деформаций оснований зданий и сооружений» [3] точность измерения вер-

тикальных деформаций II класса – 2 мм – может быть достигнута классически-

ми методами: 

–  точным геометрическим нивелированием III класса и выше (I и II классы 

точности);   

–  точным тригонометрическим нивелированием.  

Программой работ установлена периодичность измерений: 

–  в начальный период эксплуатации рекомендуется выполнять инструмен-

тальные замеры два раза в год: в периоды максимально высоких температур 

грунта (сентябрь – октябрь) и минимальных температур грунта (апрель – май); 
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–  в дальнейшем, после стабилизации температурного режима грунтов – 

один раз в пять лет;  

–  обнаружение вертикальных деформаций является основанием для увели-

чения периодичности замеров до двух и более раз в год (одновременно с термо-

каротажем скважин). 

Основными факторами, определяющими устойчивость оснований и фун-

даментов, являются состав и физико-механические свойства грунтов, способ, 

глубина и качество погружения свай, температура грунтов в диапазоне глубины 

заложения свай, глубина слоя сезонного оттаивания. Основными критериями 

диагностики состояния грунтов оснований опор нефтепровода являются соот-

ветствие их теплового режима проектному и обеспечение несущей способности 

основания и фундаментов. 

В качестве основного численного критерия надежности грунтов оснований 

использовано значение средней температуры грунта по глубине заложения 

свайного фундамента в вечномерзлых грунтах. Данный критерий является пре-

вентивным источником информации о негативных процессах, развитие кото-

рых может привести к отказу оснований и росту деформаций. Для рассматри-

ваемого сооружения измеренные в период эксплуатации температуры грунтов, 

средние в интервале 3–10 м, должны быть не выше минус 2,3 °С. 

В качестве критерия надежности опор нефтепровода использованы «отно-

сительные деформации». Проектным институтом также выполнен расчет до-

пустимых значений предельных деформаций в период эксплуатации в соответ-

ствии с технологическими требованиями – ±100 мм. В большинстве случаев 

причинами деформаций являются не предусмотренные проектом изменения 

геокриологических условий после строительства инженерного сооружения: 

увеличение глубины оттаивания вследствие изменения состава грунтов дея-

тельного слоя и ликвидации напочвенных покровов, что резко увеличивает ка-

сательные силы морозного пучения и приводит к сезонному и многолетнему 

выпучиванию свайных фундаментов, а также повышению температуры и не-

равномерным деформациям льдистых грунтов основания. 

 

Анализ методики режимных наблюдений на линейном объекте 

 

Как уже отмечалось, устойчивость сооружений на вечномерзлых грунтах, 

построенных по I принципу, определяется согласно СП 25.13330.2012 обеспе-

чением проектного температурного режима грунтов на весь период эксплуата-

ции. Контроль температуры грунтов оснований выполняется на основании ре-

жимных замеров в наблюдательных термометрических скважинах, количество 

которых должно быть не менее 2 % от общего числа свай. Однако, напорный 

нефтепровод – это линейный объект, температурные скважины находятся на 

расстоянии 50 м друг от друга, в то время как свайные опоры расставлены через 

18 м. Следует также отметить высокую неоднородность верхней части разреза 

вечномерзлых грунтов и значительный разброс физико-механических характе-
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ристик грунтов как в плане, так и по глубине. Таким образом, температурный 

разрез, построенный по данным режимных измерений, может не отражать всю 

полноту информации, необходимой для оценки состояния сооружения (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Ситуационный план (вверху) и температурный разрез грунтов  

основания (внизу) участка напорного нефтепровода КУ1–КУ3: 

1 – термометрическая скважина, измерение температур проведено; 2 – тер-

мометрическая скважина, измерение температур не проводилось; 3 – ме-

стоположение деформационных марок на свайной опоре 

 

 

Кроме того, в соответствии с ГОСТ 25358-2012 «Метод полевого опреде-

ления температуры» [4], для получения кондиционных результатов время вы-

держки гирлянды датчиков в скважине перед проведением измерений составля-

ет до 2 ч для набора температуры окружающей среды. Учитывая протяжен-

ность нефтепровода и ограниченность количества термометрического оборудо-

вания, выполнение замеров в автономных условиях превращается в полноцен-

ную экспедицию.  

Следует отметить, что проектные значения ±100 мм – это максимально до-

пустимые деформации между ближайшими сваями; стабилизация положения 

фундамента в начальный период эксплуатации занимает от 2 до 5 лет. Согласно 

ГОСТ 24846–2012 установлены параметры точности II класса (2 мм), а в соот-

ветствии с таблицей № 3 «Основные технические характеристики и допуски 

для геометрического нивелирования» эта точность определена для измерения 
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деформаций отдельных зданий и промышленных площадных объектов, то есть 

при значительном количестве точек нивелирования на коротких расстояниях.  

Для линейного объекта протяженностью 100 км такие условия не приемлемы, 

так как замыкание нивелировочного хода/полигона корректнее считать от 

пройденного расстояния, а не от количества штативов. 

Установленные параметры точности, продиктованные проектно-технической 

документацией напорного нефтепровода, достижимы, но учитывая сложность 

полевых работ в автономных условиях, потребуются серьезная техническая ба-

за и значительные финансовые затраты. Существует объективная специфика 

выполнения геодезических работ на линейном объекте в Арктике, прежде всего 

это касается климата и существования вечной мерзлоты: 

–  для установки штатива в неподвижное положение на заболоченных мо-

ховых участках арктической тундры металлические костыли забиваются  

в мерзлоту на 10–30 см, а после проведения измерений на станции их необхо-

димо извлечь для последующего использования; 

–  выполнение работы цифровыми и оптическими приборами при сильном 

ветре, высокой влажности, плохой видимости, метели, высокой солнечной ак-

тивности запрещены, так как такие измерения несут большие ошибки и при-

равниваются к браку; 

–  использование цифровых и оптических приборов для проведения точных 

измерений при отрицательных температурах возможно до минус 20 
о
С. 

В таких условиях работы возникает большая зависимость от погоды, транс-

порта, профессиональной квалификации исполнителей, включая их физическую 

подготовку. Для выполнения геодезических измерений с указанным объемом ра-

бот в течение ограниченного по времени методикой геолого-технических меро-

приятий срока – 1 месяц, необходимо организовать две бригады по семь человек 

в каждой, четыре единицы вездеходной техники, оснащенные средствами безо-

пасности, связи и организации быта в полевых условиях. 

При анализе предельно допустимых значений и точности определения вы-

сотного положения деформационных марок фундаментных конструкций на за-

болоченной тундровой поверхности возникает вопрос об эффективности и эко-

номической целесообразности достижения точности измерений 2 мм для выяв-

ления деформаций в пределах и более 100 мм. Увеличение допуска по точности 

в 10 раз оправдывает и цель, и средства ее достижения, что дает возможность 

использовать инновационные методы и приборы, с помощью которых произ-

водство работ будет менее затратным в отличие от классических геодезических 

методов. Такую точность и выше возможно получить с помощью современных 

технологий: спутникового нивелирования, лазерного сканирования, радиолока-

ционной интерферометрической съемки. Однако в случае выявления предель-

ных деформаций циклы наблюдений необходимо увеличивать и применять ни-

велирование геометрическим способом. Проведение работ по измерению де-

формаций на участках мостовых переходов, крановых узлах также следует вы-

полнять геометрическим либо тригонометрическим нивелированием.  
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Альтернативные методы измерения деформаций 
 

1. Лазерное сканирование. 
Лазерное сканирование, мобильное лазерное сканирование являются наи-

более затратными способами наблюдений по следующим причинам: 
– высокая стоимость оборудования (сканер, программное обеспечение, 

мощные графические станции); 
– организация полевой работы с применением лазерного сканера в усло-

виях Арктики; 
– необходимость геодезических измерений по грунтовым реперам; 
– высокая квалификация и опытность персонала при проведении полевых 

работ в арктических условиях; 
– временной период камеральной обработки протяженных линейных объ-

ектов – не менее 1 месяца. 
2. Радиолокационная интерферометрическая съемка. 
Интерферометрические измерения проводятся с использованием парных 

снимков территории, полученных со смещением положения сенсора. Принципи-
альное преимущество дифференциальной радиолокационной интерферометрии 
перед другими методами мониторинга вертикальных и плановых деформаций – 
это возможность выполнять контроль деформаций территорий/объектов (в том 
числе значительных по площади и протяженности) с точностью 20–30 мм прямым 
измерением смещений рельефа, произошедших за период между двумя и более 
съемками. Точечная калибровка полученных на карте смещений земной поверх-
ности может осуществляться по данным спутниковых геодезических наблюдений. 

Получаемая на выходе карта смещений поверхности, помимо ответа на во-
прос о наличии и величине деформаций, содержит информацию о природной  
и техногенной геодинамике и может использоваться для оценки геодинамиче-
ской и экологической безопасности разработки месторождения, прогноза рис-
ков, мониторинга промысловых сооружений и трубопроводов и т. д. Следует 
отметить, что данный метод наиболее информативен для построения цифровых 
карт и мониторинга экзогенных геологических процессов на исследуемой тер-
ритории, но стоимость выполнения комплекса работ также высокая [5]. 

3. Спутниковое нивелирование с применением ГНСС. 
Спутниковое нивелирование с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем является наименее затратным способом получения дан-
ных, так как для производства работ достаточно трех комплектов оборудова-
ния, двух единиц вездеходной техники и наличия двух инженеров. 

Методика выполнения состоит из двух этапов (рис. 3):  
Этап 1. Спутниковое нивелирование по грунтовым реперам – создание 

каркаса высотной сети линейного объекта.  
Для достижения высокой точности измерений по грунтовым реперам, рас-

положенным через 2 км, необходимо: 
–  выполнять измерения мультисистемной многочастотной аппаратурой,  

а также использовать лицензионное программное обеспечение одного произво-
дителя; 
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–  выполнять запись установки приемника над грунтовым репером в жур-

нале спутниковых измерений; 

–  связывать полигоном каждый грунтовый репер, образовывая сеть из не-

прерывных треугольников. Для этого требуется обеспечить одновременную ра-

боту не менее трех ГНСС станций в течение 40 мин с дискретностью записи 5 с. 

При одновременной работе больше 3 ГНСС станций необходимо увеличить пе-

риод измерения на время одновременной работы пропорционально расстоянию 

от дальних станций; 

–  для «жесткости» каркасной сети выполнить одновременные статические 

наблюдения в течение 24 ч на пяти грунтовых реперах, расположенных через 

20 км по трассе нефтепровода, с дискретностью записи 30 с. Временной интер-

вал (24 ч) обусловлен необходимостью максимального исключения в сигнале 

спутников «шумов», имеющих медленный характер определения, а также при-

менения достаточного набора качественных поправок орбит и точного времени 

спутников [6–8]; 

–  ориентировать антенну на истинный север при статических измерениях; 

–  учитывать благоприятные условия для планирования ГННС-наблюдений 

(количество спутников, геометрия их расположения); 

–  использовать при уравнивании каркасной сети данные точных орбит, точ-

ного времени спутников, предоставляемых ресурсами IGS, SOPAC, NASA [9–11]. 

 

  

                                                      а)                                                                           б) 

Рис. 3. Измерение высотных отметок с применением ГНСС для определения 

деформаций свайных опор надземного трубопровода: 

а) установка ГНСС-аппаратуры Trimble R10 над грунтовым репером (этап 1); 

б) выполнение наблюдений в РТК радиорежиме (этап 2); 1 – ГНСС-приемник 

Trimble R10; 2 – адаптер для установки прибора на веху; 3 – диск металли-

ческий (для болгарки); 4 – геодезическая веха для отражателей и приемни-

ков; 5 – деформационная марка; 6 – ростверк; 7 – напорный нефтепровод 
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Метод является «относительным методом» определения нормальных вы-

сот, где высоты определяются по результатам измерений, выполненных на фи-

зической поверхности Земли, они не зависят от выбора эллипсоида, а высота 

передается от начальной точки (референцной станции).  

 Согласно «Руководству по созданию и реконструкции городских геодези-

ческих сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. ГКИНП 

(ОНТА)-01-271-03» п. 2.1.2.2.1 «Спутниковые сети» [12] созданная сеть из 

грунтовых реперов является каркасной сетью и имеет допустимые параметры 

точности (таблица). 

 

Классификация городских спутниковых систем 

Тип сети 

Точность 

определения 

координат, см 

Относительная  

ошибка определения 

линий, не грубее 

Значения средних  

погрешностей взаимного    

положения пунктов, мм 

Исходный пункт (ИП)  1–2 1 : 1 000 000 – 

Каркасная сеть (КС)  1–2 1 : 500 000 15 

Спутниковая городская 

геодезическая сеть  

1-го класса (СГГС-1)             

1–2 1 : 150 000 20 

Спутниковая городская 

геодезическая сеть  

2-го класса (СГГС-2)             

1–2 1 : 150 000 – 

 

Точность каркасной сети означает, что любой пункт может иметь погреш-

ность 15 мм относительно остальных пунктов внутри уравненной сети незави-

симо от расстояния, так как спутниковая сеть – это однородное построение в 

трехмерном пространстве. В геометрическом нивелировании допустимая точ-

ность зависит от расстояния, и чем больше расстояние, тем больше допустимая 

ошибка в полигоне. Замкнутый полигон с общей длиной хода 200 км уже будет 

иметь допустимую ошибку 70,7 мм (допустимая невязка в полигоне II класса 

нивелирования – 5 мм√L). 

Схема сети, расстановка и распределение станций остаются неизменными 

для следующих циклов наблюдений (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Схема каркасной сети напорного нефтепровода 
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Этап 2. Определение высот деформационных марок с помощью «кинема-
тики реального времени» в радиорежиме. 

После завершения работы по высокоточным наблюдениям по каркасной 
сети выполняют наблюдения по определению высотных отметок деформацион-
ных марок методом РТК (Real Time Kinematic – «кинематика реального време-
ни» в радиодиапазоне). Этот метод оптимален для выполнения работы в труд-
нодоступных арктических районах и заключается в следующем: 

–  выполнение наблюдений только с грунтовых реперов; 
–  точность установки ретранслятора над грунтовым репером в плане и вы-

соте – не более 2 мм; 
–  мощность радиосигнала ретранслятора – не менее 2 Вт; 
–  установка ретранслятора с мощностью радиосигнала 2 Вт – оптимально 

через один грунтовый репер; 
–  единые параметры трансляции поправок в формате CMR+; 
–  геометрия спутников при наблюдениях должна быть не более величи-

ны «2» PDOP (PDOP – фактор снижения точности по местоположению, 
PDOP² = HDOP² + VDOP², где HDOP (Horizontal Dilution of Precision) – сниже-
ние точности в горизонтальной плоскости, VDOP (Vertical) – снижение точно-
сти в вертикальной плоскости); 

–  запись данных регулируется ГНСС-контроллером; 
–  позиционирование ровера (принимающее устройство) с точностью по 

высоте до 20 мм; 
–  контроль наблюдений следует производить на стыках зон работы от раз-

ных грунтовых реперов путем набора контрольных измерений на деформаци-
онной марке; 

–  камеральный анализ и уравнивание единого проекта; 
–  сравнение циклов измерений с нормативным положением фундамента 

трубопровода.  
Достижимая точность определения координат по методике точного диффе-

ренциального позиционирования (Precise Point Positioning) в настоящее время при 
обработке результатов суточных сеансов измерений находится на уровне от не-
скольких миллиметров до 1,5 см по каждой плановой координате и около 2 см по 
геодезической высоте. Недостатком является зависимость от источника поправок, 
их качества; отсутствие замкнутых фигур-полигонов, внешнего контроля, а также 
невозможность оценить величину систематической погрешности [13, 14]. 

Метод спутникового нивелирования является универсальным, так как од-
новременно с высотными отметками вычисляется плановое положение грунто-
вых реперов и деформационных марок, которые могут служить исходными 
данными для привязки аэрофото- и космосъемки, радиолокационной интерфе-
рометрической съемки, ортофотопланов. Наряду с другими достоинствами, 
спутниковое нивелирование можно применять для контроля развития опасных 
экзогенных геологических процессов. Анализ ортофотопланов разных периодов 
позволяет количественно определить скорость развития опасных процессов, 
а также объем грунта, необходимого для рекультивации (рис. 5).  
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Рис. 5. Анализ развития термоэрозионных процессов вдоль трассы 

напорного нефтепровода на участке кранового узла № 9: 

а)  космоснимок 2014 г.: желтый прямоугольник – участок работ, белый – 

увеличенный масштаб участка; б) космоснимок 2017 г.; в) совмещение 

космоснимка 2015 г. и геодезической съемки 2018 г.: стрелками показан 

уклон поверхности; г) модель поверхности 2018 г.; д) 3D-модель смеще-

ния грунта за период 2013–2018 гг.; е) картограмма объемов смещения 

грунта за период 2013–2018 гг. 
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Заключение 
 

По результатам геотехнического мониторинга напорного нефтепровода 

протяженностью 100 км, расположенного на юге Гыданского полуострова  

в труднодоступных условиях арктической тундры, разработан и апробирован 

метод измерения высотных отметок для определения деформаций свайных 

опор надземного трубопровода с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем. Технология выполнения работ состоит из двух этапов: 

1) создание каркаса высотной сети линейного объекта по грунтовым реперам 

от референцной станции; 2) определение высоты деформационных марок на 

свайных опорах трубопровода методом RTK.  

Представленный метод обеспечивает полноценную информацию о состоя-

нии линейного сооружения и имеет ряд преимуществ по сравнению с геомет-

рическим нивелированием. 

1. Снижение финансовых затрат на производство работ (минимальное ко-

личество специалистов, компактность и небольшой вес оборудования). 

2. Отсутствие зависимости от времени суток, видимости между пунктами 

измерений; погодных условий на производство работ, поскольку современная 

аппаратура ударопрочна и герметична, защищена от атмосферных явлений: 

низких температур до –40 
о
С, осадков, сильного ветра. 

3. Использование спутниковых технологий регламентируется ФЗ № 431  

«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении измерений 

в отдельные законодательные акты РФ», ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 «Руково-

дство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использо-

ванием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS (утв. Приказом Роскартографии 

от 13.05.2003 № 84-пр) п. 2.1.2.2.1 «Спутниковые сети». 

4. Возможность определения координат с помощью международной сети 

ITRF2014 через доступные онлайн-сервисы при контроле высокоточного опре-

деления местоположения удаленных грунтовых реперов. 

5. Комплексный мониторинг состояния линейного объекта, включая кон-

троль за развитием опасных экзогенных геологических процессов, совмести-

мый с беспилотными летательными аппаратами, аэрофото- и космоснимками, 

соответствующий требованиям цифровой диагностики геотехнических систем. 
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The prospects of using global navigation satellite systems for monitoring of elevated pipelines 

in remote Arctic regions are considered. An analysis of existing techniques for regime geodetic ob-

servations on oil pipeline of the Vostochno-Messoyakhskoye field with a length of 100 km located 

in the southern part of the Gydan Peninsula is carried out. A comparison of geometric leveling and 

alternative subsidence monitoring techniques for linear infrastructure projects is made. A method 

for elevation measuring using global navigation satellite systems to determine the deformations of 

piles of an elevated pipeline has been developed and tested. Measurement consists of the 2 stages: 

1) create the local precise geodetic network of benchmarks along pipeline from the reference sta-

tion; 2) height determinate of the control marks on the pipeline piles using RTK technique. The 

possibility of using satellite leveling to monitor the development of dangerous exogenous geologi-

cal processes and the restoration of disturbed areas on the real examples is shown. 
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Обсуждаются актуальные проблемы, которые возникают при проектировании и анали-

зе результатов повторных маркшейдерско-геодезических наблюдений за современным гео-
динамическим состоянием горных отводов месторождений углеводородного сырья и под-
земных хранилищ газа. Обзор большого массива данных показывает, что существуют две 
основные формы аномальных деформаций земной поверхности, обусловленные эксплуата-
ций нефтегазовых объектов – обширные просадки территории месторождений и локальные 
деформации разломных зон.  

Приведены результаты математического моделирования формирования деформаций 
земной поверхности, вызванных разработкой месторождений и показано, что максимальные 
амплитуды вертикальных смещений земной поверхности сосредоточены в центральной час-
ти месторождений, а максимумы горизонтальных – на периферийной части.  Установлено, 
что влияние земной поверхности, свободной от напряжений, приводит к тому, что амплиту-
ды вертикальных смещений, при прочих равных условиях, всегда превалируют над горизон-
тальными, которые формируются в условиях горизонтального стеснения со стороны окру-
жающих горных пород. На основе разработанной модели построено распределение градиен-
тов вертикальных (наклоны) и горизонтальных (относительные деформации) смещений зем-
ной поверхности, которые сопоставлены с критическими (нормативными) значениями. 

Продемонстрированы объективные ограничения, которые возникают при сопоставле-
нии результатов наблюдений, полученных методами спутниковой и наземной геодезии  
и, в частности, с помощью спутниковой радарной интерферометрии. Предлагаются конкрет-
ные решения и схемы построения системы геодинамических наблюдений и оптимальный 
регламент проведения геодинамического мониторинга месторождений для обеспечения про-
мышленной безопасности объектов инфраструктуры. 

 
Ключевые слова: моделирование, деформации земной поверхности, градиенты сме-

щений, спутниковая радарная интерферометрия, геодезические измерения, геодинамический 
мониторинг, месторождения нефти и газа. 

 

Введение 

 
 Как известно, в соответствии с п. 263 «Инструкции по производству 

маркшейдерских работ» (РД 07-603-03) [1] проектную документацию на созда-
ние системы наблюдений (геодинамического полигона) на месторождениях 
нефти и газа составляют на основе горно-геологического обоснования, в кото-
рое включают: «количественную оценку горизонтальной и вертикальной со-
ставляющих векторов движения, величин, характеризующих деформации мас-
сива горных пород и земной поверхности, скорости изменения этих величин». 
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 Естественно, что измерения этих величин должны осуществляться ком-

плексом наземных и спутниковых геодезических измерений. Однако в Инст-

рукции не обозначены необходимые требования ни к составу методов наблю-

дений, ни к их метрологическим характеристикам, ни к необходимой частоте 

опроса. Единственное нормативное требование к системе наблюдений заключа-

ется только в определении необходимой густоты измеряемых пунктов. В пре-

делах месторождений расстояние между реперами должно быть не более  

300–500 м, а в зонах разломов не должно превышать 100 м.  

В этой ситуации единственной возможностью определения рационального 

комплекса конкретных методов наблюдений и оптимального регламента на-

блюдений является анализ основных пространственно-временных характери-

стик деформаций земной поверхности, возникающих при разработке месторо-

ждений углеводородов (УВ). 

На основе проведенного обзора большого массива данных показано, что 

существуют две основные формы аномальных деформаций земной поверхно-

сти, обусловленные эксплуатаций нефтегазовых объектах – обширные просад-

ки территории месторождений и локальные деформации разломных зон [2].  

При этом установлено, что обширные оседания земной поверхности фикси-

руются не на всех месторождениях, а деформационная активизация разломов 

происходит повсеместно и преимущественно в форме локальных оседаний по-

верхности.  

В данной работе предлагается в качестве дополнительного критерия 

оценки эффективности применяемых геодезических методов в системе геоди-

намического мониторинга и особенно для определения оптимальной конфигу-

рации измерительной сети использовать результаты математического модели-

рования формирования деформационного состояния недр месторождений УВ 

при их разработке.  

 

Моделирование деформационных последствий  

разработки месторождений УВ 

 

К настоящему времени имеется ряд моделей формирования оседаний зем-

ной поверхности, который условно можно разделить на три группы. К первой 

группе относятся полуаналитические (инженерные) модели. Ярким примером 

служит модель Гиртсма [3]. В ней используется эмпирический коэффициент 

уплотнения, который был получен по экспериментальным данным, путем мно-

гочисленных испытаний кернового материала в условиях одноосного сжатия. 

Он является аналогом коэффициента сжимаемости порового пространства – β, 

что подробно проанализировано в работе [4]. Значение этого эмпирического 

коэффициента выбирается в зависимости от пористости и минералогического 

состава горных пород. В этой модели предполагается что оседание земной по-

верхности полностью обусловлено сжимаемостью самого пласта. Однако в ре-
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альности, помимо разрабатываемого пласта, деформируется и окружающий 

массив горных пород, включая вышележащую толщу. 

Вторая группа – это аналитические модели, где процесс деформации затра-

гивает всю толщу, включая окрестности продуктивного пласта. Наибольшее 

распространение получила так называемая, модель деформируемого пласта 

Кузьмина – Черныха [2, 5]. В ней получены формулы для вертикальных и гори-

зонтальных смещений поверхности упругого полупространства, внутри которо-

го помещен объект правильной геометрической формы (сфера, цилиндр, пря-

моугольный параллелепипед и т. д.). В этой модели используется теория де-

формационных ядер, основанная на применении функций Грина [6]. В даль-

нейшем усовершенствовании этой модели был учтен эффект весомости среды  

и генезис образования залежи. Оценки показали, что добавочные дополнитель-

ные оседания за счет влияния веса пласта достигают 15–20 %. Кроме того, была 

учтена генетическая составляющая.  

Как правило, месторождения – это структуры антиклинального типа, 

т. е. изгиб вышележащей над залежью толщи пород. Генетическая поправка 

учитывает то силовое воздействие, которое сформировало саму залежь. Та-

ким образом, возникает баланс трех факторов, формирующих итоговое осе-

дание: падение пластового давления, которое уменьшает объем пласта и при-

водит к оседаниям поверхности, вес вышележащей (над пластом) толщи, ко-

торый добавляет оседания, генетический фактор, т. е. действующие вверх 

силы, которые сформировали эту антиклинальную залежь и уменьшают осе-

дания [4]. Конкуренция этих трех сил и приводит к формированию оконча-

тельной амплитуды оседания земной поверхности при разработке месторож-

дения. Здесь важно отметить, что наличие аналитических моделей позволяет 

создавать гибридные (численно-аналитические) модели, когда, используя 

принцип суперпозиции решений от призматических элементов различного 

размера, можно моделировать пластовые условия со сложной геологической 

структурой. 

К третьей группе относится ряд численных моделей, которые, в отличие от 

аналитических, могут, применяя методы конечных или граничных элементов, 

позволяют учитывать более сложную геометрию пласта, разбивая его тем са-

мым на отдельные элементы. Применительно к оценке оседаний нефтегазовых 

месторождений, наиболее разработанной моделью является «шатровая», конеч-

но-элементная модель Кашникова – Ашихмина [7], которая успешно применя-

лась на ряде месторождений. 

При этом необходимо отметить, что при разбиении продуктивного пласта 

и вмещающей толщи на большое количество «кубиков», ввиду дефицита ис-

ходной геолого-промысловой информации, приходится использовать в качестве 

заполнения этих кубиков некое среднее значение коэффициентов пористости, 

сжимаемости и т. д. Этот факт является существенным ограничением числен-

ных моделей при их использовании для анализа смещений и их затуханий с 

расстоянием. Особенно остро стоит вопрос с дефицитом данных по определе-
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нию коэффициентов поровой сжимаемости. Этот показатель определяется из 

петрофизического анализа кернов горных пород, отобранных в скважинах. А 

такие скважины на всем месторождении исчисляются, как правило, единицами 

даже для крупных нефтегазовых объектов. Так как коэффициент сжимаемости 

порового (трещинного) пространства является одним из наиболее ключевых 

параметров для оценки оседания земной поверхности, то по сути, несмотря на 

детализацию геометрии пласта, исследователь при конечно-элементной реали-

зации приходит к некой неоднородной по строению, но однородной по дефор-

мационным свойствам продуктивного пласта (пластов) – коллектора, геомеха-

нической модели месторождения. Важно отметить, что, например, градиенты 

смещений в этой модели приходится вычислять в каждом конкретном конеч-

ном элементе, а затем суммировать их по всему пласту, что также является не 

совсем корректной процедурой [8, 9]. 

Поэтому, когда необходимо проанализировать тектонофизические законо-

мерности формирования процесса оседания земной поверхности и, особенно, 

распределение градиентов смещений, то целесообразно использовать генетиче-

скую модель деформируемого пласта. Эта модель была неоднократно апроби-

рована на ряде месторождений (включая шельфовые) и подземных хранилищах 

газа, где расчетные смещения были напрямую сопоставлены с результатами 

маркшейдерско-геодезического мониторинга [10–14]. 

На рис. 1 представлен трехмерный вариант реализации этой модели, на 

примере одного газоконденсатного месторождения: 2a = 30 км, 2b = 45 км, 

d1 = 3,944 м, d2 = 4,056 м. Распределения вертикальных смещений земной по-

верхности от этого пласта построены при изменении пластового давления 

∆P = 11 МПа, коэффициенте сжимаемости порового пространства β = 0,001  

и величине коэффициента пористости m = 0,17.  Максимальная амплитуда осе-

дания наблюдается в точке (0,0) и равна 1,055 м. 

 

    

                                  а)                                                            б) 

Рис. 1. Объемная модель обширных просадок земной поверхности  

в окрестности разрабатываемого пласта:  
а) распределение оседаний;  б) геометрические характеристики модели пласта 
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В формулах, которые использованы при расчетах, величины смещений оп-

ределены как произведение «физического» и «геометрического» сомножителей. 

«Геометрический» описывает пространственное распределение параметров. 

«Физический» сомножитель имеет вид:  

Ф = m ∙ β ∙ ΔP,  

где m – коэффициент пористости;  β – коэффициент сжимаемости порового 

пространства;  ΔP – изменение пластового давления. 

На рис. 2 показано сопоставление вертикальных и горизонтальных смеще-

ний в рамках 3D-модели. Из рисунка видно, что в центральной части пласта 

(месторождения) вертикальные смещения максимальны, а горизонтальные 

смещения равны нулю. Максимумы горизонтальных смещений равны 0,730 м  

и сосредоточены на краях пласта, который отмечен черным пунктиром. 

 

       

а)                                                                 б) 

Рис. 2. Площадное распределение смещений поверхности  

для объемной модели пласта:  

а) площадное распределение вертикальных смещений; б) площадное распределе-

ние горизонтальных смещений 

 

 

Предложенную модель можно использовать и для моделирования дефор-

мационной активности разломных зон. Для этого необходимо использовать 

другие соотношения между размерами призматического элемента – модельного 

аналога разломной зоны. Для случая разломной зоны длина 2b и высота (d2 – d1) 

пласта должна быть, естественно, намного больше его ширины 2a. При этом 

«физический» сомножитель определяется также комбинацией пороупругих ко-

эффициентов и величиной изменения пластового давления [15].  
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Для того, чтобы оценивать уровень промышленной опасности (потенци-

альной аварийности) объектов инфраструктуры месторождений УВ на геоди-

намической основе, необходимо сопоставлять результаты измерений с норма-

тивными показателями предельно-допустимых (опасных) деформаций различ-

ного типа, а эти показатели, в большинстве случаев выражаются в виде относи-

тельных деформаций [16–18]. В соответствии с рядом нормативных документов 

(СП 11-104–97; СП 22.13330.2016 и др.) [19, 20] предельно допустимые, за весь 

период эксплуатации сооружений, деформации не должны превышать: относи-

тельное горизонтальное сжатие или растяжение – 10
–3

, наклон – 3∙10
–3

, относи-

тельная неравномерность осадок земной поверхности – 6∙10
–3

. Естественно,  

что эти величины математически выражаются в форме горизонтальных гради-

ентов горизонтальных или вертикальных смещений, соответственно.  

Красным цветом на рис. 3 показаны максимальные области значений гра-

диентов смещений. Видно, что предельные наклоны достигают величин поряд-

ка 10
–4

, а максимальные значения относительных горизонтальных деформаций – 

0,6∙10
–3

. Стоит заметить, что эти максимальные значения снова сосредоточены 

на границах пласта. Этого и следовало ожидать, поскольку, когда речь идет  

о градиентах, то они всегда имеют наибольшие значения в местах наибольшего 

перепада распределения величин. 

 

            

                         а)                                                                       б) 

Рис. 3. Распределение градиентов смещений поверхности  

для объемной модели пласта:  

а) пространственное распределение наклонов φ; б) пространственное рас-

пределение горизонтальных деформаций ε 
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Оптимальная конфигурация системы  

геодезических наблюдений 

 

Из приведенных распределений вертикальных и горизонтальных смеще-

ний, а также их градиентов следует важный вывод. Методы, регистрирующие 

горизонтальную компоненту смещений земной поверхности, следует использо-

вать таким образом, чтобы пункты наблюдений располагались ближе к перифе-

рии месторождений, а пункты, например, нивелирных наблюдений должны 

быть сосредоточены в центральной части объектов нефтегазодобычи.  

В последние годы, в связи со стремительным развитием и широким при-

менением ГНСС-наблюдений, практикуется повсеместное использование спут-

никовой геодезии для создания сетей геодинамического мониторинга месторо-

ждений. Учитывая, что вертикальная компонента при ГНСС-измерениях опре-

деляется менее точно, чем горизонтальная, исследователи проектируют геоди-

намические полигоны путем закладки нивелирных профилей, пересекающих 

месторождение, и пунктов ГНСС, которые стремятся расположить преимуще-

ственно в центральной части залежи. Как следует из рис. 2, б подобная конфи-

гурация измерительной сети существенно снижает информативность результа-

тов, полученных методами космической геодезии.  

В самое последнее время при наблюдениях за оседаниями земной поверх-

ности стали использовать методы спутниковой радарной интерферометрии  

с синтезированной апертурой (РСА-интерферометрии) [21–23]. Однако, следует 

иметь в виду, что единственным измеряемым параметром в рамках этого мето-

да является «наклонное расстояние», т. е. расстояние вдоль направления на 

спутник, которое не соответствует истинным вертикальным смещениям земной 

поверхности.  

На рис. 4, б показано распределение вертикальных смещений земной по-

верхности, которое соответствует рис. 2, а. Сравнительный анализ истинных 

вертикальных смещений со смещениями, вычисленными по методу РСА-

интерферометрии, показывает, что максимум оседания существенно (на 10 км) 

сдвигается вправо и влево от центра месторождения в зависимости от траекто-

рии движения спутника. Кроме того, амплитуда смещений в методе РСА –

интерферометрии оказывается на 30 % меньше. В этой связи следует считать, 

что данный метод не может быть использован автономно и требует обязатель-

ного комплексирования с другими геодезическими методами. 

Таким образом, особенности формирования деформаций земной поверхно-

сти, обусловленные разработкой месторождений, диктуют необходимость по-

строения оптимального сочетания методов измерений.  По мнению автора, наи-

более рациональная структура геодинамического мониторинга для контроля 

обширных оседаний земной поверхности для целей оценки уровня геодинами-

ческой опасности объектов инфраструктуры месторождений представляется 

следующей.  
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                    а)                                        б)                                       в) 

Рис. 4. Распределение расчетных вертикальных смещений  

земной поверхности для объемной модели пласта:  

а) вычисленные по методу РСА-интерферометрии для нисходящего трека спутни-

ка; б)  «истинные» смещения земной поверхности; в) вычисленные по методу 

РСА-интерферометрии для восходящего трека спутника 

 

 

Для установления истинных амплитуд обширных просадок и характера за-

тухания смещений от центра к периферии необходимо заложение двух «регио-

нальных» профилей вдоль и вкрест простирания горного отвода с расстоянием 

между реперами 300–500 м, заложение опорных пунктов на расстоянии 3–5 км 

от границы залежи и проведение повторных нивелирных наблюдений 2-го 

класса точности с интервалом не реже, чем 1 раз в год. В местах пересечения 

зон тектонических нарушений (разломов) необходимо сгущение реперов до 

расстояний 100 м между ними. 

 Для измерения горизонтальной компоненты смещений земной поверхно-

сти необходимо «зональное» построение сети ГНСС наблюдений с расположе-

нием пунктов в краевых зонах месторождения, при этом надо избегать закладок 

реперов в центральной части. Система ГНСС-наблюдений должна сочетать 

временные и стационарные наблюдательные пункты. Стационарные пункты 

должны быть организованы как за пределами горного отвода, так и в его пери-

ферийной зоне.   

Проведение мониторинга деформаций с помощью РСА-интерферометрии 

возможно только совместно с другими спутниковыми и наземными методами 

геодезических измерений. Только в этом случае возможно максимально ис-

пользовать главное преимущество радарной съемки – построение площадной 

картины оседаний земной поверхности. 
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Для того, чтобы контролировать второй тип деформационных последствий 
разработки месторождений УВ – активизацию разломных зон, необходимо ис-
пользовать «приразломные» участки в пределах «региональных» нивелирных 
профилей и организовывать «локальные» сети наземных геодезических наблю-
дений в виде коротких (3–5 км) профилей с расстоянием между реперами 100 м 
и ежегодной частотой опроса в местах сосредоточения объектов инфраструкту-
ры. Для уточнения временной структуры деформационных процессов следует 
учитывать результаты спектрально-временного анализа геодезических наблю-
дений, как это делается, например, на геодинамических полигонах, организо-
ванных в сейсмоактивных регионах [24]. При наблюдениях вертикальных сме-
щений необходимо использовать нивелирование 2-го класса, а для горизон-
тальных – тахеометрическую трилатерационную съемку. В обоих случаях мак-
симальная эффективность и метрологический контроль обеспечивается исполь-
зованием роботизированных электронных тахеометров и нивелиров [25]. 

 

Заключение 
 
Приведены результаты математического моделирования деформационных 

последствий разработки месторождений нефти и газа, которые демонстрируют 
геомеханические ограничения при определении оптимальной конфигурации 
размещения измерительных сетей геодинамического мониторинга методами 
наземной и спутниковой геодезии.  

Предложен вариант организации системы повторных и стационарных гео-
дезических наблюдений (геодинамического полигона), который оптимальным 
образом учитывает особенности формирования аномальных деформаций зем-
ной поверхности и сочетание методов с различной пространственно-временной 
детальностью измерений. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института физи-
ки Земли им. О. Ю. Шмидта РАН. 
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AT GEODYNAMIC MONITORING OF OBJECTS OF OIL AND GAS COMPLEX 
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Actual problems that arise in the design and analysis of the results of repeated surveying and 

geodetic observations of the modern geodynamic state of the mining allotments of hydrocarbon de-

posits and underground gas storage facilities are discussed. A review of a large data set shows that 

there are two main forms of abnormal deformations of the earth’s surface due to the exploitation of 

oil and gas facilities – extensive subsidence of the field’s territory and local deformation of fault 

zones. 

The results of mathematical modeling of the formation of deformations of the earth's surface 

caused by the development of deposits are presented and it is shown that the maximum amplitudes 

of the vertical displacements of the earth's surface are concentrated in the central part of the depos-

its, and the maxima of the horizontal ones are in the peripheral part. It is established that the influ-

ence of the earth's surface, free of stresses, leads to the fact that the amplitudes of vertical displace-

ments, ceteris paribus, always prevail over horizontal ones, which are formed under conditions of 

horizontal constraint from the side of the surrounding rocks. Based on the developed model, the dis-

tribution of the gradients of vertical (slopes) and horizontal (relative deformations) displacements of 

the earth's surface, which are compared with critical (normative) values, is constructed.  

Objective limitations are demonstrated that arise when comparing the results of observations 

obtained by satellite and ground-based geodesy and, in particular, using satellite radar interferome-

try. Concrete solutions and schemes for constructing a system of geodynamic observations and op-

timal regulations for conducting geodynamic monitoring of fields to ensure industrial safety of in-

frastructure facilities are proposed. 

Key words: modeling, deformations of the earth's surface, displacement gradients, satellite 

radar interferometry, geodetic measurements, geodynamic monitoring, oil and gas fields. 
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В статье приводятся новые формулы для вычисления азимута кривой нормального 

сечения по координатам его конечных точек в системе унитарных декартовых геоцентри-

ческих координат. Решение выполнено с использованием аппарата векторной алгебры. 

Существующие формулы для вычисления азимута нормального сечения по координатам 

его конечных точек представлены в системе криволинейных геодезических координат – 

широт и долгот этих точек. Предлагаемые векторные формулы, как и уже известные  

в системе криволинейных координат, являются замкнутыми и решают поставленную за-

дачу «с точностью до положения в пространстве». По объему вычислений все решения 

практически эквивалентны. 

Получение формул в системе декартовых геоцентрических координат мотивировано 

тем, что при решении геоспутниковых задач такие координаты являются базовыми. 

  

Ключевые слова: унитарная декартова геоцентрическая система координат, орт нор-

мали, касательный орт, нормальная плоскость. 

 

Введение  

  

Актуальность вычисления азимута кривой нормального сечения эллипсои-

да естественна, так как представляет собой одну из классических задач сферои-

дической геодезии. Такой азимут является, во-первых, искомой величиной при 

решении обратной геодезической задачи по этим кривым, во-вторых, с его по-

мощью может и должно быть проконтролировано решение прямой геодезиче-

ской задачи. Кроме того, указанный азимут необходимо использовать для кон-

троля координатизации поверхности земного сфероида по технологии азиму-

тальной засечки (рис. 1) [1, 2]. Данная задача является одной из важнейших  

в сфероидической геодезии, что отражено в многочисленных исследованиях, 

некоторые из которых представлены в библиографическом списке предлагае-

мой статьи [3–11]. 

Впервые формулы для нахождения азимута прямого нормального сечения 

были получены во второй половине XIX в. В 1865 г. свои формулы опублико-

вал Ф. А. Слудский [12], а в 1880 г. – Ф. Р. Гельмерт [13]. Первый предпочел 

выразить искомый азимут как аргумент тригонометрической функции тангенс 

от широт и долгот конечных точек нормального сечения, а второй – функции 

котангенс. 
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Рис. 1. Азимутальная засечка на сфероиде 

 

 

На рисунке введены следующие обозначения: P – пункт на поверхности 

земного сфероида (без индекса – определяемый); n  – орт нормали к сфероиду; 

m  – орт, касательный к меридиану; t  – орт, касательный к нормальному сече-

нию, идущему относительно меридиана под азимутом α; q  – орт, перпендику-

лярный плоскости нормального сечения;   – текущий вектор, выходящий из 

начала «0» геоцентрической системы координат X, Y, Z; i , j , k  – орты осей 

координат этой системы. Формулы, определяющие описанные здесь векторы  

в геоцентрической системе координат, приводятся далее по тексту статьи. 

В течение 1967 г. были опубликованы еще три новых группы формул, ав-

торами которых были В. Н. Ганьшин [14], Б. С. Кузьмин [15] и К. Л. Проворов 

[16]. В. Н. Ганьшин привел формулу для котангенса азимута, а Б. С. Кузьмин 

и К. Л. Проворов отдали предпочтение тангенсу. 

Аргументами функций тангенса или котангенса азимута прямого нормаль-

ного сечения у всех авторов были криволинейные геодезические координаты 

конечных точек этой кривой: широты B1, B2 и долготы L1, L2. Все пять указан-

ных формул являются замкнутыми выражениями, и вычисления по ним приво-

дят, естественно, к одинаковым числовым значениям результатов. По количе-

ству арифметических операций алгоритмы, реализующие вычисления по каж-

дой из этих формул, практически эквивалентны. 

В 1969 г. автор настоящей статьи, используя аппарат векторной алгебры, 

повторил выводы Ф. А. Слудского и Ф. Р. Гельмерта, касающиеся выражения 

для тангенса (котангенса) азимута прямого нормального сечения. Решение ав-
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тора было представлено в форме отношения модуля векторного произведения 

двух векторов (касательного к параллели и ортогонального к плоскости нор-

мального сечения) к скалярному произведению тех же векторов [17]. Компо-

ненты векторов были представлены как функции прямоугольных геоцентриче-

ских координат X, Y, Z [12]. 

Ранее Ф. А. Слудский и Ф. Р. Гельмерт переходили к своим вариантам 

формулы азимута в системе геодезических криволинейных координат B и L,  

а автор перешел к построению уравнения плоскости прямого нормального се-

чения, идущего под известным азимутом этого сечения, что привело его к ре-

шению выше указанной задачи [1, 2]. 

 

Векторное решение задачи нахождения азимута кривой  

нормального сечения земного сфероида,  

проходящего через две точки 

 

Решение, представляемое в данной статье, будет полностью опираться на 

систему прямоугольных пространственных координат, которая занимает доми-

нирующее положение в спутниковых технологиях координирования простран-

ства. 

В качестве земного сфероида будет использоваться сжатый вдоль оси вра-

щения двухосный эллипсоид, большая полуось которого a принимается за еди-

ницу длины. Естественно, что у этого эллипсоида полагаются известными чи-

словые значения и других его параметров. В качестве таковых мы будем ис-

пользовать первый e и второй eʹ эксцентриситеты меридианного эллипса [14]. 

Меридианный эллипс, его элементы и их соотношения определены и изучены 

очень хорошо, в связи с чем, дублировать эту информацию излишне. При необ-

ходимости мы будем пользоваться требуемыми соотношениями согласно моно-

графии В. Н. Ганьшина [14]. 

При решении геодезических задач по нормальным сечениям как простран-

ственным линиям [18], образующимся при сечении поверхности земного сфе-

роида E некоторой нормальной плоскостью Q, уравнения этих геометрических 

объектов (в общем случае в форме неявных уравнений в системе прямоуголь-

ных декартовых координат x, y, z) будут иметь вид 

 

 

, , 0
.

, , 0

E x y z

Q x y z

 


 

                                                   (1) 

Систему пространственных декартовых геоцентрических координат x, y, z, 
в которой большая полуось a земного сфероида принимается за безразмер-
ную единицу, будем называть в контексте данной статьи унитарной декар-

товой системой координат. Связь унитарных координат x, y, z с поверхно-
стными криволинейными геодезическими координатами – широтой B и дол-
готой L – определяется следующими соотношениями, в которых отражена их 
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связь с общеизвестными прямоугольными геоцентрическими координата-
ми X, Y, Z [1]: 

2

cos cos /

cos sin / .

(1 ) sin /

x N B L X a

y N B L Y a

z N e B Z a

   


    


     

                                  (2) 

Здесь N = 1 / W – безразмерный радиус кривизны первого вертикала, вы-
раженный в единицах большой полуоси a; W – первая функция геодезической 
широты B; e – первый эксцентриситет меридианного эллипса [5]. Функция W 
широты B точки P(x, y, z), может быть представлена и как функция аппликаты z 
той же точки 

2 2 2 2 21 sin 1 1W e B e z     ,                           (3) 

где ε – функция второго эксцентриситета eʹ, которая имеет следующее числовое 
значение (эллипсоид Ф. Н. Красовского): 

2 2 11 (1 e ) 1,006 738 525 415e       .    (4) 

В системе координат (2) каноническое неявное уравнение эллипсоида 
вращения E(x, y, z) = 0 имеет вид 

011 222222  zezyxE ,     (5) 

где 

kzjyix                      (6) 

– текущий радиус-вектор некоторой точки P (см. рис. 1). 
Определим группу векторов, с помощью которых будет решена постав-

ленная задача нахождения азимута нормального сечения, прямого в одной из 
своих крайних точек, в системе координат (2). 

Орт нормали n  к поверхности эллипсоида E (5) является вектором гради-
ента к ней в некоторой точке P [18] 

( )n N W x i y j z k W          .    (7) 

На рис. 2 изображены: поверхность эллипсоида вращения E; плоскость ме-
ридиана M1, проходящего через точку P1; нормальная плоскость Q1, прямая  
в точке P1 и проходящая через вторую точку P2; плоскость T1, касательная к по-

верхности эллипсоида E в точке P1; орт нормали 1n  к поверхности эллипсои-

да E в точке P1; орты, лежащие в плоскости T1, исходящие из точки P1 и каса-

тельные к меридиану – 1m , к параллели – 1l , к кривой Г нормального сечения – 

1t  и орт 1q , перпендикулярный плоскости нормального сечения Q1. 
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Рис. 2. Фрагмент поверхности земного сфероида E 

 

 

Опустив детали выкладок, представим векторные и координатные выра-

жения плоскостей, ортов и векторов, изображенных на этом рисунке. 

Плоскость меридиана –   

0)( 11111  WyxxynkM .                           (8) 

Орт, касательный к параллели, –   

11111 /)( rjxiynkl  ,                           (9) 

где 
2
1

2
11 yxr   – радиус параллели в точке P1. 

Орт, касательный к меридиану, –          

  ]//[ 11111111111 krjrzyirzxWlnm  .      (10) 

Орт, касательный к кривой Г нормального сечения и составляющий с ор-

том меридиана 1m  угол α1: 

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

( cos sin ) /

( cos sin ) /
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x z W y r i
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.           (11) 

Нормальная плоскость, прямая в точке P1, идущая под азимутом α1: 

0)()( 111111  qntQ .     (12) 
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Нормальная плоскость, прямая в точке P1 и проходящая через точку P2 

(обратная геодезическая задача; азимут α1 является одной из искомых величин): 

0)()()( 1111211  sNQ .            (13) 

Орт, перпендикулярный плоскости нормального сечения, для случая пря-

мой геодезической задачи (ПГЗ): 

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

( sin cos ) /

( sin cos ) /

sin

z x W y r i

q z y W x r j u i v j w k

r W k

          
 

                  
      

.      (14) 

Вектор, перпендикулярный плоскости нормального сечения, для случая 

обратной геодезической задачи (ОГЗ): 

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

( )

( ) ( ) .

x y zs s i s j s k y z z y i

x z z x j x y y x k

              

             
                     (15) 

Использовав результаты (8)–(15), мы легко получим формулы для вычис-

ления азимута α1 нормального сечения, прямого в точке Р1, проходящего через 

вторую точку этого сечения Р2. Искомый азимут α1 есть угол, образованный на 

поверхности сфероида ортами, касательными к меридиану ( 1m ) и кривой Γ 

нормального сечения ( 1t ) в этой точке (см. рис. 2). С другой стороны, угол α1 

между касательными ортами 1m  (10) и 1t  (11) равен углу между ортогональным 

к 1m  ортом 1l  (9), касательным к параллели в точке Р1, и ортогональным к орту 

1t  вектором 1s  (15), перпендикулярным плоскости нормального сечения Q1, 

прямого в той же точке P1 и проходящего через вторую точку P2. Искомый ази-

мут α1 будет равен арккосинусу их скалярного произведения, деленного на мо-

дуль вектора 1s  

]/)arccos[( 1111 ssl  ,                (16) 

где 

2
1

2
1

2
111 || zyx sssss  .             (17) 

В качестве иллюстрации работы формулы (16) ниже приводится пример 

вычисления двух азимутов прямых нормальных сечений в системе унитарных 

декартовых геоцентрических координат, выполненный в среде Excel и пред-

ставленный на рис. 3, 4. 
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Рис. 3. Геоцентрические унитарные координаты опорных (P1 и P2) 

и определяемого (P) пунктов 

 

 

 

Рис. 4. Вычисление азимутов нормальных сечений P1P и P2P в среде Excel 

 

 

Азимуты вычислялись для двух направлений P1P и P2P (см. рис. 1), по ко-

торым ранее была решена азимутальная засечка на сфероиде [1, 2], определившая 

координаты пункта P. Полученные по формуле (16) значения азимутов α1 и α2 на-

правлений P1P и P2P (см. рис. 4) идентичны тем исходным значениям, по кото-

рым был координирован определяемый пункт P: 

1 115 12 43,44   ; 

51,51951722  
. 
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Дополнение 

 

Авторы [12, 13], использующие в качестве исходной информации криво-

линейные геодезические координаты, опирались в своих выводах изначально 

на уравнения аналитической геометрии в системе пространственных геоцен-

трических координат XYZ. В этой системе ими была выведена выше упомяну-

тая формула для тангенса или котангенса азимута нормального сечения, содер-

жащая кроме разностей геоцентрических координат конечных точек еще  

и множители, равные косинусу и синусу геодезической широты первой точки 

2
1

1 2 1 1 2 1

tg
( )cos ( )sin

y

z z B x x B


  

     
,                (18) 

где iii zyx  ,,  – это новые пространственные геоцентрические координаты, ось 

ординат которых повернута в плоскости XOY на угол, равный долготе первой 

точки L1. Матричная форма такого поворота осуществляется по следующему 

известному правилу: 
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Поэлементное представление компонентов матриц (19) дает следующие 

соотношения для преобразованных координат крайних точек P1 и P2 нормаль-

ного сечения: 

1 1 1 1 1

1

1 1

cos sin

0

x X L Y L

y

z Z

     


  
  

              (20) 

 

и 

2 2 1 2 1

2 2 1 2 1

2 2

cos sin

sin cos

x X L Y L

y X L Y L

z Z

     


      
  

.                (21) 

Получив формулу (18), авторы [12, 13] произвели переход к геодезическим 

криволинейным координатам B и L, а далее применили различные проекции 

поверхности эллипсоида вращения на сферу. Вычислений по формуле (18) 

в указанных работах не содержится. 
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На рис. 5 демонстрируется корректность работы вышеприведенных фор-

мул (18)–(21) для тех же азимутов α1 и α2 направлений P1P и P2P. 

 

 

Рис. 5. Вычисления азимутов нормальных сечений  

по формулам (20)–(21) 

 

 

Заключение 

 

Формулы для вычисления азимутов нормальных сечений [12–16] предпо-

лагают, что крайние точки нормального сечения определены на поверхности 

земного сфероида в системе криволинейных геодезических координат: широ-

ты B и долготы L. 

Формулы автора в контексте данной статьи и работы [17] предполагают, 

что положение этих точек известно в системе (2) пространственных прямо-

угольных координат x, y, z, которые являются базовыми в современных техно-

логиях спутниковой геолокации. 

Открытым остается вопрос об оценке точности вычисленного значения 

азимута α1 прямого нормального сечения. Хотя все упоминаемые в статье алго-

ритмы решают задачу «с точностью до положения в пространстве» по замкну-

тым формулам, вполне закономерно встает задача определения средней квадра-

тической погрешности (СКП) вычисленного азимута α1 по известной ковариа-

ционной матрице KU исходных данных U. 

В общем виде связь искомого азимута α1 с вектором U исходных коорди-

нат представляет собой неявную дифференцируемую функцию f 

 1 .f U                 (22) 

Вектор исходных координат U состоит из четырех (в первых пяти алго-

ритмах) или шести (в последнем случае) компонентов.  
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Квадрат СКП азимута α1 находится по известной формуле теории погреш-

ностей 

ij
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m )()(2)( 222













 



.     (23) 

Основная проблема применения формулы (23) заключается как в громозд-

кости исследуемых алгоритмов, так и в сложности получения выражений для 

частных производных ∂f/∂ui от этих алгоритмов. Числовые значения Δf/Δui ука-

занных производных могут быть найдены методом численного дифференциро-

вания, и тогда можно будет получить ответ на поставленный вопрос с помощью 

преобразованной формулы (23) 
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.   (24) 

Последние абзацы намечают одно из возможных направлений дальнейших 

исследований в этой области сфероидической геодезии. 
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The article provides new formulas for calculating the azimuth of the normal section by the 

coordinates of its endpoints in the unitary Cartesian system of geocentric coordinates. The solution 

is made with using the vector algebra. Existing formulas for calculating the azimuth of the normal 

section by the coordinates of its endpoints are present in the system of curved geodetic coordinates 

– latitude and longitude of these points. The proposed vector formulas, as well as already known in 

the system of curved coordinates, solve the problem with precision “to the position in space”. In 

terms of computation, all solutions are almost equivalent. 

Obtaining formulas in the unitary Cartesian system of geocentric coordinates initiated by the 

fact that in solving geosatellite problems such coordinates are basic. 

 

Key words: cartesian system of geocentric coordinates, vector of the unit length of the gradi-

ent, tangent vector of the unit length, normal plane. 
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Работа посвящена применению алгоритма решения гипотезы, которую сформулировал из-

вестный математик П. Эрдеш. Математическое исследование задачи имеет прикладной характер 

в областях геодезии, картографии, топографии, географии и в космических исследованиях. По-

казано, как с помощью математического аппарата можно определить пространственные коор-

динаты разныx точек относительно выбранной системы координат. В космическом про-

странстве с помощью математического моделирования можно контролировать и управлять 

движущимися объектами, включая искусственные спутники Земли (ИСЗ). Если спутник на-

ходится в любой точке пространства, то с помощью высоких технологий четко вычисляются 

натуральные или действительные координаты, расстояние (длина, радиус вектора) от наблю-

дательного пункта до спутника. 

 

Ключевые слова: теория сравнений, экватор, теорема П. Ферма, теорема К. Ф. Гаусса. 

  

Введение 

 

Благодаря дошедшей до нас информации, исследования Земли начались  

с момента создания человечества. Эти исследования были тщательно проведе-

ны учеными и экспертами из разных стран, которые научно обосновали геомет-

рическую форму Земли как шар, геоид или эллипсоид. В результате исследова-

ний были изучены размеры Земли, вращение, геодезические системы координат 

относительно начальной меридианы и экватора, высоты над океанами или мо-

рями и многие другие вопросы. На их основе были созданы такие отрасли нау-

ки, как география, астрономия, геодезия, картография, топография, космиче-

ская геодезия и многое другое. С использованием картографо-геодезических 

данных о поверхности Земли, современных технологий осуществляется множе-

ство действий, в том числе управление летательными аппаратами, искусствен-

ными спутниками Земли и ракетами. 

Геодезия как наука, для решения поставленных перед собой задач и исxодя 

из своих целей, всегда поручала математикам и физикам решать прикладную за-

дачу. С нашей точки зрения, одной из такиx задач можно считать гипотезу Павла 

Эрдеша (В. Сиерпинского, А. Шинцеля, но для исследования самой удобной яв-

ляется гипотеза П. Эрдеша), которая до 2015 г. не была доказана. Ее доказатель-

ство и алгоритм решения являются базой для исследования геодезическиx, 
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космическиx и топографическиx проблем. Полученные при доказательстве про-

блемы результаты убедили авторов, что алгоритм решения этой задачи можно 

использовать для процесса нахождения натуральных координат точки на плоско-

сти и в пространстве. Можно даже управлять движущимися в пространстве объ-

ектами, если иx траектория xарактеризуется уравнением 

1/ 1/ 1/ 1/x y z q   .            (1) 

То есть, если движение спутника характеризуется уравнением

1/ 1/ 1/ 4 / 4 / 4 1/x y z k q q     , то всегда можно получить данные о eго 

местонаxождении в пространстве, контролировать и управлять спутником из на-

блюдательного пункта.  

 

Актуальность 

 

Алгоритм решения и доказательства гипотезы Эрдеша не только является 

результатом чисто математических исследований, но и имеет прикладной ха-

рактер для различных исследовательских работ в областях геодезии, картогра-

фии, топографии. По нашему мнению, объединив высокие технологии и мате-

матическую модель полученного алгоритма, можно точно определить естест-

венные или действительные координаты любого объекта, движущегося в кос-

мическом пространстве. Это позволяет управлять движущимися объектами (ис-

кусственным спутником и т. д.) из точки наблюдения. Если объект в простран-

стве находится на постоянной высоте (H) и движется по траектории с уравне-

нием 1/ 1/ 1/ 1/x y z q   , то естественные координаты его местоположения  

в любой точке находят в точности.  

В этом отношении работа актуальна, так как до сих пор координаты точек 

на плоскости и в пространстве ищутся на основе точности приближений дейст-

вительных чисел. Такие результаты не могут превосходить расчеты, получен-

ные с естественными координатами, потому что они четкие и абсолютно точ-

ные. Точность траектории (графика) движущегося объекта зависит от наличия 

множества точек, чей естественный и реальный процесс поиска координат 

обеспечивается полученными формулами, и эти результаты делают управление 

движением объекта и безопасность в космосе более эффективными. Приведен-

ные выше утверждения подтверждают современность работы, научную новизну 

и прикладной характер. 

 

Цели работы 
 

1. Обосновать, что алгоритм решения и доказательства гипотезы Эрдеша 

являются не только результатом точных исследований для математиков, про-

граммистов и занимающихся криптографией (криптовалютой), но и имеет при-

кладной характер.  
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2. Обосновать применение математической модели в таких областях, как 

геодезия, картография, топография и космология.  

3. Доказать, что управление движущимся объектом на постоянной высоте 

и траекторией с уравнением 1/ 1/ 1/ 1/x y z q    более эффективно из точки 

наблюдения, поскольку координаты (натуральные и действительные) его ме-

стоположения (точки) определяются точными математическими формулами.  

4. Полученные разработанным алгоритмом данные координат точек, рас-

положенных на геодезической высоте (H), широте (B) и долготе (L), становятся 

более надежными и точными. Это повышает качество работы в геодезической, 

информационной и картографической областях. 

 

Постановка задачи 
 

По результатам математических исследований необходимо разработать 

методологию для дальнейшего повышения качества работы в областях геоде-

зии, топографии, картографии и космологии. 

Представим краткую информацию о содержании и исследовании постав-

ленной задачи, которую сформулировал известный математик Павел Эрдеш. 

Она гласит: существуют ли для каждого натурального числа 1k   натуральные 

числа x , y , z  такие, что 4 / 1/ 1/ 1/k x y z   ?    

   

Алгоритм решения гипотезы 

 

Задача П. Эрдеша была исследована на подмножествах натуральных чисел 

 4q ,  4 1q  ,  4 2q   и  4    3q , из ниx представлен только тот случай, когда 

   4k q . В данный момент задача имеет натуральное решение для произвольного 

натурального числа  4k q . Если числа  ,  , x y z  рассматривать как координа-

ты пространственной точки, то оказывается, что они находятся на такой плос-

кости, которая параллельна горизонтальной плоскости и характеризуется урав-

нением    z h . Другими словами, эти точки представляют собой набор, принад-

лежащий линии уровня  1/ 1/ 1/ 1/x y z q   , которая получилась при пере-

сечении поверхности земного шара (эллипсоид, или геоид, или шар, или просто 

поверхность) с плоскостями, характеризующимися уравнением    z h . Проекции 

этих точек на первой октанте пространства будут горизонтальными и попереч-

ными координатами точек относительно системы координат. Местоположения 

государств, океанов, морей, городов и гор (относительно принятых систем ко-

ординат) давно отмечены на картах, информационных бюллетенях и в других 

документах. Возникает вопрос для чего нужен новый метод? Расчеты, выпол-

ненные до настоящего времени, основаны на приближенных действительных 

числах, а предлагаемый метод основан на понятиях делителя, кратности, тео-

рии сравнения натуральных чисел и других математических утверждений. Для 

нахождения натуральныx координат пространственных точек в соответствии  
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с наблюдаемой системой местности или пространства метод будет точным, по-

скольку мы находим натуральные значения функций  ,  , x y z . Как отмечено, 

они расположены на плоскости, которая характеризуется уравнением    z h , на-

ходится на расстоянии h  и параллельна горизонтальной плоскости. Проекции 

этих точек на горизонтальную плоскость будут определять геодезические коор-

динаты точек местности, зависимость между абсциссой и ординатой выражает-

ся:    y ax , где a  – любой делитель элемента      1 q q . Чтобы исследование было 

доступным для специалистов и экспертов, кратко представим алгоритм реше-

ния проблемы. Для этого еще раз напомним формулировку исследуемой задачи 

по П. Эрдешу: существует ли для каждого натурального числа 1k   натураль-

ные числа x , y , z  такие, что  

 4 / 1/ 1/ 1/k x y z   .      (2) 

Проведя в полученном уравнении тождественные преобразования и введя 

натуральные параметры  ,   ,  m n a , мы получаем следующие формулы: 

4

kn
z

n mk



 , 

 1n a
x

ma


  , 

 1n a
y

m


 , y ax  [1, 2]. Для наxождения нату-

ральных значений числовыx функций  , ,x y z  используем теоремы существова-

ния, которые сформулированы в работаx [1, 2]. Вспомним формулировку тео-

ремы. 

Теорема (*). Для того, чтобы значения числовой функции 
4

kn
z

n mk



 были 

натуральными числами, необходимо и достаточно существование хотя бы одного, 

или нескольких, или всех из следующих предполагаемых условий: 1) 4   1 n k m   , 

2) 4    n km n  , 3) 4    n km k  , 4) 14n km p  , 5) 1 2 .4 .. in mk p p p     и общее ус-

ловие:      4kn t n km   где  t N .  

Алгоритм решения задачи осуществлялся на подмножествах натуральных 

чисел вида  4q ,  4 1q  ,  4 2q   и  4 3q  . А если нужно найти и действи-

тельные решения, то необходимо присвоить параметру a  отличое от 0  произ-

вольное значение и найти значения числовых функций  ,  , x y z . Как отмечено, 

координаты точек находятся на пространственной поверхности, и можно ут-

верждать, что существует множество точек с натуральными координатами на 

поверхности первой октанты выбранной пространственной системы координат. 

Сумма обратных координат этих точек постоянна и равна 4 / k , где 2k  . От-

меченные факты верны и для действительных координат за исключением значе-

ний 0x  , 0y  , 0z  . Так как наша цель – показать прикладной характер задачи, 

то для этого предметом исследования берем подмножество натуральныx чисел 

вида:    4 4, 8, 1  2, 1  6, , 4 ,k q p    , так как оно доступнее.  
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В этом случае получим следующее уравнение: 

 4 / 4 1/ 1/ 1/ 1/ ,q q x y z                (3) 

где  / 1n m q q  , 1z t q   ,    1 1 /x q q a a     , y ax .  

Геометрическая интерпретация следующая: если в первой октанте системы 

координат построить прямоугольный параллелепипед так, чтобы одна из вер-

шин нижнего основания совпадала с началом системы координат  0;0;0    , а три 

боковых ребра соответственно лежали на осях 0x , 0y  и 0z , тогда на верхней 

грани будет множество точек с натуральными координатами. Эти точки нахо-

дятся на пересечении поверхности, характеризуемой уравнением (3), которая 

параллельна к плоскости 0xy  и удалена от него на расстояние       1  z t q h    . 

Длина боковой стороны параллелепипеда и площадь нижнего основания за-

висят от числовых значений выбранных параметров 4k q  и a . То есть об-

ласть, полученная пересечением поверхности с уравнением (1) и плоскости 

1z h t q    , является верхним основанием параллелепипеда. Мы уже отме-

тили, что любой делитель элемента  1q q   является значением параметра a . 

Тогда на верxней грани параллелепипеда, для каждого значения параметра a , 

получаются разные точки с натуральными координатами (узел сети). Считаем, 

что узлы этих сетей, как известные пространственные точки, могут быть ис-

пользованы в сферах космической геодезии, топографии, картографии как 

местонаxождения разныx объектов, в том числе и место движения искусствен-

ного спутника Земли (ИСЗ). Геометрическое место этих точек фиксированно-

го k  является линией уровня. Следовательно, движение ИСЗ можно описать 

траекторией, которая xарактеризуется уравнением (1). Тогда в любой момент 

времени всегда будет очевидно местонахождение ИСЗ в пространстве и его 

расстояние от точки наблюдения. Это расстояние совпадает с длиной главной 

диагонали прямоугольного параллелепипеда и она вычисляется по известной 

формуле 2 2 2d a b c   , где  , ,a b c  – размеры сторон параллелепипеда.  

С помошью полученной формулы (3) определяются координаты точек, которые 

принадлежат плоскости    z t h  . Если 4k q , то непосредственно получаются 

геодезические данные точек на поверхности Земли или в пространстве, в соответ-

ствии с предварительно выбранной системой координат. Доказываем, что можно 

сразу найти координаты точки. Действительно, подставив значение 4k q   

в формулу 
4

k n
z

n m k




 
, получим: 

q n
z

n q m




 
. Чтобы z N , небxодимо и дос-

таточно, чтобы     q n t n q m     (общее условие).  

Найдем:  / /n m qt t q  ,     1 /x qt a t q a   , y a x  . При значении 

1t z q    имеем   1 1 /x q q a a   . Все делители элементa  1q q   явля-
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ются значениями параметра a . Тогда, сколько делителей имеет число  1q q   

столько же задача имеет натуральных решений. Такие точки с натуральными 

координатами всегда находятся на плоскости   1z h t q    . В геодезии их 

принято называть геодезической шириной и долготой, в соответствии с вы-

бранной системой координат.  

Теперь перейдем к построению математической модели. Для того, чтобы 

значение z  было натуральным, необходимо и достаточно, чтобы имело место хо-

тя бы одно или несколько, или все из предполагаемых условий. То есть при оче-

видных делителях элемента q t  значения функции z  будут натуральными и со-

гласно данному требованию, имеем: 1)   1 n qm  , 2)    n qm q  , 3)     qn t n qm   

общее условие, где t N .  

Из условий (1) и (2) всегда найдутся натуральные решения, однако не для 

всех чисел вида 4k q . 

Для этого рассмотрим третий случай (общее условие), так как для чисел вида 

4k q  всегда можно найти натуральные решения. Действительно, в формулу 

 /   /n m q t t q    подставим значение         1z t q   , получим:  /   1n m q q  . 

Найдем соответствующие значения числовых функций x  и y , выраженных 

через параметры  ,  ,  , n m q a , т. е.         1 / 1 1 /x n a ma q q a a     , где 

      1 1y ax q q a    . В этом случае делители всех порядков элемента 

 1q q   считаются значениями параметра a . Следовательно, функция z  для 

фиксированного элемента    4k q  всегда получает натуральные значения и зада-

ча имеет     1 21 1 ... 1 i      решений, где   – количество делителей 

числа вида  1q q  . Например, если    2q , то 38 2k   ,    τ 8 1 3 4     

и  6 1 /x a a  . Если 1a  , то   1  2x ,   1  2y ,       1 3z t q    . Если 2a  , то      9x , 

  1  8y ,       1  3z t q    . Если    3a , то    8x ,    24y ,        3z t  . Если    6a , то    7x , 

   42y ,        3z t  . Задача имеет четыре натуральных решения. Действительно, 

    6 1 1 1 1 4     . То есть количество делителей шести равно четырем. Ес-

ли высота 1h t q    изменяется, то в первой восьмерке находим множетство 

различных точек с натуральными координатами. Например, если     4t q  , то 

для фиксированного числа 4k q ,     1, 2, 3,  4, ,  ,q p    значения функции ви-

да    / 4 / 4x q t t q q q a      зависят от параметров 4t q   или от q  и a , 

естественно сначала от t , q , а затем от a . В этом случае a  считается таким 

делителем числа  4q q  , который сравним с  1  по модулю – 4t q  , то есть 

   4 / 1 mod 4q q d    . Например, если 1q  , то числовая функция получает 

следующий вид:  5 1 / 4x a a   . С первого взгляда трудно заметить, что су-

ществуют такие натуральные значения a , при которых x  принимaет натураль-

ные значения. Иначе, параметрами k  и t  обусловлено наxождение натураль-
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ных координат числовыx функций ( x , y ) и тогда размеры прямоугольной по-

верхности местности (области) всегда изменяются. Исследования показали, что 

начиная с какого-то места существуют такие делители элемента     4q q , кото-

рые сравнимы с  1  по модулю 4 , т. е.    1 4 1q q r A    , где  4 1r   и A  

являются взаимно дополняющими делителями элемента  4q q  . Найдем зна-

чение A , т. е.    4 / 4 1A q q r   , если 1r , то  4 / 3A q q  . Доказываем, 

что начиная с какого-то числа N , задача для любого натурального q  имеет 

решение. Чтобы значения A  были натуральными числами, необxодимо и дос-

таточно, чтобы существовало условие:  mod 3q  ,  0,1  , 2 . Если 0  , то 

3q p ,    3 3 4 / 3 (3 4 7, 20, 39, 64,A p p p p      . Если 2  , то 3 2q p  , 

  
    

3 2 3 6
  3 2 2 4, 15,  55,  84,  

3

p p
A p p

 
      . Если 1  , то 3 1q p  , 

  3 1 3 5 / 3A p p   , где  3 1, 3 1p   . Очевидно, что в множестве 

   3 1 1, 4, 7, 10, 1  3, 1  6, 1  9,  22,  25,  28,  31,p     существует бесконечное коли-

чество геометрических прогрессий, члены которых удовлетворяют условию 

малой теоремы П. Ферма, т. е. существует значение параметра p , такое что 

   3 1 / 1 mod 3p d   . Например из  3 1p   составим такие последовательно-

сти, чтобы доказать вышесказанное утверждение: 2 4 22 , 2 ,  , 2 ,  , 
1 210 ,1  0 ,  ,1  0 ,  , т. е.  22 / 1 mod 3d  ,  10 / 1 mod 3d  . Таким образом по-

лучаем множество чисел параметров A  и q  

             4 / 3 3 3 4 3 1 3 5 3 2 2A q q p p p p p p         ,  

       3 3 1 3 2q p p p    .  

В этой ситуации задача имеет натуральные решения, потому что всегда 

найдутся натуральные значения параметра A , при котором существует усло-

вие:  2 2 12 / 2 1 mod 3d a     ,  210 / 2 5 1 mod 3d a       , где числа α  

и β  – нечетные и 2  . Избегая трудностей, продолжим исследование на 

множестве      4 4, 8, 1  2,  k q   . Тогда, при выполнении геодезических из-

мерений почти исключаются приблизительные вычисления и результаты полу-

чаются более точными, поскольку мы имеем дело с делителями натуральных 

чисел. Обоснуем эти комментарии на примере. 

Пусть 4 240k q  . В этом случае получим уравнение 

4 / 240  1/ 60   1/   1/   1/x y z    , где     60 / 60z n n m  . Для того, чтобы z N , 

необходимо и достаточно, чтобы  60        60n t n m   (общее условие). Найдем 

отношение /n m ,  /    60 / 60n m t t  . Если 61t  , то       60 61 1 /x a a   , ка-

ждый делитель числа ( 60 61  3660  ) является значением для a  и числовые 
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функции ( ,  , x y z ) получат натуральные значения. Например, если    3660a ,  

то    3 660 1 / 3 661x a a   , 3 660 3 661y ax   , 61z t  , 240k  . Вершины 

верхней грани построенного параллелепипеда имеют самые большие коор-

динаты:    ;  ;      3661;  3660 3661; 61x y z   , где     60 61 1 /x a a   . Имеем: 

  260 61 2 3 5 61     . Число делителей равно      241 2 1 1 1 1 1 1      . 

То есть количество делителей числа  60 61  равно 24 , где делителями числа 60  

являются: 1, 2,  3,  4,  5,  6, 10, 12, 15,  20, 30,  60 . Найдем делители числа 60 61   

по известной формуле Гаусса [3, 4, 5]. Имеем:   260 61 2 3 5 61     . Образуем 

суммы, состоящие из очевидных делителей:  21 2 2  ,  1 3 ,  1 5 ,  1 61 .  

Перемножим суммы в скобках. Каждый член полученной суммы будет  
делителем числа 60 61 . Согласно формуле Гаусса, составим следующее  

произведение        1 2 4 1 3 1 5 1 61 1 2 4 1 3 5 15 (1 61)              

 1 2 4 (1 3 5 5 61 183 305 915)           = 1 3 5 15 61 183 305 915         

2 6 10 30 122 316 610 1830 4 12 20 60 244 632 1220 3660                . 

Таким образом, делителями числа 60 61  будут следующие числа (их все-

го 24): 1, 2, 3,  4,  5,  6, 1  0, 1  2, 1  5,  20,  30,  60,  61, 1  22, 1  83,  244,  305,  316,  610,  632,  

915,1220, 1  830,  3660 .  

Если 3660a  , то самую большую площадь поверхности имеют нижнее  

и верхнее основания параллелепипеда: 3661 3660 3661s xy     кв. единиц. Для 

остальных 23 значений делителя a  существуют 23 параллелепипеда, которые 
вписаны в имеющую наибольшую размерность параллелепипед. Таким образом, 

если провести плоскость, параллельную плоскости ( 0x y ), на расстоянии в 61z   

единиц, то на контуре пересечения этой плоскости и плоскости, характеризуемой 

уравнением 4 / 240 1/ 60 1/ 1/ 1/x y z    , будут расположены 24 точки с нату-

ральными координатами. Область, ограниченная этим контуром, является площа-
дью верхней грани параллелепипеда. Проекция предельной линии контура на 

плоскость ( 0x y ) будет линией уровня, на которой находятся 24 числа с натураль-

ными координатами. Координаты этих точек в прямоугольной области будут из-
мерениями широты и долготы местности. Для решения прикладных задач целесо-

образно выбирать в качестве параметра k  числа, кратные четырем, т. е.    4k q ,  

где  q  – натуральное число. В этом случае        1 /x qt a t q   . Если     1t q  ,  

то       1 1 /x q q a a   , естественно все делители числа  1q q   будут значения-

ми для a . Если q  – фиксированное число, то самыми большими измерениями па-

раллелепипеда будут:   1 1x q q   ,     1 1 1y ax q q q q     ,     1a q  , 

        1z h q   , 4k q . Самая большая площадь основания параллелепипеда равна 

      1 1 1 1 1S xy q q q q q q             кв. единиц. Предложенный алгоритм 

предоставляется специалистам, экспертам и программистам.  
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Теперь решим задачу. 

Как мы знаем, радиус экватора Земли равен 6 378,136  км [6], а диаметр 

12 756,272  км. Параметру k  присваиваем числовое значение диаметра эквато-

ра, т.е. 12 756,272k   км. Получим следующее диофантовое уравнение: 

4 /12 756,272 4 000 /12 756 272 250 / 797 267 1/ 1/ 1/x y z     .  

Согласно гипотезе Анджея Шинцеля, диофантовое уравнение вида [7]  

/ 1/ 1/ 1/  ,p k x y z        (4) 

начиная с числа k N , всегда имеет натуральное решение. Применим полу-

ченный алгоритм для решения уравнения (4), откуда: 
797 267

250 797 267

n
z

n m



. Для 

того, чтобы z N , необходимо и достаточно, чтобы имело место одно или не-

сколько, или все из следующих предполагаемых условий: 

1) 250 – 797 267 1n m  ; 2) 250 797 267 61n m  ; 3) 250 797 267 1307n m  ; 

4) 250 797 267 797 267n m   и  797 267 250 797 267n t n m  , t N  (делите-

лями числа 797 267  являются простые числа 59  и 13513 ). Все условия имеют 

натуральные решения, но рассмотрим только общий случай.  

Исследование условия  797 267 250 797 267n t n m  . Найдем значение 

отношения 
n

m
, т. е. 

797 267

250 797 267

n t

m t





. Пусть 3190t  . В этом случае 

797 267 3190

233

n

m


 , 

 797 267 3190 1

233

a
x

a

 


 797 267 2 5 319 1

233

a

a

    
   

 59 13 513 2 5 319 1

233

a

a

     



.  

Если 13513a  , то 59 58 2 5 319x      , 13513 2 5 59 58 3y ax       , 

3190z t  , 12 756,272 кмk  .  

Проверка: 

 4 /12 756,272  4 000 /12 756 272  250 / 797 267  1/ 3190   
 

     1/ 13513 2 5 59 58 319 1/ 2 5 59 58 319 1/ 2 5 319                

       1/ 13514 / 2 5 59 58 319 13513 1/ 2 5 319 233 / 2 5 59 319 13513                

 797 500 / 2 5 59 319 13513 250 / 797 267.        

Координаты точки       ( ; ; ) 59 58 2 5 319 ; 59 58 2 5 319 13513 ; 3190x y z           , 

3190t h  . Как видим, натуральные решения гипотезы Эрдеша, с моей точки 

зрения, могут быть применимы в космической геодезии, топографической кар-

тографии, в военном деле, для контроля и уничтожения цели (ракет, военных 
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истребителей и т. д). Если заданы числовые значения высоты точек, можно 

найти бесконечное количество точек на плоскости, которые параллельны гори-

зонтальной плоскости, а геометрическое место этих точек является траекторией 

летающего объекта (самолет, спутник, ракета и т. д.).  

С программным обеспечением можно управлять работой ИСЗ и другиx 

летательныx объектов.  

Полагаем, что натуральные решения гипотезы Эрдеша и разработанный 

алгоритм могут быть использованы при процессе коррекции отклонений на ор-

бите спутников системы ГЛОНАСС РФ, так как ИСЗ движется по эллипсои-

дальным орбитам. При изменении параметра ( t h ) получаем разные точки на 

плоскости ( 1z t h q    ) в пространстве с натуральными координатами, от-

носительно выбранной системы. 

В области картографии при наблюдении GPS-приемниками получают пла-

новые координаты X , Y  и геодезическую высоту H , а на практике в топогра-

фических картах используются нормальные высоты H 
 [8, 9]. В тех регионах 

Земли, где определена математическая модель квазигеоида, можем получить 

нормальные высоты наблюдаемых точек, методом интерполяций можно внести 

поправку   превышения квазигеоида при переходе от системы геодезических 

высот H  к системе нормальных высот H 
. 
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The work is devoted to the application of the algorithm for solving the hypothesis, which was 

formulated by the famous mathematician P. Erdös. The mathematical study of the problem has an ap-
plied character in the fields of geodesy, cartography, topography, geography and in outer space. That is, 
using the mathematical apparatus, it is possible to determine the spatial coordinates of different points 
relative to the selected coordinate system. In space with mathematical modeling, you can control and 
navigate moving objects, including artificial Earth satellites (AES). If the satellite is located anywhere in 
space, then using high technologies, the natural or real coordinates, even the distance from the observa-
tion point to the satellite, the inclined cosines relative to the coordinate axes are clearly calculated planes 
characterized by the equation z = h. The projections of these points on the (xoy) plane will be the hori-
zontal and transverse coordinates of the points, relative to the coordinate system. 
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Статья содержит описание и результаты совместных исследований, проводившихся со-
трудниками АО «РИРВ» и ФГБУ «ГГИ», по определению высот гидрологических постов. 
Изложены проблемы геодезического обеспечения гидрологических постов, рассмотрены ва-
рианты их решения посредством ГНСС-аппаратуры отечественного производства, проведе-
ны полевые испытания в Новгородской области.  

По результатам выполненных экспериментальных работ установлено, что использова-
ние аппаратуры ГНСС отечественного производства, а также моделей геоида сверхвысоких 
степеней (EGM2008, GECO, EIGEN-6C4) позволяет определить нормальные высоты с точно-
стью нивелирования IV класса, необходимого для обеспечения гидрологических постов, при 
условии наличия надежных исходных данных. Измерения при этом должны выполняться от-
носительным методом во избежание погрешностей систематического характера. 

В качестве исходных данных, к точности которых предъявляются требования, следует 
понимать, в первую очередь, высотные отметки опорных реперов, их сохранность и статич-
ность. При этом существующая высотная основа, представленная реперами с известными 
отметками в Балтийской системе высот 1977 года (БСВ-77), находится в неудовлетворитель-
ном состоянии – большое количество пунктов утеряно полностью, а часть  деформирована. 
Высотная сеть Новгородской области и, очевидно, России в целом требует восстановления  
и мониторинга ее состояния. 

Таким образом, результаты работ позволили вскрыть глубокие проблемы высотного 

обеспечения территории Российской Федерации и на данном этапе не позволяют дать одно-
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значный ответ на вопрос о соответствии точности спутникового нивелирования требованиям 

гидрологии. 

 

Ключевые слова: гидрология, ГНСС, геоид, ГАО2012, EGM2008, EIGEN-6C4, орто-

метрическая высота, аномалия высоты. 

 

Введение 

 

Изучение гидрологического режима водных объектов суши и государст-

венный учет количества и качества вод для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей любой сферы деятельности являются актуальной задачей, 

требующей оперативного решения [1]. В настоящее время эта задача решается 

путем периодических наблюдений на стационарных гидрологических постах. 

По состоянию на 31.12.2016 на территории Российской Федерации действует 

2 991 пост, из которых 2 655 ведут наблюдения на реках и 336 – на озерах и во-

дохранилищах (рис. 1) [2].  

Каждый гидрологический пост оборудован двумя видами реперов – основ-

ными и контрольными, которые в соответствии с Инструкцией [3] включаются  

в линии нивелирования I и II класса, и устройством для измерения уровня воды. 

Относительно этих реперов систематически контролируется высотное положение 

уровенных устройств (реек, свай и пр.) и закрепляется единый нуль гидрологиче-

ского поста. Мониторинг  высотного положения уровенных устройств осуществ-

ляется нивелированием IV класса и  повторяется не реже двух раз в год [4]. 

Выполнение мониторинга высотного положения уровенных устройств 

геометрическим нивелированием сопряжено с большим объемом полевых ра-

бот и необходимостью обеспечения видимости между пунктами нивелирного 

хода. В последние годы все чаще появляются публикации, свидетельствующие 

о повышении точности и надежности высотных измерений спутниковыми ме-

тодами на локальных площадях, а иногда и на территориях целых областей РФ 

и стран Европы [5–10]. Проведен ряд исследований по применению спутнико-

вого нивелирования для решения задач гидрологии [11–13].  

В отличие от геометрического нивелирования, метод спутникового ниве-

лирования позволяет значительно снизить объемы работ и не требует прямой 

видимости между пунктами измерений [14–16]. При всех достоинствах у спут-

никового нивелирования есть и недостатки. Основной недостаток заключается 

в том, что в ГНСС-технологиях определяются геодезические высоты (H
Г), ко-

торые отсчитываются от поверхности общеземного эллипсоида, в то время как 

высотное положение гидрологических постов задается системой нормальных 

высот (H
γ), связанной с поверхностью квазигеоида. Разница между геодезиче-

ской и нормальной системами высот называется аномалией высоты (высотой 

квазигеоида) 

 
ГH H     .     (1) 
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Высота квазигеоида может быть получена по данным соответствующих 

гравиметрических моделей, но такая информация не всегда доступна рядовым 

пользователям коммерческого программного обеспечения, поэтому в совре-

менных программных продуктах обработки ГНСС-измерений предусмотрено 

подключение моделей глобального геоида, таких как EGM2008, ГАО2012, 

GECO, EIGEN-6С4 и др. Как правило, точность глобальных моделей геоида на-

ходится на уровне 10–20 см [17–24]. 

Из-за того, что поверхность квазигеоида отличается от поверхности геоида 

от нескольких сантиметров на равнинной территории до нескольких метров  

в горной местности, при использовании глобальной модели геоида в уравне-

нии (1) для вычисления нормальной высоты ( H 
) возникает сдвиг по высо-

те (Δ), который на локальных территориях может быть интерпретирован как 

систематический сдвиг  

 

мод
ГH H    ,           (2) 

 

где мод  – аномалия высоты, рассчитанная по глобальной модели геоида. 

При исключении систематического сдвига по высоте (например, при 

ГНСС-измерениях относительным методом) для локальной территории воз-

можно получение аномалии высоты с ошибкой несколько сантиметров, что по-

зволит вычислить нормальную высоту также с ошибкой в несколько сантимет-

ров. При этом не стоит забывать, что точность самих ГНСС-измерений будет 

напрямую зависеть и от иных внешних факторов – условий приема спутнико-

вых сигналов, многопутности, точности исходных данных и пр. 

В публикациях [5–10] показано, что посредством ГНСС-аппаратуры с ис-

пользованием моделей геоида возможно достижение точности определения вы-

соты, соответствующее III-IV классу нивелирования. 

Кроме того, в работах, которые посвящены применению ГНСС-технологий 

в гидрологии, использовалась только зарубежная аппаратура [11–13], при этом 

не проводилось планомерных исследований по применению отечественной 

ГНСС-аппаратуры для определения высот гидрологических постов. 

Поэтому целью данной статьи является исследование возможности приме-

нения ГНСС-аппаратуры, в частности, отечественной, с различными моделями 

геоидов, для определения высот гидрологических постов. 

 

Аппаратура и методика измерений 
 

В рамках исследований использовалась спутниковая геодезическая  аппа-

ратура отечественного производства СБС-363 (базовая станция), «Изыскание»  

и программное обеспечение BL-Geo.  

Паспортные точностные и технические характеристики ГНСС-аппаратуры 

«Изыскание» и СБС-363 приведены в табл. 1. 
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Таблица 1   

Характеристики используемой ГНСС-аппаратуры 

Наименования характеристик «Изыскание» СБС-363-02 

Назначение ровер базовая станция 

Количество каналов приема 

36 каналов  

GPS L1, L2 

ГЛОНАСС L1,L2  

Тип исполнения Составной (приемник + антенна) 

Точность 

(СКП) оп-

ределения 

координат 

и высот, 

мм 

 

RTK 
в плане: 10 + 1,5 ∙10

–6
∙ D 

по высоте: 20 + 2 ∙10
–6

∙ D 

Статика и быстрая  

статика с постобработкой 

в плане: 10 + 1∙10
–6

∙ D 

по высоте: 10 + 1,5∙10
–6

∙ D 

Кинематика 

с постобработкой 
20 + 2∙10

–6
∙ D 

Stop-And-Go 20 + 2∙10
–6

∙ D 

Интерфейсы 
RS-232C, USB,  

Bluetooth, PPS 

RS-232, USB,  

Ethernet, RS-422 

Встроенная память 112 Мб 
Нет (используется память 

внешнего ПК) 

Рабочая температура, °С –30…+50 
СБС-363: –25..+55 

Антенна: –40..+55 

Масса 
«Изыскание»: 1,6 кг 

Антенна: 1 кг 

СБС-363: 1 кг 

Антенна: 1 кг 

Размеры, мм 

«Изыскание»: 

208,5×187,5×40,0 

Антенна: 

186,0×186,0×91,5 

СБС-363: 

186,0×186,0×38,0 

Антенна: 

186,0×186,0×91,5 

 

Работы выполнялись на территории Новгородской области (Валдайский  

и Демянский районы). Пункты измерений – реперы с известными отметками 

(пункты государственной геодезической сети (ГГС) II-III класса нивелирова-

ния)  – располагались на максимальном удалении 70 км. В связи с этим было 

выполнено две расстановки базовых станций для обеспечения базовых линий в 

пределах 20–25 км. 

Для некоторых реперов не имелось предварительной информации ни об их 

сохранности, ни об условиях их расположения, поэтому выполнение работ со-

вмещалось с рекогносцировкой пунктов. 

Базовые станции были развернуты на гидрологических постах, где им 

обеспечивалось постоянное питание (переменный ток, 220 В, 50 Гц) и фиксиро-

ванное стационарное расположение. На рис. 2 приведены фотографии установ-

ки и настройки базовой станции.  
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Рис. 2. Установка базовой станции на территории гидрологического поста 

 

 

Привязка базовых станций выполнялась от пунктов IGS [25] в окрестно-

стях городов: Санкт-Петербург (SVTL), Рига (RIGA), Екатеринбург (ARTU) и 

Москва (MDVO). 

Измерения на реперах велось в режиме RTK. Передача измерений базовой 

станции в формате RTCM 2.3 на мобильную станцию велась посредством GSM-

канала. 

В процессе исследований из 14 намеченных пунктов удалось выполнить 

измерения на семи. Шесть пунктов оказались утрачены физически, один не 

удалось найти из-за растительности и отсутствия опознавательных знаков (сто-

рожков, окопки, пирамиды). Из найденных пунктов не менее трех вызывали 

сомнения в их пригодности для измерений. 

Например, поверх пункта Крестовая была построена охотничья вышка 

(рис. 3).  

Такое состояние пункта вызывает сомнения в актуальности его отметки. 

Кроме того, в силу непосредственной близости препятствия в виде указанного 

сооружения, измерения производились на расстоянии от пункта непосредст-

венно с дальнейшим переносом отметки посредством нивелира. 
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Рис. 3. Измерения на пункте Крестовая 

 

 

Утраченные пункты, как правило, идентифицировались по следам окопки 

или остовам тригопунктов (рис. 4). 

 

     

Рис. 4. Утраченный репер на пункте Сопки 
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Наибольшее сомнение в актуальности отметок и их надежности (несмотря 

на номинальную сохранность) вызывали реперы, расположенные на вертикаль-

ных трубах, сторожках и рельсах, так как некоторые из них имели заметный 

крен (рис. 5). Некоторые пункты оказывались под слоем грунта и требовали 

раскопок (рис. 6).  
 

 

Рис. 5. Пункты, расположенные на вертикальных сторожках, 

трубах и рельсах 

 

 

Рис. 6. Раскопанный репер на пункте Паршино 

 

 

Важно также отметить, что большая часть отметок, выданная Росреестром, 

была датирована 1970-ми гг. и, очевидно, могла устареть. 

Наилучшая сохранность была у пунктов на территории г. Валдай и в пос. Дво-

рец (рис. 7). В табл. 2 приведены данные сохранности и надежности исследуе-

мых реперов. 
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Рис. 7. Пункты 4075 и 4405, располагавшиеся на территории  

г. Валдай (сверху) и стенной репер в пос. Дворец (снизу) 

 

 

Таблица 2  

Сохранность и надежность исследуемых реперов 

Состояние 
Пункты  

(реперы) 
Примечания 

Надежные 4405 Находился под люком (см. рис. 7) 

4750 Находился под люком (см. рис. 7) 

Водонапорная 

Башня 

Сохранился на сооружении (см. рис. 7) 

Паршино Пункт находился под слоем грунта (см. рис. 6) 

Ненадежные Крестовая Поверх была сооружена охотничья вышка (см. рис. 3) 

Стекляницы Пункт не соответствовал указанному в каталоге типу  

(имелся пилон с принудительным центрированием, однако 

по описаниям пункт был сигнального типа с пирамидой) 

Белый Бор Ветхое состояние пункта  

Непригодные 

для измерений 

Лычково Пункт находился глубоко в лесу, представлял собой сваю  

в виде рельсы 

Утраченные Сопки Окопка сохранилась, но сам пункт был разрушен (см. рис. 4) 

Дворец-1 Уничтожен при застройке 

Не найдены Лонна Пункт находился на территории кладбища, возможно,  

был утрачен при его расширении  

Лужно Возможно, находился под слоем грунта 
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Пункты, на которых были выполнены измерения, образовали сеть (при-

мерно 70 × 30 км), показанную на рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Сеть найденных реперов, на которых выполнялись измерения 

 

 

Результаты экспериментальных работ  

 

Полученные результаты в виде серий измерений были усреднены по сеан-

сам и сравнены с известными высотами пунктов ГГС. Результаты сравнений 

приведены в табл. 3. Пункт 4070 был взят за нуль для относительных сравнений 

как наиболее сохранный.  

 

Таблица 3  

Высоты, измеренные аппаратурой «Изыскание»,  

и аномалии высот, полученные по ним 

Пункт 
H (эллипсоид 

WGS-84) 
H (БСВ-77) 

Аномалия квазигеоида 

абсолютные отн. п. 4070 

4405 208,338 193,335 –15,003 0,061 

4070 208,796 193,731 –15,065 0,000 

Стекляницы 211,948 198,053 –13,895 1,169 

Крестовая 222,334 207,366 –14,968 0,097 

Паршино 187,543 172,473 –15,070 -0,005 

Белый Бор 84,155 69,052 –15,103 -0,047 

Водонапорная Башня 180,519 165,554 –14,965 0,073 



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 1, 2020 

88 

Пункт Стекляницы, очевидно, был неверно идентифицирован при реког-

носцировке или имел неверную высоту и в дальнейшем был исключен. 

Далее  полученные аномалии (разности геодезических и нормальных вы-

сот, известных из каталогов Росреестра) сравнивались с аномалиями высот, вы-

численными по глобальным моделям геоидов, имеющихся в открытом доступе – 

EGM2008, GECO, EIGEN-64C и ГАО2012. Характеристики глобальных моделей 

геоидов, используемые авторами для эксперимента, приведены в табл. 4 [26]. 

  

Таблица 4  

Характеристики глобальных моделей геоидов 

Характери-

стика 
EGM2008 EIGEN-6C4 GECO ГАО2012 

Разработчик NGA 

(США) 

GFZ и GRGS  

(Германия и Франция) 

DICA 

(Италия) 

ЦНИИГАиК 

(Россия) 

Источники 

данных 

- гравиметрия,  

- астрономия, 

- спутник GRACE 

- гравиметрия,  

- астрономия, 

- спутники: GRACE, 

GOCE, LAGOS 

- гравиметрия,  

- астрономия, 

- спутник GOCE 

- гравиметрия,  

- астрономия, 

- спутники: 

GRACE, GOCE 

Год 2008 2014 2015 2012 

Тип геоида Свободный  

от приливов 

Свободный  

от приливов 

Свободный  

от приливов 

Свободный  

от приливов 

Степень 2190 2190 2190 360 

 

Данные модели были загружены с сервиса [26] для локальных участков 

(Новгородская область). Узлы регулярных сеток были интерполированы до 1′. 

Для получения аномалий геоида в точках нахождения реперов использовалась 

программа собственной разработки GeoCalc. Интерполяция между узлами се-

ток 1′ × 1′ выполнялась линейно. В табл. 5 приведены результаты вычислений 

аномалий высот, полученные по глобальным моделям геоида. 

 

Таблица 5  

Аномалии высот, полученные по глобальным моделям геоида 

Пункт 

Аномалий высот в пункте измерений, м 

ГАО2012 EGM2008 GECO EIGEN-6C4 

  отн    отн    отн    отн  

4405 –15,607 –0,002 –15,808 0,015 –15,840 0,014 –15,786 0,014 

4070 –15,605 0,000 –15,823 0,000 –15,854 0,000 –15,800 0,000 

Стекляницы –15,605 0,000 –15,993 –0,170 –16,015 –0,161 –15,963 –0,163 

Крестовая –15,622 –0,017 –15,762 0,061 –15,800 0,054 –15,748 0,052 

Паршино –15,562 0,043 –15,812 0,011 –15,844 0,010 –15,792 0,008 

Белый бор –15,707 –0,102 –15,885 –0,062 –15,888 –0,034 –15,867 –0,067 

Водонапорная 

Башня  
–15,557 0,048 –15,815 0,008 –15,847 0,007 –15,795 0,005 
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Из табл. 5 можно сделать следующие выводы. Аномалии высот, рассчи-

танные по глобальным моделям геоида EGM2008, GECO, EIGEN-6C4, отлича-

ются друг от друга не более чем на 1 см. При использовании модели ГАО2012 

для вычисления аномалий высот были выявлены отличия, которые на некото-

рых пунктах достигали 6–8 см, что может быть объяснено тем, что модель 

ГАО2012 имеет низкую разрешающую способность. 

В табл. 6 приведены результаты сравнений аномалий высот, рассчитанных 

по глобальным моделям геоида EGM2008, GECO, EIGEN-6C4, ГАО2012,  

и аномалий высот, полученных как разность геодезических и нормальных вы-

сот, известных из каталогов Росреестра.  

 

Таблица 6  

Разности аномалий высот (в метрах) 

Пункт ГАО2012 EGM2008 GECO EIGEN-6C4 

4405 –0,604 –0,805 –0,837 –0,783 

4070 –0,540 –0,758 –0,789 –0,735 

Крестовая –0,654 –0,794 –0,832 –0,780 

Паршино –0,492 –0,742 –0,774 –0,722 

Белый Бор –0,596 –0,774 –0,777 –0,756 

Водонапорная Башня –0,566 –0,824 –0,856 –0,804 

 

Из табл. 6 можно сделать следующие выводы. Разности аномалий высот, 

рассчитанных по глобальным моделям геоида EGM2008, GECO, EIGEN-6C4, 

ГАО2012, и аномалий высот, полученных как разность геодезических и нор-

мальных высот, известных из каталогов Росреестра, имеют одинаковый по аб-

солютной величине систематический сдвиг. Для моделей геоида EGM2008, 

GECO, EIGEN-6C4 он составляет приблизительно 0,8 м, для модели ГАО2012 – 

0,6 м.   

Для устранения систематического сдвига было выполнено сравнение отно-

сительных аномалий (нулевым пунктом взят п. 4070). В табл. 7 приведены ре-

зультаты сравнений.  

 

Таблица 7  

Разности аномалий высот после устранения  

систематического сдвига (в метрах) 

Пункт ГАО2012 EGM2008 GECO EIGEN-6C4 

4405 –0,063 –0,046 –0,047 –0,047 

4070 0,000 0,000 0,000 0,000 

Крестовая –0,114 –0,036 –0,043 –0,045 

Паршино 0,048 0,016 0,015 0,013 

Белый Бор –0,055 –0,015 0,013 –0,020 

Водонапорная Башня –0,025 –0,065 –0,066 –0,068 
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Из табл. 7 можно сделать следующие выводы. Разности аномалий высот, 

выраженные относительно одного из пунктов измерений для ГНСС-аппаратуры 

«Изыскание», находились в среднем на уровне нескольких сантиметров (4–6 см 

для EGM2008, GECO и EIGEN-6C4 и 11 см для ГАО2012). Указанные результа-

ты косвенно подтверждают возможность использования ГНСС-аппаратуры для 

выполнения нивелирования относительным методом спутникового позициони-

рования. 

Для получения качественных исходных материалов, очевидно, должна 

быть выполнена частичная или полная реконструкция государственной высот-

ной сети, по крайней мере, для исследуемой территории.  

 

Заключение 

 

По экспериментальным работам могут быть сделаны следующие итоговые 

выводы. 

1. Существующая высотная основа, представленная реперами с известны-

ми отметками в Балтийской системе высот 1977 года (БСВ-77), находится в не-

удовлетворительном состоянии. Часть пунктов утрачена физически, часть тре-

бует ремонта (удаление грунта, обновление окопки, повторное заложение цен-

тров) или полного обновления. Сохранившиеся пункты требуют повторного 

определения отметок на них. 

2. Условия, в которых размещаются реперы, зачастую являются малопри-

годными для спутниковых измерений в силу присутствия объектов (деревьев, 

сооружений), препятствующих приему спутниковых сигналов и являющихся 

источником их переотражения (многопутности). 

3. Аномалии высот, рассчитанные по глобальным моделям геоида 

EGM2008, GECO, EIGEN-6C4, отличаются друг от друга не более чем на 1 см. 

При использовании модели ГАО2012 для вычисления аномалий высот были 

выявлены отличия, которые на некоторых пунктах достигали 6–8 см, что может 

быть объяснено тем, что модель ГАО2012 имеет низкую разрешающую спо-

собность. 

4. Абсолютные величины аномалий квазигеоида, полученные по измере-

ниям, имели значительные систематические различия относительно исследуе-

мых моделей геоида (на уровне 0,8 м). 

5. Разности аномалий, выраженные относительно одного из пунктов изме-

рений для ГНСС-аппаратуры «Изыскание», находились в среднем на уровне 

нескольких сантиметров (4–6 см для EGM2008, GECO и EIGEN-6C4 и 11 см 

для ГАО2012). Указанные результаты косвенно подтверждают возможность 

использования ГНСС-аппаратуры для выполнения нивелирования относитель-

ным методом спутникового позиционирования. 

6. Существующая ситуация свидетельствует о том, что ГНСС-аппаратура 

(в частности отечественного производства) и методы измерений с использова-

нием моделей геоидов высокого порядка позволяют определять высоты не ни-
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же III-IV класса, необходимого для обеспечения гидрологических постов, одна-

ко при наличии надежных исходных данных. Для получения качественных ис-

ходных материалов очевидно должна быть выполнена частичная или полная 

реконструкция государственной высотной сети, по крайней мере, для иссле-

дуемой территории. 
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The main topic of the article is the overview and results analysis of the research devoted to 

hydrological posts height leveling issues. The research was carried out by the Russian Institute of 

Radionavigation and Time and the State Institute of Hydrography. The problem of geodetic mainte-

nance of hydrological post is overviewed, the technique of the problem solution with the domestic 

GNSS-receivers is proposed. The experimental measurments were made in Novgorod region.  

 The results of the experiments are analyzed. The main conclusion is that the domestic 

GNSS-receivers with a high-degree geoid model (ex. EGM2008, GECO, EIGEN-6C4) can provide 

the leveling precision equivalent to III-IV classes of leveling with classical geodesy methods, that’s 

necessary for geodetic maintenance of hydrological posts. The accuracy level can be reached only 

in case of precise and accurate initial data. The measurements need to be made with the relative 

GNSS positioning methods to avoid the systematical errors. 

The initial data in the context of these works are heights of control/basic points. The points 

should be static and safe for the heights were true and reliable. The main problem is the unsatisfac-

tory condition of the State height system that includes the leveling points and their normal heights 

in Baltic system 1977. Most of the points are destroyed or shifted. The leveling net of Novgorod 

region (as the whole Russian Federation height points system) needs to be restored and being moni-

tored further. 

Currently it is impossible to make conclusions on the possibility of hydrological posts level-

ing with GNSS-methods taking in account the conditioning of the leveling net over the territory. 

 

Key words: hydrology, GNSS, geoid, GAO2012, EGM2008, EIGEN-6C, orthometric height, 

height anomaly. 
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В настоящее время существуют проблемы, обусловленные традиционными способами 
сбора, хранения и обработки данных, связанных с учетом численности диких животных  
и определением квот добычи соответствующих видов охотничьих ресурсов.  

Целью данной работы является создание специализированной геоинформационной 
системы для решения задач мониторинга особо охраняемых природных территорий.  

Основой предлагаемого метода является комплексное использование векторных и рас-
тровых геопространственных данных, включающих в себя космические снимки, тематиче-
ские и топографическую карты, цифровую модель рельефа, маршруты патрулирования и ре-
гистрации диких животных различных видов и т. д. В результате проделанной работы была 
сформирована специализированная геоинформационная система как многофункциональный 
и действенный инструмент, предназначенный для решения задач мониторинга особо охра-
няемых природных территорий на примере ресурсного резервата «Джероно». 

 

Ключевые слова: мониторинг, особо охраняемые природные территории, ресурсный 
резерват, геопространственные данные, маршруты учета, космические снимки, вегетацион-
ные индексы, цифровая модель рельефа, геоинформационная система. 

 

Введение 
 

Особо охраняемые

 природные территории (ООПТ) – это участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

                                           

 Слово особоохраняемый в соответствии с современными правилами русского языка пишется 

слитно (см.: Русский орфографический словарь: около 200 000 слов / Российская академия наук ; Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 

2013, с. 459). В статье раздельное написание слова особо охраняемый дано в соответствии с Федеральным 

законом «Об особо охраняемых природных территориях» и с устоявшейся традицией. – Прим. ред. 
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природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны [1].  

Управляемый ресурсный резерват (РР) предполагает щадящее использование 

экосистем, природных ресурсов и охрану производных природных экосистем. 

Все задачи, решаемые в рамках ООПТ, в целом разделены на четыре кате-

гории [2–5]: задачи администрации; задачи отдела охраны; задачи научного от-

дела; задачи отдела экопросвещения. 

Анализ существующей системы накопления и хранения данных в ООПТ 

позволяет сформулировать следующие основные проблемы: 

– за время существования системы ООПТ многие виды информации и ма-

териалы о проводимых работах, а также данные о растительности и животных, 

описание почв и ландшафтов собирались (во многих местах до сих пор собира-

ются и фиксируются) в форме рукописных отчетов с использованием топогра-

фической основы; 

– характерными особенностями систем ООПТ являются их «закрытость», 

сложность получения данных, собранных на территории, плохо налаженный 

обмен информацией между ООПТ, отсутствие унифицированной системы хра-

нения данных;  

– указанные факторы в совокупности не позволяют получать, сравнивать 

между собой многолетние данные, полученные в разных ООПТ, и эффективно 

их использовать. 

Практический выход из сложившейся ситуации со сбором, хранением и об-

работкой данных по ООПТ может быть реализован посредством использования 

возможностей геоинформационных систем (ГИС) [6–15].  

 

Методы и материалы 

 

Ресурсный резерват (РР) республиканского значения «Джероно» относится 

к числу национальных природных резерватов – особо охраняемым природным 

территориям Республики Саха (Якутия), образован Постановлением Совета 

Министров ЯАССР от 04.12.1969.  

Несмотря на то, что данная территория является особо охраняемой, по со-

гласованию с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяй-

ства Республики Саха (Якутия) (далее – Минэкологии РС(Я)), при условии со-

хранения природных комплексов и объектов, на ней допускается: 

– проведение научно-исследовательских работ; 

– проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпи-

демиологических мероприятий; 

– проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших 

от стихийных бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью 



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 1, 2020 

98 

человека, а также мероприятий, направленных на предотвращение изменений 

природных комплексов в результате хозяйственной деятельности на сопредель-

ных территориях; 
– в отдельных случаях регулируемый туризм и отдых в природных условиях; 
– создание рыборазводных комплексов, питомников-репродукторов; 
– строительство объектов, необходимых для научных исследований, ту-

ризма и отдыха населения; 
– ведение традиционной хозяйственной деятельности; 
– любительская и спортивная охота, рыболовство в установленном законо-

дательством порядке; 
– транзитный проход по установленным маршрутам работников коллек-

тивных хозяйств, родовых общин и других землепользователей на закреплен-
ные участки; 

– проведение работ по геологическому изучению недр по согласованию  
с Минэкологии РС(Я) [7]. 

РР «Джероно» расположен в Центральной Якутии на территории Ханга-
ласского улуса, в 30 км западнее г. Покровска. Общая площадь составляет 
77 166 га [3]. 

На территории резервата (по литературным источникам) возможно произ-
растание семи видов редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 
(Красная книга Республики Саха (Якутия), 2000). К охотничье-промысловым 
видам животных, обитающих на территории, относятся заяц-беляк, белка, он-
датра, горностай, колонок, соболь, волк, обыкновенная лисица, бурый медведь, 
рысь, росомаха, дикий северный олень, лось, изюбрь, кабарга и косуля. 

Ежегодно госинспекторы Минэкологии РС(Я) проводят зимний маршрут-
ный учет диких животных на ООПТ республики. Зимний маршрутный учет 
(ЗМУ) – метод, позволяющий оценить численность зверей на маршруте по ко-
личеству их следов на снегу [3]. Данные учета численности зверей и птиц мето-
дом ЗМУ используются при определении квот добычи соответствующих видов 
охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм 
пропускной способности охотничьих угодий, принятии решения органами го-
сударственной власти о регулировании численности охотничьих ресурсов, 
осуществлении анализа состояния популяций охотничьих ресурсов [3]. Эти 
данные во многих ООПТ по-прежнему фиксируются на бумажных носителях в 
ведомостях ЗМУ: карточках ЗМУ и схемах учетного маршрута (рис. 1), что ус-
ложняет их использование в ГИС. 

В качестве дополнительных данных для создания специализированной ГИС 
на территорию РР «Джероно» были собраны следующие материалы (рис. 2): 

– растровая топографическая карта (Р-52-21,22) масштаба 1 : 200 000 в про-
екции СК-42; 

– космический снимок Landsat-8; 
– карта расположения кордонов и аншлагов;  
– электронная векторная карта РР «Джероно» масштаба 1 : 100 000 в про-

екции СК-42. 



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

99 

  

а)        б)  

Рис. 1. Ведомость ЗМУ:  

а) карточка ЗМУ; б) схема маршрутного учета 

 
 

    

а)     б)    в)    г) 

Рис. 2. Дополнительные данные:  

а) растровая топографическая карта; б) космический снимок Landsat; в) карта рас-

положения кордонов и аншлагов; г) векторная карта 

 

 

Результаты 

 

В настоящее время на многие географические объекты можно получить 

готовую цифровую модель рельефа (ЦМР) [16], скачав ее с соответствующих 

интернет-ресурсов (например, SRTM, ASTER GDEM). Однако на территорию 

РР «Джероно» открытые данные о рельефе либо отсутствуют (территория Яку-

тии представлена только вдоль русла реки Лены), либо имеют низкие точност-

ные характеристики. В силу указанных причин ЦМР на интересующую мест-

ность формировалась по топографической карте в программном продукте (ПП) 

ГИС КАРТА 2011. Этапы и результат построения ЦМР показаны на рис. 3. 

Наличие данных дистанционного зондирования (в рассматриваемом случае 

использовались многозональные космические снимки, полученные съемочной 

системой Landsat-8) позволяет получить разнообразные сведения для проведе-

ния мониторинга экосистем. 
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Рис. 3. Построение ЦМР 

 

 

В этом аспекте работы можно вести по многим направлениям, таким как 

оценка и мониторинг состояния растительного покрова, выявление определен-

ных типов объектов, определение любого рода изменений на территории и т. д. 

В качестве примера на рис. 4 показаны результаты автоматизированного де-

шифрирования [17] одного из снимков, вычисления вегетационных индексов 

NDVI [6] и проведения процедуры улучшения пространственного разрешения 

многозонального снимка за счет использования панхроматического канала.  

 

 

а)     б)     в) 

Рис. 4. Результаты обработки космических снимков:  

а) классификация; б) NDVI; в) пространственное улучшение 

 

 

Для решения основополагающей задачи по созданию объектов ЗМУ в век-

торных слоях карты [18–20] были созданы треки маршрутов ЗМУ, исходя из 

полевых схем маршрутов, в которых указаны координаты начала, перегибов и 

концов треков (в семантику были добавлены название маршрута и ФИО ин-

спектора, который его осуществлял). Далее были добавлены отмеченные на 

схемах ЗМУ места пересечения треков животными как точечные объекты с се-
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мантикой «дата учета» и «количество следов животных». Даты учета животных 

были взяты с карточек ЗМУ, а расположение самих следов животных – со схем 

ЗМУ. Пример полученных треков приведен на рис. 5. 
 

  

Рис. 5. Треки ЗМУ 

 

 

В ходе создания объектов ЗМУ в векторную карту были добавлены объек-

ты ЗМУ по следующим слоям: маршруты ЗМУ; пересечение следов животных  

с маршрутами ЗМУ; расположение кордонов и аншлагов.  

В результате проведенных работ на основе ПП ГИС КАРТА 2011 при ис-

пользовании геопространственных данных в виде вышеперечисленных слоев 

была получена открытая прикладная ГИС на территорию РР «Джероно». Вари-

ант наполнения ГИС для нужд мониторинга ООПТ в общем виде представлен 

на рис. 6. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Вариант наполнения ГИС на территорию РР «Джероно» 
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Обсуждение 

 

По результатам проделанной работы можно отметить следующие: 

– активное и целенаправленное внедрение современных цифровых мето-

дов мониторинга ООПТ является насущной и актуальной задачей не только ре-

гионального, но и государственного масштаба; 

– основной причиной «торможения» данного процесса «на местах» являя-

ется отсутствие как материально-технической базы, так и уровня квалификации 

исполнителей; 

– создание специализированных ГИС на ООПТ требует соответствующего 

программного обеспечения и грамотного персонала; 

– наличие специализированных ГИС значительно облегчает решение задач 

по мониторингу, контролю и прогнозированию развития ситуации на местах; 

– накопление многогодичных электронных баз данных по количеству и об-

ластям распространения диких промысловых животных позволит проводить 

детальный анализ специфики их миграции и локализации, что должно привести  

к целесообразному определению квот и количеству выдаваемых лицензий;  

– дополнение ГИС данными об ареалах распространения редких предста-

вителей флоры и фауны позволят оптимизировать меры по их охране; 

– наличие дополнительных наглядных данных, полученных при помощи 

ДДЗ, может значительно повысить эффективность решения задач в рамках ООПТ;  

– использование современных технологий позволит решить проблему ин-

формирования общественности в целях экопросвещения и пр. 

 

Заключение 

 

В ходе проделанной работы на примере территории ресурсного резервата 

«Джероно» была получена открытая прикладная ГИС на основе геопространст-

венных данных. Сформированная электронная карта включает в себя следую-

щие слои: векторную карту с объектами маршрутов патрулирования и регист-

рации следов животных; топографическую карту; космические снимки на раз-

ные даты; цифровую модель рельефа; тематические карты, полученные в ре-

зультате автоматизированного дешифрирования многозональных космических 

снимков; карты состояния растительности (NDVI). При наличии прочей соот-

ветствующей информации этот список может быть продолжен. 

Благодаря геопространственным данным, заложенным в подобную спе-

циализированную ГИС, можно провести мониторинг количества и распростра-

нения животных, осуществить выявление патологии лесов, исходя из рельефа 

местности можно планировать прокладку новых маршрутов патрулирования с 

учетом вида передвижения (пеший / на транспорте), а также обосновать необ-

ходимость расширения либо сокращения территории ресурсного резервата и 

многое другое. Возможно использовать имеющиеся данные для информирова-

ния общественности в целях экопросвещения, туризма и пр.  
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Использование регулярно получаемых космических снимков позволит 

проводить мониторинг негативных явлений (пожары, эпидемии и т. д.), отсле-

живать динамику изменения ландшафтов, выявлять несанкционированную хо-

зяйственную деятельность и строительство на территории ресурсного резерва-

та, а также выявлять опасные экзогенные процессы.  

В качестве дальнейших перспектив следует предположить, что использо-

вание представленного опыта при наличии более обширных наборов разнопла-

новых геопространственных данных на определенную местность позволит по-

лучить многофункциональный и действенный инструмент для реализации задач 

цифровой экономики в рамках мониторинга ООПТ.  
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Problems of traditional methods of collection, storage and processing of data related to the 

number of wild animals and the definition of quotas for the extraction of relevant species of hunting 

resources currently exist. 

The aim of this work is to develop a specialized geographic information system to solve the 

problems of monitoring of specially protected natural areas. 

The variant of complex use of vector and raster geospatial data, including space images, the-

matic and topographic maps, digital terrain model, routes of patrolling and registration of wild ani-

mals of different species, etc. is offered. As a result of the work done, a specialized geographic in-

formation system was formed, as a multifunctional and effective tool for solving the problems of 

monitoring specially protected natural areas on the example of the resource reserve "Gerono". 

 

Key words: monitoring, specially protected natural areas, resource reserve, geospatial data, ac-

counting routes, satellite images, vegetation indices, digital elevation model, geographic information 

system. 
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Результаты обзора отечественных и зарубежных публикаций позволили установить, что 
моделирование геопространства небольших территорий наиболее эффективно выполняется  
с применением беспилотной авиационной системы (БАС) и цифровых фотограмметрических 
систем. Интенсивное развитие беспилотных авиационных технологий сделало возможным по-
лучение пространственных данных на интересующие участки территорий в более короткие сро-
ки. Показано, что в действующей нормативно-технической документации не отражены требова-
ния к сбору и обработке исходных данных для создания цифровых моделей объектов геопро-
странства. Сформулированы требования для обеспечения заданного качества построения фото-
грамметрической модели по снимкам с БАС в зависимости от характерных особенностей терри-
тории съемки и назначения модели геопространства. Предложена технологическая схема сбора 
и совместной фотограмметрической обработки данных плановой и перспективной аэрофото-
съемки с использованием БАС для моделирования геопространства. 

В статье представлены результаты экспериментальных работ совместной фотограмметри-
ческой обработки плановых и перспективных снимков, полученных с БАС, исследования  
ее точности и экспорта в ГИС. Для проведения экспериментальных исследований выбраны про-
граммы Аgisoft PhotoScan (компания Agisoft LLC, г. Санкт-Петербург) и ГИС КАРТА 2011. По-
казано, что включение перспективных снимков, полученных с БАС, в процесс совместной обра-
ботки с плановыми снимками повышает достоверность построенной фотограмметрической мо-
дели. Определены временные затраты импорта-экспорта результатов фотограмметрической об-
работки в ГИС. 

 

Ключевые слова: аэрофотосъемка, беспилотная авиационная система, фотограммет-
рическая обработка снимков, фотограмметрическая модель, плотная цифровая модель, циф-
ровая фотограмметрическая система, оценка точности. 

 

Введение  
 

В последнее десятилетие в условиях развития цифровой экономики Рос-
сийской Федерации цифровые данные применяются практически во всех соци-
ально-экономических сферах.  

mailto:t.a.hlebnikova@ssga.ru
mailto:kafgeo@miigaik.ru
mailto:ooolg@yandex.ru


Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

107 

Увеличивается спрос на цифровые геопространственные данные как эле-

мент связи тематических баз данных при построении единого геоинформаци-

онного пространства (ЕГИП) в рамках стратегии пространственного развития 

России [1]. 

Картографические методы отображения местности заменяются методами  

и технологиями моделирования геопространства, которые позволяют оптими-

зировать управленческие решения. Это достигается за счет более полного ин-

формационного обеспечения, представления данных в удобном для анализа  

и восприятия виде [2–7]. 

Геопространство – это совокупность находящихся на территории (над или 

под территорией) географических объектов природного и техногенного харак-

тера, природных явлений, техногенных и природных процессов и событий, об-

ладающих интересующими нас пространственными свойствами [8, 9]. 

В настоящее время наиболее востребованы цифровые текстурированные 

модели объектов и территорий, получаемые в результате фотограмметрической 

обработки материалов аэрокосмических съемок. 

Традиционно наибольший объем геопространственных данных для ЕГИП 

обеспечивают средства и методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – 

космическая и аэрофотосъемка (АФС).  

В последние два десятилетия активно развивается производство малогаба-

ритных беспилотных авиационных систем (БАС), которые успешно использу-

ются для выполнения АФС. 

В настоящее время развитию и использованию технологий БАС уделяется 

большое внимание, и в ближайшем будущем ожидаются новые достижения  

в вопросах повышения точности определения координат и высот центров про-

ектирования снимков, автоматизации процессов фотограмметрической обра-

ботки и дешифрирования снимков, использования специальных средств теле-

коммуникации, позволяющих выполнять контроль результатов аэрофотосъемки 

в режиме реального времени. 

Результаты обзора отечественных и зарубежных публикаций позволили 

установить, что моделирование геопространства небольших территорий наибо-

лее эффективно выполняется с применением БАС и цифровых фотограмметри-

ческих систем [1013]. Такой подход позволяет в короткие сроки (12 дня) по-

лучить исходную основу в виде фотограмметрических моделей, точность и де-

тальность которых соответствуют требованиям нормативно-технических доку-

ментов (НТД) для крупномасштабного картографирования.  

Вместе с тем отсутствует актуальная нормативно-техническая документа-

ция обработки данных АФС с БАС, что приводит к вольному толкованию уста-

ревших требований, а также негативно сказывается на качестве конечной про-

дукции [14]. 

В существующих НТД сформулированы требования к содержанию и ка-

честву создаваемых цифровых пространственных моделей местности по кар-

тографическим материалам. В этой связи точность определения плановых 
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координат, высот и детальность отображаемых элементов моделей зависят  

от значения масштаба исходных цифровых или аналоговых топографических 

карт. Применение цифровых геоинформационных технологий требует иного 

подхода при формировании требований к составу, качеству исходных мате-

риалов и обработке их для создания цифровых моделей объектов геопро-

странства. 

 

Цель исследования, постановка задачи 

 

На основании анализа отечественных источников выявлены проблемы, 

имеющие место при использовании БАС для решения задач моделирования 

геопространства. Проблемы заключаются в том, что в нормативных документах 

приведены требования к материалам, полученным пленочными аэрофотоаппа-

ратами, которые в настоящее время не используются. Анализ показал, что нор-

мативные требования к аэрофотосъемочной системе, ее составу и техническим 

характеристикам, проектированию АФС и выбору ее параметров, фотографиче-

скому и фотограмметрическому качеству материалов АФС, комплектности  

и оформлению материалов топографической АФС не соответствуют современ-

ному измерительному технологическому оборудованию и нуждаются в актуа-

лизации. 

Учитывая всю сложность задачи разработки вышеуказанных требований  

в нормативных документах, в настоящей статье была поставлена цель разра-

ботки технологической схемы, определения требований к сбору и обработке 

данных аэрофотосъемки с использованием БАС для моделирования объектов 

геопространства. 

Методологической базой представленных исследований является экспери-

ментальный метод. 

 

Методы и материалы  

 

В результате обработки данных ДЗЗ получают стереомодели, точечные 

цифровые модели поверхности, ортофотопланы, цифровые модели местности, 

рельефа, цифровые карты (планы) и др. Эти цифровые продукты являются со-

ставными элементами единого геопространства [15–18]. 

Использование стереомоделей, построенных средствами цифровых фото-

грамметрических систем (ЦФС), позволяет определять пространственные ко-

ординаты любой точки цифрового объекта геопространства. Однако для рабо-

ты со стереомоделями требуется специализированное программно-аппаратное 

обеспечение – ЦФС, а оператор должен иметь необходимую остроту стерео-

зрения. 

Современные программные средства позволяют использовать точечные 

цифровые модели поверхности для получения пространственных данных в ка-

честве альтернативы стереомоделям. 



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

109 

Точечные цифровые модели поверхности обладают следующими достоин-

ствами: 

 нет необходимости использовать полнофункциональные ЦФС; 

 погрешность определения пространственных координат точек объектов 

не зависит от остроты стереозрения оператора; 

 есть возможность изменять ракурс наблюдения; 

 содержится информация о вертикальных и наклонных элементах объек-

та съемки. 

В этой связи для проведения экспериментальных исследований нами выбра-

на отечественная программа Аgisoft PhotoScan Professional Edition (версия 1.2.0), 

разработанная Группой компаний «Геоскан» (далее – Аgisoft PhotoScan) [10].  

Программа Agisoft PhotoScan ориентирована на автоматизацию процессов 

обработки данных, что имеет существенное значение для оперативного получе-

ния цифровой топографической информации. 

Особенностью данного программного продукта является то, что обработка 

снимков для получения точечных цифровых моделей поверхности включает 

ряд последовательно выполняемых операций, часть из которых реализуется со-

временными методами машинного зрения и базируется на использовании алго-

ритмов фотометрической обработки изображений, проективной геометрии  

и однородных координат [11]. При этом оператор не должен обладать остротой 

стереозрения. 

На выбор оптимальных значений параметров АФС влияют точность и де-

тальность создаваемой модели геопространства, характер моделируемой мест-

ности, ограничения, связанные с использованием того или иного беспилотного 

летательного аппарата (например, метеоусловия, максимальная высота полета), 

характеристики используемой съемочной камеры. 

При проектировании схемы работ по созданию моделей геопространства 

необходимо обосновать выбор таких параметров АФС, как значения высоты 

фотографирования и фокусного расстояния камеры. Так как на практике выбор 

вариантов фокусного расстояния ограничен определенным перечнем имеюще-

гося в распоряжении пользователя оборудования, то задача сводится к расчету 

значения высоты фотографирования при использовании выбранной камеры. 

Известно, что точность определения координат точек фотограмметриче-

ских моделей связана с измерительной способностью исходных снимков – про-

странственным разрешением. Существующие требования к созданию цифро-

вых топографических карт и планов содержат только формулы для расчета оп-

тимального элемента сканирования исходных аналоговых аэрофотоснимков  

в зависимости от масштаба создаваемой карты (плана) или ортофотоплана. 

При выборе пространственного разрешения цифровых снимков для фото-

грамметрических построений использованы известные особенности передачи 

непрерывного аналогового сигнала в цифровую форму, визуального восприятия 

изображения и соответствующие требования действующих нормативно-

технических документов к процессу сканирования аналоговых снимков. 
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Проблема дискретизации сигналов с ограниченным спектром освещена  

в литературе (теорема Котельникова – Найквиста – Шенона, или теорема 

отсчетов). Теорема отсчетов (выборок, sampling theorem) теории сигналов 

широко применяется в радиотехнике, радиофизике, оптике и в других науч-

но-технических областях. Ее значение возросло за последние два десятиле-

тия в связи с переходом всей радиоэлектроники на цифровые техноло-

гии [19, 20]. 

Задача определения численной оценки различения объектов, наблю-

даемых с применением оптико-электронных средств, впервые была решена 

Джонсоном (John Johnson) в 1958 г. В ходе экспериментальных исследова-

ний были определены значения разрешения, необходимые для опознавания 

изображений объектов, наблюдаемых с применением приборов ночного ви-

дения на основе электронно-оптических преобразователей. Выбранным че-

тырем уровням восприятия изображения объекта в порядке повышения ин-

формативности (обнаружение, ориентация, распознавание, идентификация) 

поставлены минимально необходимые значения, указанные в парах линий, 

укладывающихся на наименьший размер цели. Этот критерий также приме-

няется в оптико-электронных средствах с выходным видеосигналом  ви-

део- и фотокамерах, тепловизорах. Отличие применения в этих средствах 

будет заключаться в том, что вместо пар линий штриховой миры значения 

указываются в телевизионных линиях (ТВЛ) или в элементах изображения 

(пикселях). Пара линий штриховой миры в экспериментальных исследова-

ниях Джонсона как мера наименьшего различимого пространственного пе-

риода равна двум телевизионным линиям, и уровни разрешения будут иметь 

значения 2,0; 2,8; 8,0; 12,8 ТВЛ соответственно [21]. 

Экспериментально установлены и применяются в практике аэрофотосъе-

мочных процессов соотношения между количеством элементов разрешения, 

укладывающихся в пределах минимального размера объекта, и уровнями де-

шифрируемости (таблица). 

 

Соотношения между количеством элементов разрешения  

и уровнями дешифрируемости 

Уровень 

дешифрируемости 
Классификационный признак 

Количество 

пикселей 

Обнаружение Объект находится в поле зрения 2 

Определение ориентации Наблюдатель может различить форму объекта  

и определить его ориентацию 
4 

Различение Наблюдатель классифицирует объект 8 

Идентификация Наблюдатель в пределах классификации уста-

навливает тип объекта 
13 
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На основании вышесказанного и анализа научно-технической литературы 

нами сформулированы следующие требования для обеспечения заданного каче-

ства построения фотограмметрической модели по снимкам с БАС в зависимо-

сти от характерных особенностей территории съемки и назначения модели гео-

пространства: 

– для обеспечения заданной точности модели величина пространственного 

разрешения снимков должна быть не менее чем в 2 раза меньше заданного зна-

чения погрешности измерения координат точек объекта; 

– для обеспечения заданной детальности модели, позволяющей обнару-

жить, определить ориентацию, распознать и идентифицировать объект, величи-

на пространственного разрешения снимков должна быть соответственно не ме-

нее чем в 2, 4, 8, 13 раз меньше значения минимального геометрического эле-

мента создаваемой модели. 

Для обоснования требований к параметрам АФС с беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА) предложены формулы для расчета пространственного 

разрешения снимков в зависимости от заданной средней квадратической по-

грешности (СКП) определения координат точек модели и высоты съемки. Вы-

вод формул приведен в [18]. 

В результате исследований выявлено, что для построения точечных 

цифровых моделей поверхности с заданным качеством необходимо, чтобы 

каждая точка объекта съемки отображалась на трех и более снимках. При 

выполнении плановой АФС объектов вертикальной и наклонной архитекту-

ры это требование часто не обеспечивается, в результате чего построенная 

фотограмметрическая модель будет иметь недостаточную плотность, что  

не позволит оператору уверенно распознать отдельные конструктивные эле-

менты и определить их местоположение. Для решения этой проблемы пред-

ложено дополнительно к плановой выполнять перспективную АФС, что по-

зволит обеспечить уверенную идентификацию точек вертикальных и наклон-

ных элементов объектов. 

Для моделирования геопространства нами предложена технологическая 

схема сбора и совместной фотограмметрической обработки данных плановой  

и перспективной АФС с использованием БАС (рисунок). 

В отличие от существующей технологии сбора и обработки материалов 

АФС, в предложенной технологической схеме подготовительный этап вклю-

чает расчет параметров АФС с использованием БАC в зависимости от требо-

ваний к точности и детальности модели геопространства по разработанным 

формулам [18].  

Для построения фотограмметрической модели выполняется совместная 

фотограмметрическая обработки плановых и перспективных снимков. Это 

обеспечивает получение точечной цифровой модели поверхности, которая 

может служить исходной основой в геоинформационных системах для фор-

мирования моделей объектов в составе модели геопространства.  
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Технологическая схема сбора и обработки данных АФС 

с использованием БАС для моделирования геопространства  

Создание планово-высотного обоснования 

Разработка проекта Маркировка опознаков 
Определение координат 

опознаков 

Аэрофотосъемка 

Определение  

местоположения  

стартовой площадки 

БПЛА 

Перспективная 

аэрофотосъемка 

Плановая  

аэрофотосъемка 

Составление проекта фотограмметрической обработки снимков 

Выбор и установка 

параметров обработки 

Загрузка координат 

опознаков 
Импорт плановых  

и перспективных снимков 

Экспорт результатов обработки в форматы,  

совместимые с ГИС, для моделирования  

геопространства и решения прикладных задач 

Обработка снимков 

Пространственная 

фототриангуляция 

Построение 

фотограмметрической 

модели 

Оценка точности 

фотограмметрической 

модели 

Расчет параметров  

аэрофотосъемки 

Подготовительный этап 

Анализ исходных 

материалов 

Формирование требований 

к точности и детальности 

модели геопространства 
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Экспериментальная проверка 

 

Экспериментальные исследования предложенной технологической схемы 

сбора и обработки данных АФС с использованием БАС для моделирования 

геопространства выполнены на объектах: 

– жилищно-строительного комплекса «Восточный» г. Новосибирска; 

– городской инфраструктуры и 9-этажного жилого строения г. Новоси-

бирска. 

Целью эксперимента по первому объекту ставилась оценка возможностей 

построения моделей объектов геопространства с использованием данных пла-

новой аэрофотосъемки с БАС Supercam S350 [22].  

Программное обеспечение Agisoft PhotoScan позволило получить по вы-

бранным материалам аэрофотосъемки плотную цифровую модель (облако то-

чек), пригодную для создания трехмерных моделей геопространства. 

Экспериментальные исследования показали, что при фотограмметриче-

ской обработке материалов, полученных с БАС средствами программного 

обеспечения Agisoft PhotoScan, наряду с центрами проектирования снимков, 

для повышения точности трехмерной модели геопространства необходимо ис-

пользовать наземные опорные точки. 

Выявлено, что для получения измерительных трехмерных моделей необ-

ходимо при обработке материалов с БАС использовать плановые координаты  

и высоты контрольных точек. Последние позволят судить о точности и пригод-

ности полученной модели для измерительных целей. 

Цели эксперимента на втором объекте – построение и оценка точности фо-

тограмметрической модели объекта недвижимости по данным плановых и пер-

спективных снимков, а также оценка возможности использования этой модели 

при решении измерительных задач в области кадастра [23]. 

В результате совместной фотограмметрической обработки плановых и пер-

спективных снимков получены точечная цифровая модель, обеспечивающая 

визуальную достоверность и возможность определения точек конструктив-

ных элементов в составе вертикальных и наклонных поверхностей, и ортофо-

топлан. 

Анализ полученных результатов показал, что включение снимков перспек-

тивной АФС в процесс построения фотограмметрической модели объекта не-

движимости повышает ее информативность и обеспечивает возможность опре-

деления местоположения конструктивных элементов зданий, сооружений, объ-

ектов незавершенного строительства в составе вертикальных и наклонных по-

верхностей. При этом значение СКП определения планового положения харак-

терных точек границ объекта недвижимости соответствует требованиям дейст-

вующих нормативных документов [24]. 

Точечная цифровая модель и ортофотоплан конвертировались в обмен-

ный формат ГИС Панорама – ГИС КАРТА 2011 (АО КБ «Панорама», г. Мо-

сква) [25]. 
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Важный фактор, определяющий эффективность создания модели, – время, 

затрачиваемое на ее построение. Экспериментальные исследования выполня-

лись на компьютере с процессором Intel (R) Core (TM) i5-4670 CPU@ 3.40 GHz. 

Тип системы: 64-разрядная операционная система. Время конвертации плотно-

го облака точек (896906) составило 1 ч 48 мин. 

Точечная цифровая модель отображается в ГИС КАРТА 2011 в виде мас-

сива отдельных точек и позволяет определять плановые координаты и абсо-

лютные высоты каждой точки. Векторизацию объектов выполнять затрудни-

тельно и неэффективно. 

Средствами ГИС КАРТА 2011 по точечной цифровой модели построена 

ЦМР в виде регулярной матрицы высот, которая позволяет решать следующие 

задачи:  

– получать растровые изображения экспозиций склонов, матрицу уклонов 

поверхности, профиль по участку объекта, по заданной линии;  

– определять зоны видимости, площади, длины линий с учетом рельефа;  

– строить зоны затопления и т. д. 

 

Заключение  

 

В результате проведенных исследований получены следующие результаты: 

 разработана технологическая схема сбора и обработки данных АФС  

с использованием БАС, позволяющая получить фотограмметрическую модель, 

которая обеспечивает необходимые точность и детальность элементов объектов 

при моделировании геопространства; 

 разработаны основные требования к сбору и обработке данных АФС  

с БАС для моделирования геопространства, соблюдение которых позволит ис-

пользовать созданную модель геопространства в качестве базового элемента 

для решения научно-практических задач. 

Совместная фотограмметрическая обработка плановых и перспективных 

снимков позволяет обеспечить достаточное количество точек на вертикальных 

и наклонных элементах модели объекта для уверенной идентификации. 
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The results of the review of domestic and foreign publications allowed us to establish that the 

geospatial modeling of small territories is most effectively performed using UAS (unmanned air-

craft systems) and digital photogrammetric systems. The intensive development of unmanned avia-

tion technologies has made it possible to obtain spatial data for the areas of interest in a shorter pe-

riod of time. It is shown that the current regulatory and technical documentation does not reflect the 

requirements for collecting and processing raw data for creating digital models of geospatial ob-

jects. 

The article formulates the requirements for ensuring the specified quality of building a photo-

grammetric model from UAS images, depending on the characteristic features of the survey area 

and the purpose of the geospatial model. It proposes a technological scheme for the collection and 

joint photogrammetric processing of planned and prospective AF (aerial photography) data using 

UAS for geospatial modeling.  
The article presents the results of experimental work on joint photogrammetric processing  

of planned and prospective images obtained from UAS, research of its accuracy, and export to GIS. 
The experimental research used the Agisoft PhotoScan program (Agisoft LLC, Saint Petersburg) 

and GIS MAP 2011. It is shown that the inclusion of perspective images obtained from UAS in the 
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process of joint processing with planned images increases the reliability of the constructed photo-

grammetric model. The time costs of importing and exporting the results of photogrammetric pro-

cessing in GIS are determined. 

 

Key words: aerial photography, unmanned aerial system, photogrammetric image processing, 

photogrammetric model, dense digital model, digital photogrammetric system, accuracy estimation. 
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Цель данной статьи – провести обзор основных направлений использования ГИС-тех-

нологий при исторических исследованиях. Для этого рассмотрены теоретические и  при-

кладные аспекты применения ГИС в исторических исследованиях, примеры различных 

проектов ГИС на историческую тематику. На конкретных примерах описан процесс фор-

мирования базы данных исторических источников. Раскрыты основные направления и воз-

можности применения ГИС в исторической науке. Приведены примеры применения  

ГИС-технологий в исторических исследованиях природного ландшафта, культурного 

ландшафта, социально-экономических явлений, торговых путей и маршрутов путешествий, 

а также применение ГИС-технологий в изучении локальной, региональной и национальной 

истории. Для данного исследования применены аналитико-синтетический и описательный 

методы.  

В результате сделаны выводы, что карта служит основой для многих исследований, 

в том числе исторических, а ГИС-технологии помогают совершенствовать методики истори-

ческих исследований, так как они применяются в исторических исследованиях на стадии об-

работки исследовательской информации, на стадии проверки выдвигаемой научной гипотезы 

и на стадии оформления результатов, полученных в ходе исследования. Информативность 

и наглядность, технологическая новизна и удобный интерфейс позволяют воспринимать со-

временные картографические произведения в качестве познавательно-образовательных 

и просветительских моделей. 

 

Ключевые слова: анализ, визуализация, геоинформационные системы, ГИС-техно-

логии, исторические данные, исторические исследования, исторические источники, истори-

ческая картография, локализация, систематизация. 
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Введение 

 

Современная наука развивается во взаимодействии научных направлений, 

использовании совокупности методов, конструировании междисциплинарных 

объектов исследований. ГИС-технологии применяются в исторических иссле-

дованиях с конца 80-х гг. прошлого века. За это время изменились и усовер-

шенствовались персональные компьютеры и программное обеспечение. В век 

информационных технологий возникла потребность в совершенствовании ме-

тодов и инструментов для исторических исследований. Картографический ме-

тод исследования продуктивен при изучении исторических явлений и процес-

сов, так как карта – это наглядный и познавательный материал. С приходом 

ГИС-технологий расширились возможности картографического метода, стали 

просты традиционные операции при работе с базами данных, такие, как запрос 

и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и про-

странственного анализа, которые предоставляет карта. Эти особенности отли-

чают ГИС от других систем и обеспечивают уникальные возможности их при-

менения именно в историко-географических исследованиях [1]. Использование 

картографического метода исследования с применением ГИС становится осо-

бенно актуальным при анализе большого объема информации, охватывающего 

разные исторические периоды и большую территорию. Поэтому историки-

исследователи, стремящиеся к совершенствованию своих достижений, все 

больше обращают внимание на ГИС-технологии. ГИС-технологии в историче-

ских исследованиях применяются на стадии обработки исследовательской ин-

формации, на стадии проверки выдвигаемой научной гипотезы и на стадии 

оформления результатов, полученных в ходе исследования.  

Осмысление роли пространственного фактора стало важной вехой на пути 

к применению ГИС в исторических исследованиях. Положение о том, что при 

историческом анализе время невозможно рассматривать отдельно от простран-

ства, становится неотъемлемой частью менталитета историка-исследователя и 

полноценной методологической посылкой изучения, интерпретации и научного 

изложения исторических событий. 

Еще до появления ГИС историки работали с пространственной информа-

цией, используя в исследованиях традиционные бумажные карты. Появление и 

распространение ГИС изменило стиль научных исследований, так или иначе 

связанных с географическими данными. На сегодняшний день уже можно гово-

рить об оформлении базовых центров, специализирующихся на создании ГИС 

на историческую тематику, а также становлении основных направлений приме-

нения ГИС-технологий [2]. На базе ГИС-технологий разрабатываются специа-

лизированные программные комплексы и системы для информационного обес-

печения историко-культурных исследовательских задач [3]. Благодаря техноло-

гическому прогрессу пространство становится все более доступным средством 

познания и визуализации в исторических исследованиях [4]. 
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Создание и реализация онлайн-ГИС – одна из тенденций развития истори-

ческой информатики на современном этапе ее развития. В зарубежных иссле-

дованиях веб-ГИС, как конечный результат исследования,  распространенная 

практика. Начиная с 1990-х гг. создаются крупные национальные и наднацио-

нальные ГИС-проекты в Европе, Китае и т. д., сочетающие реконструкцию ад-

министративно-территориальных границ, их изменений с демографическими 

и социально-экономическими данными. В отечественной исторической науке 

разработка и создание веб-ГИС находятся в стадии становления, что вызвано 

общей тенденцией использования ГИС в отечественных исторических исследо-

ваниях [5]. 

 

Формирование базы данных исторических источников  

для создания ГИС на историческую тематику 

 

В последнее время особую значимость приобретает комплексное исследо-

вание территории в рамках ГИС, которое не исчерпывается лишь производст-

вом исторических карт, а нацелено на создание геоинформационных моделей. 

На современном этапе развития науки и техники задачи исторического карто-

графирования, по сути, заключаются в разработке картографических моделей. 

При этом главным инструментом и средой разработки стали ГИС, которые пре-

доставляют специалистам широкий арсенал средств не только для разработки 

картографических или геоинформационных моделей, но и для их визуализации 

и анализа. Для создания как картографических, так и геоинформационных мо-

делей необходимы различные исторические источники. 

ГИС на историческую тематику отличаются от ГИС на другие тематики 

спецификой источников для создания, разнообразием их структуры и видов. 

Такие ГИС соединяют результаты археологических раскопок, данные разно-

родных полнотекстовых источников, сведения учетно-статистического харак-

тера и картографические материалы, проходящие перед включением в ГИС об-

работку и преобразование, в общую составляющую научного исследования. 

Осуществляя анализ этих материалов во взаимосвязи, ГИС формируют новые 

знания и представляют их в современных формах. Так, для создания ГИС на 

основе статистических сведений о дворянском землевладении Тамбовской 

и Тульской губерний конца XVIII  начала XX в. сформировано 24 базы дан-

ных по всем уездам двух губерний с хронологическим интервалом примерно 

в 15 лет [6]. 

Для создания комплекса растровых электронных карт и геопорталов для 

серии архивных крупномасштабных карт губерний середины XIX в. съемки 

А. И. Менде произведена обработка карт Тверской, Ярославской, Владимир-

ской, Нижегородской, Симбирской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской гу-

берний. Сформированные информационные ресурсы включены в состав ряда 

геопорталов [7]. Для формирования источнико-ориентированной базы данных 

по материалам второй половины XVI – первой половины XIX в. для последую-
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щего создания модели пространственной структуры Казанского края во второй 

половине XVI – XVII в. доказано, что географическую основу ГИС Западного 

Закамья, представлявшего собой основную часть Казанского уезда, составляют 

девять карт Казанской губернии, три карты Казанского уезда и планы отдель-

ных населенных пунктов. При осуществлении пространственного анализа ис-

пользованы формализованные сведения как средневековых археологических 

памятников, так и целого комплекса писцовых отдельных, «полевых», перепис-

ных, дозорных и межевых книг Казанского уезда [8]. 

В процессе работы над ГИС происходит актуализация различных видов 

источников, прежде всего картографических. ГИС-технологии позволяют уста-

навливать взаимосвязи между различными явлениями в одних случаях, выяв-

лять альтернативную точку зрения на уже изученную проблему – в других. Ис-

следователи пытаются найти оптимальные средства и возможности для работы 

с ГИС-технологиями, приспосабливая их под специфику исторических иссле-

дований [9]. В 2013 г. началось создание ГИС, интегрирующей сведения источ-

ников по истории средневекового Бежецкого Верха. Цель проекта  не столько 

точно и полно локализовать каждый их топоним, сколько в целом визуализиро-

вать географическую информацию, содержащуюся в планах Генерального ме-

жевания, писцовых описаниях XVIXVII вв., актах XVXVI вв. В первую оче-

редь проект обращен к географии исторических источников, во вторую  к ис-

торической географии [10]. 

 

Применение ГИС-технологий в исторических исследованиях  

 природного ландшафта 

 

ГИС играют важную роль в исторических исследованиях: сбор и анализ 

картографических архивных материалов, их дальнейшая обработка методами 

ГИС-технологий, визуализация и пространственный анализ позволяют устра-

нять противоречия между текстовыми и картографическими историческими ис-

точниками. Алгоритмы сбора и обработки архивных данных о культурных 

ландшафтах в ГИС позволяют создавать математико-картографические модели 

ландшафтов такого типа с учетом рельефных особенностей, отображать их про-

странственно-временную динамику и прогнозировать дальнейшее развитие. 

Успешное внедрение ГИС-технологий в исследования динамики культурных 

ландшафтов показывает их эффективность для решения таких задач, как оценка 

воздействия на ландшафт, выбор стратегии управления, пространственное пла-

нирование и т. д. [11]. В качестве примера применения ГИС-технологий в исто-

рических исследованиях культурного ландшафта можно привести использова-

ние ГИС-технологий для решения проблемы ретроспективной реконструкции 

традиционного культурного ландшафта центральной и северной частей Евро-

пейской России [12]. 

Историко-картографический анализ с использованием ГИС-технологий 

показал, что в бассейне реки Пена (бассейн Днепра) в конце XIX в. сокращение 
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речной сети составило 27 %, а к концу XX в.  29 % по сравнению с концом 

XVIII в., в бассейне реки Черная Калитва (бассейн реки Дон) эти значения со-

ставили 67 и 75 % соответственно. Максимальные следы деградации речной се-

ти в бассейне Черной Калитвы прослежены за период с 1780-х по 1880-е гг. 

В обоих наблюдаемых бассейнах реки 3–5-го порядков подвергались макси-

мальной деградации в результате уничтожения с середины XIX в. значительной 

части овражных лесов на их исходных участках (запад Белгородской области) 

и практически полного сельскохозяйственного освоения естественных степей 

на востоке территории [13]. 

Палеорельеф Увекского массива XIII в. реконструирован на основе цифро-

вой модели современного рельефа. При этом проанализированы геолого-

геоморфологическое строение и факторы, провоцирующие изменение рельефа. 

Для выполнения этой работы использовались возможности палеогеографии, 

археологии, геоинформатики с применением трехмерного лазерного сканиро-

вания и тематического картографирования. В ходе исследования получена 

трехмерная реконструкция палеорельефа Увекского массива XIII в. [14] 

 

Применение ГИС-технологий в исторических исследованиях  

 социально-экономических явлений 

 

В рамках Лундской географической школы (Швеция) возникло такое на-

правление, как хроногеография. Это направление связано с идеями Т. Хегерст-

ранда, прежде всего, с теорией диффузии нововведений, а также с деятельно-

стью в сфере регионального планирования. Становление «новой хроногеогра-

фии» и «хроногеографии сознания» связано с прогрессом информационно-

коммуникационных технологий, включая ГИС, а также с ростом внимания к 

когнитивным структурам и процессам, меняющим пространственное поведение 

людей [15]. 

В процессе развития концепции А. Н. Бернштама и составления карт изо-

культ, киргизским исследователем Р. Г. Нурмаметовым разработан геоинфор-

мационный метод построения изокульт, состоящий из двух фаз – подготови-

тельной, в процессе которой готовятся наборы данных, и аналитической, в ходе 

которой создается новая информация – набор метаданных в виде пространст-

венной модели изучаемых процессов, формирующий не только визуальное 

представление о пространственном распределении исторических объектов, но 

и новый исторический источник. Генерирование изокульт, основанное на анали-

зе массива данных о конкретных исторических объектах, предоставляет качест-

венно новую информацию о пространственно-временных характеристиках исто-

рических систем и об исторических процессах на конкретной территории. Изо-

культы дают визуальное представление о различных видах взаимодействия, пре-

емственности культур и способов жизнедеятельности. Кроме того, открывается 

возможность проводить математический анализ различных изокульт посредст-

вом их комбинирования, наложения, пересечения и других процедур [16]. 
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С помощью ГИС MapInfo реконструированы административные границы 

Оренбургской области на протяжении ее 270-летней истории [5]. 

В ГИС-анализе миграционных потоков в России/СССР в конце XIX  пер-

вой четверти XX в. по данным переписи населения 1926 г. предлагается сис-

темная пространственная структура крестьянских миграций, протекавших на 

всей территории страны в конце XIX  первой четверти XX в. на основе данных 

Всесоюзной переписи населения 1926 г. [17]. 

Для изучения возможностей применения ГИС в исследовании истории вы-

боров в Государственную думу 3-го созыва на основе подходов и методов ис-

торической геоинформатики с применением пространственной визуализации 

и анализа избирательных процессов с помощью ГИС-технологий созданы кар-

ты и картограммы, отображающие территориальное распределение губерний 

европейской части Российской империи по таким социокультурным показате-

лям, как возраст, род занятий и уровень крестьянского движения во взаимосвя-

зи с результатами выборов [18]. В ГИС методом наложения информации созда-

ны карты и картограммы, позволяющие представить территориальное распре-

деление европейских губерний Российской империи по уровню модернизации, 

а также по отдельным социокультурным показателям, таким как грамотность, 

вероисповедание, социальная принадлежность, политические предпочтения на-

селения и связь с ними результатов выборов в Государственную думу 3-го со-

зыва. На этой основе изучены вопросы влияния на политические предпочтения 

электората, результаты выборов выборщиков и депутатов в губерниях, уровня 

модернизации в целом и указанных отдельных социокультурных характери-

стик. Раскрывается специфика взаимосвязи социокультурных факторов и ре-

зультатов избирательных процессов в условиях существовавшей избирательной 

системы. В частности, подчеркиваются особенности взаимодействия социо-

культурных факторов и выборных процессов и их результатов на выборах гра-

ждан и депутатов в условиях непрямого, неравного, но ориентированного на 

представительство интересов законодательства и избирательной системы. По-

казано, что в указанных условиях непосредственное влияние на результаты вы-

боров таких факторов, как уровень модернизации, уровень грамотности, веро-

исповедание, социальная принадлежность, отсутствовало, что в значительной 

степени объяснялось законодательным регулированием и властью. Непосредст-

венное влияние на результаты выборов оказывали только факторы, определяе-

мые ключевыми самим законодательством или вытекавшие из него. К таковым 

относились нормы представительства, принадлежность к социальным слоям, 

владение земельной собственностью. Сделан вывод о том, что ГИС могут быть 

эффективным инструментом визуализации и анализа информации в исследова-

ниях истории выборов [19]. 

Анализ пространственного распределения кустарных промыслов в Россий-

ской империи, изучение роли государства и органов местного самоуправления 

по их развитию в конце XIX в. выполнены на основе универсального массового 

первоисточника  «Подробного указателя по отделам Всероссийской промыш-
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ленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде» с целью 

определить возможность использования данного универсального массового 

первоисточника для выявления основных направлений и оценки эффективности 

государственной и земской поддержки развития кустарных промыслов в Рос-

сийской империи в конце XIX в. Использовался метод цифрового пространст-

венного моделирования, а также сравнительный метод. В результате подтвер-

ждена возможность использования указанного массового первоисточника для 

определения основных направлений и эффективности государственной и зем-

ской поддержки развития кустарных промыслов в Российской империи в конце 

XIX в. Материалы «Подробного указателя по отделам Всероссийской промыш-

ленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде» оказались 

важным источником по изучению роли государства и органов местного само-

управления в развитии кустарных промыслов в Российской империи в конце 

XIX в. Главное их достоинство заключается в массовости и однотипности. Од-

нако, учитывая основное предназначение каталога как путеводителя по выстав-

ке, использовать этот источник необходимо с определенной осторожностью, 

только после разностороннего социально-экономического и картографического 

анализа дополнительного исторического материала по теме [20]. 

С применением геоинформационных методов изучены церковные школы 

Шуйского уезда Владимирской губернии XIX  начала XX в. Проведен про-

странственный анализ распределения церковных школ на территории уез-

да [21]. 

ГИС по материалам писцовых описаний Тверского уезда XVI в. отражает 

особенности сельского расселения, землевладения и административного деле-

ния. Основной источник исследования  писцовые материалы Тверского уезда 

XVI в. Среди них центральное место занимает дозорная книга 1551–1554 гг., 

описывающая различные категории земель. Также использована книга 1539/40, 

1580 и 1588 гг., актовый материал XIV–XVII вв. и картографические источники 

XVIII–XX вв. [22]. В ГИС отображены результаты локализации различных ти-

пов населенных пунктов, храмов, монастырей, пустошей и различных видов 

угодий и других элементов культурного ландшафта средневекового Тверского 

уезда, известных на основе изучения писцовых описаний XVI в. и актового ма-

териала XIV–XVII вв. Локализация производилась с использованием картогра-

фических материалов Генерального межевания XVIII–XIX вв., статистических 

источников XVIII–XX вв. на основе методики, разработанной в трудах 

А. М. Андрияшева, М. В. Витова, А. А. Фролова, А. А. Селина, С. З. Чернова. 

Изучен характер феодального землевладения в уезде: его размещение, виды, 

их соотношение, динамика [23]. 

ГИС-технологии использовались также для определения границы государ-

ства Па’чан Майя, сосредоточенного вокруг древнего города Йашчилан на 

Усумасинта. В базе данных, созданной для целей этого исследования, исполь-

зовался большой корпус письменных источников, археологические данные 

и особенности местного ландшафта. Пространственный ГИС-анализ региона 
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позволил выявить гипотетические границы государства, которое занимало 

площадь около 1 500 км
2
 [24]. 

ГИС-технологии используются при анализе эволюции расселения и изуче-

нии формирования сети населенных пунктов. Пример тому – геоинформацион-

ный анализ эволюции расселения республик Северного Кавказа, изучение осо-

бенностей эволюции поселенческой сети Северного Кавказа на разных истори-

ческих этапах с применением ГИС [25].  

Использование ГИС-технологий для реконструкции численности и рассе-

ления коренных малочисленных народов Севера по данным переписей населе-

ния 19261927 и 1939 гг. позволило уточнить численность тунгусоязычного на-

селения по данным переписей 19261927 гг., осуществить пересчет их числен-

ности в границах районов по состоянию на 1936 г. [26]. С использованием  

ГИС-технологий составлены карты расселения коренных малочисленных наро-

дов севера Якутии и рассмотрена динамика изменения их численности по пере-

писям населения XX в. [27]. 

В Казахстане попытка использования ГИС предпринята в «Историко-куль-

турном атласе казахского народа» коллективом Казахского НИИ по проблемам 

культурного наследия номадов. Это первый опыт системного описания знако-

вых недвижимых памятников кочевой культуры казахов. В результате много-

численных исследований материальной культуры казахов дан подробный ана-

лиз таких объектов материальной культуры, как юрта, одежда, утварь, орудия 

труда, оружие, украшения, поминально-культовые памятники и т. д. Но ком-

плексное междисциплинарное изучение около тысячи неизвестных ранее не-

движимых объектов казахской культуры XVI  начала XX в., таких, как зимов-

ки, искусственные водоемы, колодцы и т. д., а также направлений сезонных ко-

чевых маршрутов и трансрегиональных караванных путей, их локализация 

в различных природно-географических и экологических условиях, визуализа-

ция на плоскости топографических карт были проведены впервые. На основе 

разработанной стандартной топографической основы с использованием как со-

временных, так и исторических карт всех областей Казахстана в масштабе  

1 : 1 000 000 составлены идентичные по масштабу и взаимно сопоставимые 

друг с другом 24 ландшафтно-геоморфологические, исторические и историко-

этнографические карты, на которых в графической форме изображены извест-

ные и ранее неисследованные памятники недвижимого культурного наследия 

казахского народа. Карты составлены в программе CorelDRAW путем вектори-

зации растровых изображений различных картографических источников. В ре-

зультате получены топографические карты с разреженной информационной на-

грузкой, пригодные для нанесения на них конкретных данных о местоположе-

нии изображаемых природных и антропогенных объектов, а также определены 

естественные рубежи шести крупных регионов Казахстана. Привязка произво-

дилась в ручном (CorelDRAW) и автоматическом (MapInfo) режимах по вне-

дренной в топографическую основу координатной сетке [28]. 
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ГИС-технологии используются в исследованиях эпидемий прошлого 

и смертности населения во время них. Пример тому – исследование эпидемии 

1705 г. в Мартиге (Буш-дю-Рон, Франция) с использованием ГИС-технологий 

[29]. 

Также для определенного круга исторических задач разработан научно-

методический и программно-технологический инструментарий, так называе-

мый геохронологический трекинг – это совокупность параметров (данных), 

описывающих ряд последовательных событий в жизни индивида, группы, не-

которой исторической общности с привязкой ко времени и месту появления 

этих событий. На географической карте такой трек представляет кривую, со-

единяющую географические точки нахождения исторической личности, группы 

и т. д. с цвето-градиентной привязкой к хронологии событий. Соответственно, 

геохронологический трекинг  это процедура (метод, процесс) построения, 

обобщения и интерпретации совокупности геохронологических треков по ста-

тистически значимой, в исследовательском смысле, социальной группе, которая 

позволяет сформулировать новые гипотезы и выявить новые закономерности 

в пространственном развитии исторических процессов [30, 31].  

 

Применение ГИС-технологий в исследовании торговых путей  

и маршрутов путешествий 

 

При изучении путешествий Л. Н. Толстого как отдельного направления его 

биографии с применением ГИС-технологий созданы интерактивные карты, от-

ражающие передвижения Л. Н. Толстого во время военной службы и его пре-

бывания на Кавказе в 1851–1854 гг., его поездки в Крым в 1885 г., а также ин-

терактивные карты, посвященные жизни писателя в Тульской губернии и его 

путешествию в Европу в 1857 г. [32]. 

С использованием ГИС-технологий описан опыт картографирования мар-

шрута путешествий П. С. Палласа и И. И. Лепехина в Среднем Поволжье 

в 1768–1769 гг. Подобраны картографические и литературные материалы. На 

основе первоисточников составлено подробное описание маршрутов. Опреде-

лено местоположение всех населенных пунктов, перечисленных учеными 

в своих трудах. Особое внимание уделено географическим названиям населен-

ных пунктов и путям сообщения. По результатам проведенных исследований 

создана база данных населенных пунктов, расположенных по маршруту путе-

шествий, на основе которой проведена локализация маршрутов научной экспе-

диции. Выполнена реконструкция отображаемой на карте действительности на 

исследуемый временной период. Сформированная база данных позволяет кар-

тографировать маршруты экспедиции в Среднем Поволжье, а также создавать 

временные картографические анимации [33]. 

Изучение тематического слоя «Водно-волоковые пути», входящего в ГИС 

«Историко-культурное наследие Пермского края», позволяет решать множест-

во научных задач, связанных с определением конкретных путей миграций 
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древнего населения, скорости передвижения внутри речных бассейнов и меж-

ду ними [34]. 

ГИС-технологии используются при изучении локальной истории (истории 

населенных пунктов). Например, ГИС используют для анализа серии разновре-

менных исторических и современных карт городов Полоцк, Новополоцк и при-

легающих территорий с целью изучения историко-топографических условий 

территории в период с XVIII в. по настоящее время [35]. 

ГИС-технологии применяются при изучении региональной истории (исто-

рии административно-территориальных образований). Примером тому служит 

использование ГИС-технологий в историко-картографическом исследовании 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в картографировании истории 

Кубани, в изучении истории Волчихинского района Алтайского края [36–38]. 

ГИС-технологии используются в изучении национальной истории (исто-

рии государств). Примером является исследование истории Киргизии с исполь-

зованием ГИС-технологий. Использование ГИС-технологий в исследовании ис-

тории Киргизии в период древности и Средние века позволяет по-новому 

взглянуть на социально-экономическое и культурное развитие республики [39]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, геоинформационные инновации – это не просто стык ис-

торических исследований с ГИС-технологиями, а, прежде всего, новое качество 

исторических источников и новый математический метод верификации истори-

ческих идей и гипотез. Геоинформатика может применяться в качестве вспомо-

гательного или основного метода исследования в истории. Способность совме-

щать различные перспективы делает метод историко-геоинформационного ана-

лиза весьма ценным инструментом для современной междисциплинарной гу-

манитарной науки, стремящейся учесть многообразие точек зрения на истори-

ческую реальность. ГИС-технологии позволяют объединить и проанализиро-

вать все доступные пространственные источники, дают возможность хранить 

и анализировать больший объем атрибутивной информации, возможность по-

очередного вывода нужной информации упрощает работу и исключает необхо-

димость повторного создания базовой карты. В современных исторических ис-

следованиях применение карт выходит на качественно новый уровень, они ста-

новятся прекрасным дополнением, а в ряде случаев основой многих крупных 

проектов [40, 41]. 

Применение ГИС-технологий позволяет историкам продвинуться вперед 

как в достижении поставленных исследовательских задач, так и в совершенст-

вовании методики. Примером и подтверждением этого является положитель-

ный зарубежный опыт, а также опыт российских центров, много лет работаю-

щих над созданием ГИС на историческую тематику. 

Наряду с научными перспективами, применение цифровых технологий 

в картографии расширяет возможности познавательно-образовательной и про-



Картография и геоинформатика  

129 

светительской работы. Информативность и наглядность, технологическая но-

визна и удобный интерфейс позволяют воспринимать картографические данные 

самостоятельно, в учебном процессе, на музейных площадках.  
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The purpose of this article is to review the main directions of using GIS technologies in his-

torical research. For this purpose, the theoretical and applied aspects of GIS application in historical 

research, examples of various GIS projects on historical topics are considered. The process of form-

ing database of historical sources is described in specific examples. The main directions and possi-

bilities of GIS application in historical science are revealed. Examples of application of GIS tech-

nologies in historical studies of natural landscape, cultural landscape, socio-economic phenomena, 

trade routes and travel routes, as well as the use of GIS technologies in the study of local, regional 

and national history are given. This study uses analytical-synthetic and descriptive methods.  

The result concluded that the map serves as the basis for many studies, including historical 

and GIS technologies help to improve the methods of historical research as they are applied in his-

torical research at the stage of information processing, at the stage of verification of the scientific 

hypothesis put forward, and at the stage of registration of the results obtained in the study. 

Informativity and visualization, technological novelty and user-friendly interface make it possible to 

perceive modern cartographic works as cognitive and educational models. 

 

Key words: analysis, visualization, geographic information systems, GIS technology, histori-

cal data, historical research, historical sources, historical cartography, localization, systematization. 
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В картографии, несмотря на использование цифровых технологий, методики создания 

картографического изображения продолжают развиваться на базе представлений традицион-

ной картографии. Объяснение сущности картографического изображения и редакционно-

технические документы базируются на терминологии отраслей, данные и классификации ко-

торых отображаются на картах. В данной работе системный подход использован при рас-

смотрении вопросов атласного картографирования, которые связаны с определением основ-

ных понятий и концепций, лежащих в основе исследования структуры атласа; исследованием 

и выявлением основных видов атласов, установлением структуры их содержания и характера 

создаваемой информации; выполнением системного анализа связей картографического изо-

бражения на различных уровнях обобщения содержания атласа. Несмотря на то, что тради-

ционная картография, как отечественная, так и зарубежная, имеют выдающиеся достижения 

в области создания мировых и региональных атласов общегеографического, тематического и 

комплексного содержания, отсутствует упорядоченность отношений различных частей со-

держания атласов, от которых в значительной степени зависят функции каждого вида атла-

сов и эффективность их выполнения. Чтобы содержанием атласа как сложной системой 

можно было управлять, применять атласные структуры при построении новых атласов, не-

обходимо разработать методику формализованного представления атласной системы. 

 
Ключевые слова: атласы, атласное картографирование, терминология, типы атласных 

структур, системный анализ, уровни обобщения, связи, общегеографический атлас, темати-

ческий атлас, комплексный атлас. 

 

Введение 

 

Современная картография развивается в информационной среде, осваивая 

новые технические средства и приспосабливаясь к ним [1–7]. В то же время ме-

тодики разработки и построения содержания карт продолжают формироваться 

на базе представлений традиционной картографии, используя набор элементар-
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ных приемов генерализации и правила построения на карте изобразительных 

средств. Одной из причин данной ситуации в картографии является большая 

начальная неопределенность. Задачи, стоящие на этапах проектирования и ре-

дактирования содержания карт, не могут быть сразу решены с помощью фор-

мальных, математических методов. 

Исследования, выполняемые для решения подобных задач в других отрас-

лях, были связаны или с методологическим направлением, или с рассмотрением 

практических задач – как комплексный подход к решению проблемы, неотъем-

лемой частью решения являлись предлагаемые методы и методики, помогаю-

щие реализовать такой подход [8–10]. 

Широкое развитие информационных технологий, необходимость осваи-

вать быстро развивающиеся технические средства повлияли на весь цикл работ, 

связанных с созданием карт: сбор, обработку данных, построение и использо-

вание картографического изображения [11, 12]. 

Научно-методические построения и объяснение сущности картографиче-

ского изображения опираются на опыт практической картографии, излагающий 

последовательность и правила создания картографического произведения 

[13, 14]; редакционно-технические документы базируются на терминологии от-

раслей, данные и классификации которых отображаются на картах [15, 16]. 

Для решения данной проблемы требуется в первую очередь разработать ме-

тоды формализованного представления содержания карт, которые, опираясь на 

базовые представления традиционной картографии, позволят создать свой соб-

ственный понятийный, терминологический аппарат. Только в этом случае карто-

графия сможет освободиться от терминологии других отраслей знаний, темы ко-

торых отображаются на картах. При этом картография должна исследовать не 

объекты реальной действительности, которые являются объектом изучения дру-

гих дисциплин, а связи между объектами, не ограничиваться их классификацией, 

а исследовать их функциональную структуру, порядок связей. Такой подход по-

зволит по-новому обозначить объекты исследования картографии и расширит 

перспективы практического использования полученных результатов. 

Разработка сложных проектов в других отраслях знаний позволила обра-

тить внимание на особую роль, которую отводят системным представлениям, 

включая их в той или иной форме в изучение закономерностей конкретных 

процессов в системах различной физической природы, в выполнение экспери-

ментов. Но особое значение для междисциплинарных исследований и, в част-

ности данного исследования, имеют общие свойства системы [17, 18]. 

Потребность в использовании термина «система» возникла из-за невоз-

можности изобразить, представить математическим выражением содержание 

атласа, но данный термин, несмотря на неопределенность задачи, указывает на 

главное свойство атласа – его целостность. Многоуровневая иерархическая 

структура содержания атласов предложена и практически реализована тради-

ционной картографией. Несмотря на то, что традиционная картография, как 

отечественная [4, 13], так и зарубежная [15, 19], имеет выдающиеся достижения 
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в области создания мировых и региональных атласов общегеографического, 

тематического и комплексного содержания, отсутствует упорядоченность от-

ношений различных частей содержания атласов, от которых в значительной 

степени зависят функции каждого вида атласов и эффективность их выполне-

ния. Чтобы содержанием атласа как сложной системой можно было управлять, 

применять атласные структуры при построении новых атласов, необходимо 

разработать методику формализованного представления атласной системы. 

 

Методы и материалы 

 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи. 

1. Определить основные понятия и концепции, лежащие в основе исследо-

вания структуры атласа. 

2. Исследовать и выявить основные виды атласов и установить структуру 

их содержания и характер создаваемой информации. 

3. Выполнить системный анализ связей картографического изображения 

атласа на различных уровнях обобщения его содержания. 

Названные задачи не охватывают все вопросы создания содержания атла-

са, но их решение позволит описать картографическую сторону построения со-

держания атласа, отличную от других дисциплин, данные которых обрабаты-

ваются, интерпретируются методами этих дисциплин и визуализируются сред-

ствами картографии. Поэтому оценка содержания атласов до сих пор ограничи-

вается значимостью и новизной тематики, в то время как основная концепция 

атласа, как картографического произведения, заключается в отображении свя-

зей внутри и между уровнями обобщения картографического изображения. 

Предметом отображения любого картографического произведения, в том 

числе и атласа, являются не объекты / территории сами по себе, а присущие им 

связи, посредством которых формируются соподчиненные друг другу целост-

ности (раздел, подразделы атласа и т. п.) [20]. Такое упорядоченное абстракт-

ное отображение атласа как системы позволяет раскрыть механизм действую-

щих при этом связей. Связи обладают относительной независимостью от со-

ставных частей атласа, они не зависят от разнообразия целей создания атласа, 

величины территорий и основных тем картографирования. Они остаются неиз-

менными при переходе от одной системы к другой, перенося закономерности, 

выявленные и отраженные в структуре одной из них, на другие. Такой подход 

позволяет определить организацию данных при построении содержания атла-

сов, место атласов среди других картографических произведений (листовых 

карт, серий карт, карт энциклопедий и других изданий), различный характер 

получаемой информации на разных уровнях обобщения содержания. 

Таким образом, формализованное представление содержания атласов ста-

новится объектом их исследования, а структуры атласов – средством исследо-

вания. Такой подход позволяет определить организацию данных при построе-

нии содержания атласов, место атласов среди других картографических произ-
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ведений (листовых карт, серий карт, карт энциклопедий и других изданий), раз-

личный характер получаемой информации на разных уровнях обобщения со-

держания. На рисунке графически показана организация содержания атласа на 

примере раздела «Россия» Атласа мира, издание 1999 г. 

 

 

Графическая модель связей карт раздела «Россия» Атласа мира,  

издание 1999 г. 

 

 

На протяжении многовекового развития традиционная картография сфор-

мировала три вида атласов: общегеографический, комплексный и тематиче-

ский. Общегеографические атласы до конца XVI – XVII в. были единственным 

видом атласов, формирующих знания о внешнем облике Земли. Тематические 

атласы явились результатом расширения географических знаний, их углубле-

ния и дифференциации; в результате изолированное рассмотрение географиче-

ских явлений сменилось изучением связей и зависимостей между ними, и воз-

никла необходимость в создании тематических и комплексных атласов. Ком-

плексные атласы являются результатом активных поисков построения эмпири-

ческих моделей, объединенных атласом в одну систему, включающую группы 

карт природных ресурсов, населения, отраслей хозяйственной деятельности, 

общественных услуг в границах отдельной территории для получения разно-

сторонней характеристики территории. 

 

Результаты 

 

Несмотря на то, что каждый атлас имеет собственную нетривиальную 

структуру, создаваемую по программе, направленной на достижение заданного 

назначения, модель атласов одного вида имеет одинаковую организацию связей 

между составными частями атласа. Для моделей атласов всех видов свойственно: 

– представление по частям картографируемой территории / основных тем 

картографирования; 

– заданные критерии полноты содержания (минимальная величина карто-

графируемой территории и детальность шкалы атрибутивных признаков объек-

та, влияющих на полноту и качество визуализации содержания); 
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– постоянство заданных внешних параметров для полиграфических изда-

ний атласов и их электронных копий (формат и объем). 

Выявленная упорядоченность отношений составных частей атласа позво-

ляет выделить типы атласных структур, от которых в значительной степени за-

висят функции данного вида атласов и эффективность их выполнения. Каждый 

тип структуры атласа отображает упорядоченность составных частей атласа, их 

связи и определяет уровень обобщения содержания. 

Уровни обобщения содержания общегеографического атласа приведены на 

примере Атласа мира, издание 1999 г. (см. рисунок). Условно ее можно отнести 

к иерархической упорядоченности, которая заключается в возможности разде-

ления атласа на следующие составные части: 

 

1. Мир в целом Вводный раздел 

2. Россия, континенты, океаны Обзорные карты 

2.1 Региональные карты 

2.1.1 подразделы 1-го уровня Обзорно-региональные карты 

2.1.1.1 подразделы 2-го уровня Детальные региональные карты 

 

Более полная графическая модель структуры на примере раздела «Россия» 

этого атласа показывает, насколько сложной может быть иерархия составных 

частей общегеографического атласа. 

В общегеографическом атласе (см. рисунок) упорядоченность связей меж-

ду картами по горизонтали образует систему однотипных карт с единообраз-

ным уровнем обобщения содержания. В Атласе мира региональные карты 

в разделе «Западная Европа» созданы в масштабах 1 : 1 250 000 и 1 : 2 500 000, 

образуя систему региональных карт Западной Европы. Упорядоченность связей 

по вертикали близка к иерархической структуре, при которой устанавливается 

число уровней обобщения содержания для полного описания картографируе-

мой территории, соответствующего целям создания атласа. Например, в разделе 

«Россия» Подмосковье отображается в масштабе 1 : 1 500 000, на карте «Центр 

Европейской части России» – в масштабе 1 : 2 500 000, на карте «Европейская 

часть России» – в масштабе 1 : 7 500 000, т. е. территория Подмосковья отобра-

жается на трех уровнях обобщения. Таким образом, упорядоченность связей 

при иерархической структуре определяется последовательностью уровней 

обобщения территории в атласе: обзорные  региональные карты, которые 

формируют географические знания о территории, создавая синтез информации 

разного характера (значимость объектов  особенности размещения объектов). 

 

Обсуждение 

 

Упорядоченность связей в комплексном атласе направлена на создание 

полной всесторонней характеристики картографируемой территории. В таких 

атласах составные части (разделы) комплексного атласа традиционно образуют 
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группы карт природы и социально-экономических карт. При декомпозиции 

этих разделов по горизонтали определяется число подразделов/тем. Такая сис-

тематизация основных тем в атласе близка к линейной структуре. Основные 

темы представлены в атласе в виде совокупности несвязанных тем. Каждая из 

этих тем дифференцирует размещение объектов, объединенных темой и мето-

дикой картографирования. Такая «горизонтальная» обособленность проявляет-

ся в большей части комплексных атласов в виде совокупности несвязанных со-

ставных частей (основных тем). Вертикальная направленность связей в ком-

плексном атласе близка к иерархии, так как обобщение нескольких основных 

тем, характеризующих размещение объектов, создает их синтез и позволяет пе-

рейти к дифференциации типов территории. Переход от отдельных тем к зна-

ниям о дифференциации территории создает разные уровни информации, фор-

мирующие комплексное описание территории и способствующие созданию це-

лостности содержания атласа. 

Таким образом, несмотря на чрезвычайное разнообразие содержания атла-

сов, их структуры передают целостность каждого уровня обобщения содержа-

ния и одновременно соподчиненность разных уровней обобщения, также обра-

зующих целостность. В совокупности атласные структуры представляют собой 

целостности содержания: первая (по горизонтали) имеет однотипную структу-

ру, вторая (по вертикали) – структуру разных уровней обобщения, каждый из 

которых формирует информацию разного характера. 

 

Заключение 

 

Системный подход и понятие «атласная структура» помогают объяснить, 

что целостность содержания атласа организуется на основе связей внутри 

и между уровнями обобщения содержания. Связи уровней обобщения в свою 

очередь формируют характер информации (особенности размещения объектов 

или отображение ареалов их концентрации). Эта особенность атласных струк-

тур имеет также практическое значение, так как характер создаваемой инфор-

мации может внести определенность в понятие «назначение» атласа. 

 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки 

России 5.8029.2017/8.9. 
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Annotation. In cartography, despite the use of digital technologies, methods of creating carto-

graphic images continue to develop on the basis of representations of traditional cartography. Ex-

planation of the nature of the cartographic image and editorial and technical documents are based 

on the terminology of industries, the data and classifications of which are displayed on the maps. In 

this paper, a systematic approach is used to consider the problems of Atlas mapping, which are as-

sociated with the definition of the basic concepts and concepts underlying the study of the structure 

of the Atlas; research and identification of the main types of atlases, the establishment of the struc-

ture of their content and the nature of the created information; performing a systematic analysis of 

the links of the cartographic image at different levels of generalization of the content of the Atlas. 

These problems do not cover all the problems of building the content of the Atlas, but their solution 

will describe the cartographic side of building the content of the Atlas, different from other disci-

plines, the data of which are processed, interpreted by methods of these disciplines and visualized 

by means of cartography. Therefore, the assessment of the content of atlases is still limited to the 

significance and novelty of the topic. While the basic concept of the Atlas, as a cartographic work, 

is to display the links within and between the levels of generalization of the cartographic image. 

 

Key words: atlases, Atlas mapping, terminology, types of Atlas structures, system analysis, 

levels of aggregation, connection, geographical Atlas, thematic Atlas, a complex Atlas. 
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и картографической информации с серверов. Описаны возможности применения моделей 

горного рельефа на web-картах и на web-сервисах для создания различных тематических 
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Введение 

 

В настоящее время web-карты и картографические web-сервисы получили 

широкое распространение, число потребителей таких продуктов постоянно рас-

тет. Благодаря web-картографированию появилось множество наборов геогра-

фических данных, включая бесплатные, например, созданные сообществом 

пользователей OpenStreetMap, и коммерческие, принадлежащие Navteq, 

GoogleMaps, Яндекс Карты. Такие наборы пространственных данных и много-

образие компьютерных средств позволяют создавать глобальные трехмерные 

модели местности в web-среде. Также 3D-модели используются для показа от-

дельных (локальных) объектов местности – преимущественно это достоприме-

чательности в городах. 3D-моделирование местности выполняется с использо-

ванием ГИС с помощью функций пространственного анализа (метод Делоне, 
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метод обратно взвешенных расстояний, метод ближайшего соседства и т. д.). 

Оформление рельефа осуществляется при помощи отмывки, послойной гипсо-

метрической окраски, наложением космического снимка. Для отображения 

рельефа лишь недавно некоторые web-сервисы (OpenStreetMap, GoogleMaps, 

Яндекс Карты, MapBox) стали использовать метод светотеневой пластики – от-

мывку рельефа. С развитием информационных технологий, компьютерной тех-

ники, электронной оптики и космических спутников появились новые формы 

представления информации о земной поверхности [6, 12]. Трехмерная визуали-

зация является весьма актуальной, поскольку наилучшим образом позволяет 

запомнить информацию. Тенденция перехода к трехмерному моделированию 

и представлению окружающего нас геопространства 3D-моделями дает воз-

можность увидеть детали труднодоступного горного и высокогорного рельефа 

местности, на котором трехмерная поверхность выглядит реалистично. Таким 

образом, одной из актуальных задач в 3D-картографии становится моделирова-

ние местности, при котором с высокой точностью повторяются реально суще-

ствующие горные ландшафты. Поэтому огромную роль играют картографиче-

ские модели, которые передают четкую картину местности, расположение объ-

ектов, сохраняют характерный внешний облик земной поверхности, показыва-

ют особенности рельефа и дают возможность для выполнения измерений мор-

фометрических показателей с целью использования в различных сферах дея-

тельности. Немаловажны привлекательность и наглядность изображения, кото-

рые позволяют расширить круг потребителей карт, что также актуально.  

Целью исследования является разработка технологической схемы обмена 

данными, которая используется в процессе визуализации горного рельефа на 

web-сервисах. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: проанализировать спо-

собы отображения рельефа на web-картах и сервисах; выполнить сравнитель-

ный анализ моделей GRID и TIN с целью выявления их достоинств и недостат-

ков, отработать алгоритм визуализации этих моделей для web-карт. 

 

Методы и материалы 

 

Для решения поставленных задач использовались методы анализа, теория 

картографии, методы и теория моделирования рельефа, современное про-

граммное и аппаратное обеспечение. 

Моделирование горного рельефа выполнялось с помощью ГИС ArcGIS, 

которая предоставляет возможности создания карт и проведения их анализа. 

ArcGIS взаимодействует с сервисами web-картографирования, которые позво-

ляют пользователям отображать любую структуру и любое место на карте через 

web-платформы, что также помогает в передаче данных или информации через 

различные web-платформы из любой точки мира [1, 2].  

По результатам анализа известных web-сервисов (OpenStreetMap, Яндекс 

Карты) можно сделать вывод о том, что рельеф в них представлен преимущест-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_Google
https://grindgis.com/software/data-driven-pages-locator-map
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венно в виде отмывки, слои этих сервисов не имеют отметок высот рельефа 

и реализованы с помощью растровой модели GRID [3]. Сервис GoogleMaps мо-

жет предоставить данные и высоты, а также возможность 3D-просмотра, но эту 

информацию о рельефе можно использовать только в демонстрационных целях. 

Изображения, импортированные из GoogleEarth, реализованные с помощью ре-

гулярной модели GRID, имеют низкое разрешение и непригодны для картомет-

рических работ [4–6].  

Передача пользователям моделей рельефа представлена на анализируемых 

сервисах в проекции WGS 84. Для визуализации 3D-модели горного рельефа 

целесообразно применить центральную перспективную проекцию с эффектом 

перспективы. Перспективная проекция – это центральная проекция, передаю-

щая изображение на плоскость прямыми лучами, проходящими через точку 

центра проецирования. Такую проекцию иногда называют картинной проекци-

ей. Данные об объектах в центральной перспективной проекции представлены 

в мировых координатах. Для повышения наглядности при выводе изображения 

на экран данные из мировых координат переводят в видовые и далее, при выво-

де изображения на экран, переходят к экранным, представленным в виде писке-

лей. Эта проекция наилучшим образом передает перспективное изображение 

рельефа, каким видит его в действительности человек [7–10]. 

 

Результаты 

 

Для web-картографирования могут быть использованы две модели рельефа 

GRID и TIN, которые широко применяются в ГИС (рис. 1). Модели GRID и TIN 

достаточно хорошо подходят для отображения географических объектов или 

явлений, плавно изменяющихся в пространстве, так как они представляют со-

бой разные методы построения и визуализации рельефа, что позволяет задейст-

вовать их для различных целей в зависимости от поставленных задач.  

 

 

Рис. 1. TIN- и GRID-модели 
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Растровая модель рельефа GRID означает разбиение пространства на неде-

лимые элементы (пикселы), образуя матрицу высот – регулярную сеть высот-

ных отметок, которая представляет собой решетку с равными прямоугольника-

ми или квадратами, где вершины этих фигур являются узлами сетки. К досто-

инствам такой модели можно отнести простоту и скорость компьютерной обра-

ботки, это связано с самой сущностью растровой модели. Устройства вывода, 

такие как мониторы, принтеры, плоттеры для показа изображений используют 

наборы точек (пикселы), т. е. также имеют растровый формат, в результате чего 

изображение GRID быстро визуализируется на экране. К минусам данной мо-

дели можно отнести недостаточное на сегодняшний день качество визуализа-

ции – сглаживание горных форм рельефа, что не передает особенности горных 

территорий, а при изменении масштаба изображения происходит ухудшение 

качества растра. Недостатки модели GRID выявляются при моделировании 

рельефа, на котором присутствуют молодые горообразования, особенно при 

применении регулярной сети высотных отметок, если на территории имеются 

участки уступов и обрывов, с резкими перепадами высот, например в широких 

разработанных долинах крупных равнинных рек. В таком случае в набольшей 

части моделируемой территории будет «избыточность» информации, так как 

узлы сетки GRID на плоских участках будут иметь одни и те же высоты. На 

участках с наличием крутых уступов рельефа размер шага сетки высот может 

оказаться слишком большим, соответственно, пространственное разрешение 

модели – недостаточным для передачи «пластики» рельефа. Растровые изобра-

жения занимают много места на диске. Широкое использование GRID-модели 

обусловлено скоростью загрузки изображения, однако она не всегда является 

наглядной [11, 12].  

Поскольку TIN-модель представляет собой векторную модель, то при 

масштабировании отсутствуют недостатки GRID-модели. Основой TIN-модели 

является нерегулярная сеть треугольников, где плоские участки моделируются 

небольшим числом крупных треугольников, а на участках крутых уступов, там, 

где необходимо детально показать все грани рельефа, поверхность отображает-

ся многочисленными маленькими треугольниками. Каждый треугольник моде-

ли содержит информацию о высоте, имеет атрибуты угла наклона и экспози-

ции, что дает возможность быстро построить на базе модели TIN несколько те-

матических карт: гипсометрическую, уклонов, экспозиций – и проводить раз-

личные виды пространственного анализа. Это позволяет эффективнее распре-

делять ресурсы оперативной и постоянной памяти компьютера для хранения 

модели. Данная модель разработана для цифрового моделирования рельефа 

и является наиболее оптимальным и простым способом построения поверхно-

стей на основе набора неравномерно расположенных точек. В связи с тем, что 

модель требует больших затрат компьютерных вычислительных ресурсов на 

обработку и расчет, она не является популярной в web-картографировании, но 

ее можно использовать на отдельные территории, размер которых ограничива-

ется запросом потребителя [13–15].  
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Из указанных выше моделей рельефа наиболее часто применяются регу-

лярные сети высот (GRID), поскольку они довольно просты в обработке и не 

требуют больших затрат вычислительных ресурсов, однако они не всегда под-

ходят для отображения горной территории из-за недостаточной точности. Наи-

более точными являются нерегулярные сети высот TIN-модели, так как их пре-

имуществом является отсутствие ошибок интерполяции и они лучше подходят 

для небольших участков территории. С развитием научно-технического про-

гресса и увеличения мощности компьютерных ресурсов TIN-модель стала все 

чаще использоваться, так как имеет большие преимуществ перед GRID-мо-

делью. Например, она позволяет передавать реальные формы горного рельефа, 

что дает возможность выполнять более точные измерения. TIN-модель сохра-

няет качество изображения при масштабировании, поскольку модель пересчи-

тывается для каждого масштаба, и нет необходимости в повторном ее создании. 

Пример визуализации моделей GRID и TIN с использованием сервиса 

GoogleMaps представлен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. GRID- и TIN-модели на GoogleMaps 

 

 

Для визуализации модели горного рельефа в web-картах использована 

TIN-модель, построенная с помощью ArcGIS на территорию Ингушетии, 

и пространственные данные, взятые с сервиса OpenStreetMap из базы 

www.openstreetmap.org. Она позволяет выполнить визуализацию рельефа для 

создания различных тематических карт, получения картометрических харак-

теристик, анализа и исследования особенностей труднодоступных горных 

территорий. 
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Обсуждение 

 

Для создания TIN-модели в среде ArcGIS применены дополнительные мо-

дули 3D Analyst и Spatial Analyst. Модель строится с использованием утилиты 

Create TIN из модуля 3D Analyst. Утилита позволяет работать с цифровыми 

данными, которые могут быть представлены в виде точек, линий и полигонов. 

Для построения модели использовались отметки высот. Качество изображения 

модели определяется шагом сети, который позволяет выполнить детализацию 

рельефа [16, 17].  

Созданная TIN-поверхность выполняется в градациях серого цвета, поэто-

му необходимо задать настройки для оформления (гипсометрическую шкалу 

и ее цветовые оттенки) [17, 18]. 

С помощью пакета АrcScene созданную модель можно представить в трех-

мерном пространстве и затем производить различные манипуляции, такие как 

выбор точки обзора местности, имитация полета, задание траектории переме-

щения [19–21]. 

Модель можно использовать в сочетании с данными распространенных 

web-сервисов OpenStreetMap (OSM), Google Maps, а также для создания от-

дельных web-карт при помощи предложенной авторами схемы обмена данными 

в картографическом web-приложении (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Технологическая схема обмена данными  

в картографическом web-приложении 

 

 

Для того чтобы предусмотреть все возможности использования цифровой 

модели рельефа в картографическом web-приложении, необходима разработка 

интерфейса, который является основой работы с web-картой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_Google
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Следующим шагом становится подключение картографических данных 

с web-сервиса (картографическая основа и тематическое содержание), в данном 

случае это карта сервера OSM. Затем данные совмещаются с созданной цифро-

вой моделью рельефа (ЦМР) TIN.  

Наложение рельефа на онлайн-карту осуществляется с помощью инстру-

ментов в ArcGIS и загрузки данных с web-сервисов в режиме реального време-

ни. Загруженные данные имеют пространственную привязку, поэтому совме-

щение рельефа с топографическими элементами местности происходит автома-

тически. Для того чтобы ЦМР корректно отображалась на карте, необходимо 

сформировать дополнительный слой высот и выполнить настройки на основе 

имеющихся данных. В зависимости от назначения карты, доступ к данным, по-

зволяющим выполнять по модели метрические измерения рельефа может, регу-

лироваться разработчиком [22–26]. 

В результате создается интерактивная web-карта, которую можно обнов-

лять в непрерывном режиме. Для использования карты необходимо разработать 

функционал – инструменты использования, позволяющие производить допол-

нительные манипуляции, такие как масштабирование, передвижение, поиск до-

полнительной информации об объектах рельефа, 3D-сцена, облет. При необхо-

димости можно добавить множество иных функций, которые реализуются на 

базе ГИС. Программы визуализации, например ArcGlobe или ArcScene из про-

граммного пакета ArcGIS, позволяют просматривать объекты в трехмерном 

пространстве без дополнительных утилит [27]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, разработана технологическая схема обмена данными 

с картографическими web-сервисами, при помощи которой можно создавать 

различные тематические карты с наложением визуализированной трехмерной 

модели рельефа местности. Разработанная 3D-модель горного рельефа на тер-

риторию Ингушетии вида TIN имеет более высокую точность (±5 метров) и об-

ладает метричностью. Ее совмещение с базовой картой в web-сервисе позволяет 

придать ей большую наглядность и функциональность (рис. 4). 

Модель можно применять в целях навигации (для прокладки маршрута по 

горной территории) включение симуляции перемещения по местности (для де-

монстрации облета), создания тематических карт (геологических, геоморфоло-

гических), а также в узконаправленных областях, МЧС, строительстве и т. д., 

где моделируется 3D-обстановка, поскольку модель позволяет проводить раз-

личные измерения и расчеты, связанные с рельефом. Возможно использование 

модели в туристических целях, при создании ландшафтных и физико-геогра-

фических детских карт и в игровых приложениях, где необходима наглядность 

и реалистичность пространства. Для визуализации рельефа в наиболее привле-

кательном для потребителя виде дополнительно следует применить послойную 

окраску и светотеневую пластику. 
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Рис. 4. Данные web-сервиса OSM – совмещенные ЦМР вида TIN 

 

 

В перспективе возможна загрузка данной модели на серверы открытых 

web-сервисов. Разработанный алгоритм можно также использовать для созда-

ния мобильных картографических приложений. Применение разработанной 

технологической схемы (обмен данными между сервисом, web-приложением 

и пользователем) позволяет сэкономить временные и финансовые затраты 

за счет использования подготовленных данных и картографической информа-

ции с серверов при создании новой карты. 
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The article considers the topic of digital terrain modeling for the web-environment based on 

the analysis and synthesis of existing experience in the visualization of mountain terrain. The main 

stages of creating relief models are considered, a comparative analysis of the relief mapping in 

known cartographic web-services is carried out. The advantages and disadvantages of using each 

type of terrain models in the web-environment are revealed. For visualization of a three-

dimensional model of a mountain relief, the geographic information system ArcGis was used. 

An algorithm was developed for the exchange of spatial data between a cartographic web-service 

and a cartographic web-application, which saves time and financial costs for creating a map. The 

possibility of using models of mountain relief on web-maps and web-services to create a variety 

of thematic maps, is described. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО АГРОЛАНДШАФТА 
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Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина, 644008, Россия, 

г. Омск, Институтская площадь, 1, ст. преподаватель кафедры землеустройства, 
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В статье представлена методика проведения эколого-хозяйственного зонирования 

(ЭХЗ) с применением ГИС-технологий в целях формирования экологически устойчивых аг-

роландшафтов. Отмечено что при ведении сельского хозяйства необходимо проводить орга-

низацию территории на ландшафтно-экологической основе, что учтено в предлагаемой ме-

тодике. Данное зонирование предлагается проводить в автоматическом режиме с помощью 

ГИС-программы MapInfo Professional. В результате ЭХЗ в данной ГИС-программе формиру-

ется карта видов агроландшафта (КВАгр) и схема эколого-хозяйственного зонирования 

(СЭХЗ) территории. Порядок проведения ЭХЗ и формирования СЭХЗ рассмотрены с помо-

щью представленных в статье технологических схем. Представленная методика апробирова-

на на территории Павлоградского муниципального района Омской области. В заключение 

указано, что проведение ЭХЗ территорий муниципальных районов и применение СЭХЗ по-

зволит сократить время и затраты на выбор технологий ведения землепользования. 

 

Ключевые слова: ГИС-технологии, карта видов агроландшафтов, схема эколого-

хозяйственного зонирования, эколого-хозяйственное зонирование, экологически устойчивый 

агроландшафт. 

 

Введение 

 

Снижению продуктивности и ослаблению экологической устойчивости аг-

роландшафтов способствует проявление деградационных процессов, наблюдае-

мое в последние десятилетия на землях сельскохозяйственного назначения [1–3]. 

На современном этапе восстановить производительную способность сельскохо-

зяйственных земель, используя традиционные природоохранные мероприятия, 

невозможно, назрела необходимость применения новых подходов. Одним из на-

правлений в решении этой задачи является ведение сельскохозяйственного зем-

лепользования на ландшафтно-экологической основе с применением ГИС-тех-

нологий [4–6]. Такой основой может стать эколого-хозяйственное зонирование 

территории. Применение ЭХЗ позволит сократить время и затраты на выбор тех-

нологий ведения землепользования, так как посредством зонирования многооб-

разие земель приводится к ограниченному количеству однородных зон.  

Формирование экологически устойчивых агроландшафтов невозможно без 

применения ГИС-технологий, которые помогут создать ландшафтно-эколо-

гическую информационную базу [7]. ГИС-технологии также являются незаме-

нимым инструментом создания глобальной геоинформационной платформы 

как основы цифровой трансформации сельского хозяйства [8].  
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Введение современных цифровых технологий в сельское хозяйство являет-

ся одной из задач проекта Концепция «Цифровое сельское хозяйство» [9]. Про-

ектом разработаны основные направления, но их техническая составляющая 

требует проработки. Разработка методики проведения ЭХЗ территорий с при-

менением ГИС-технологий и внедрение схемы эколого-хозяйственного зониро-

вания в цифровую трансформацию сельского хозяйства для формирования эко-

логически устойчивого агроландшафта на сегодняшний день является актуаль-

ной задачей. 

 

Формирование экологически устойчивых агроландшафтов  

 

Агроландшафты характеризуются экологической неустойчивостью, по-

этому при ведении сельского хозяйства необходимо проводить организацию 

территории на ландшафтно-экологической основе, конечной целью является 

создание условий для эффективного использования земель и предотвращения 

их деградации путем формирования экологически устойчивых агроландшафтов 

[10, 11]. Для этого автор статьи предлагает использовать дифференциацию тер-

ритории с выделением эколого-хозяйственных зон с одинаковыми ландшафтно-

экологическими условиями для устройства территории по определенным час-

тям агроландшафта, к которым «привязывают» систему ведения хозяйства, 

земледелия, природоохранные мероприятия и заканчивают формированием 

экологически однородных участков. Основой данного зонирования является 

типизация, выполненная по ведущему компоненту, влияющему на экологиче-

ское равновесие определенной территории [12, 13]. Таким критерием в предло-

женной типизации являются группы земель в агроландшафте, выделенные по 

пригодности к использованию под пашню или кормовые угодья, при этом учи-

тывается не только рельеф, почвенные разности, проявление негативных про-

цессов, но и урожайность, балл бонитета [12]. 

 

Процесс проведения эколого-хозяйственного зонирования 

 

В процессе исследований разработана технологическая схема проведения 

ЭХЗ, из которой видно, что предложенное зонирование состоит из двух этапов: 

проведение типизации земель в агроландшафтах и выделение эколого-

хозяйственных зон (рис. 1).  

В свою очередь типизация проводится в два этапа: подготовительный 

(классификация агроландшафтов и оценка видов агроландшафтов) и основной 

(группировка видов агроландшафтов по пригодности к использованию под 

пашню или кормовые угодья и выделение типов земель в агроландшафтах).  
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На подготовительном этапе типизации земель в агроландшафтах прово-

дится классификация агроландшафтов, в процессе которой из класса «агро-

ландшафт» по типу хозяйственной деятельности могут быть выделены полевой, 

лугово-пастбищный и садовый подклассы. При этом используется прием выде-

ления значимых ландшафтообразующих компонентов с учетом границ геомор-

фологических районов. Отсюда, если исследуемая территория расположена 

в границах одного геоморфологического района подклассов будет выделено по 

одному (I-A, I-Б, I-С), если в двух – по два (I-A, I-Б, I-С, II-A, II-Б, II-С) и т. д. 

Название подклассов агроландшафтов дается по преобладающим мезоформам 

рельефа. Римскими цифрами обозначаются геоморфологические районы (I, II, 

III, IV, ...), заглавными буквами – полевой (А), лугово-пастбищный (Б) и садо-

вый (С) подклассы. 

Далее с учетом однородности рельефа и почв в каждом подклассе выделя-

ются виды агроландшафтов. Название видам агроландшафтов дается по фор-

мам рельефа и типам почв. В обозначение к римской цифре и заглавной букве, 

обозначающим геоморфологический район и подкласс, добавляется строчная 

буква (а, б, в...), обозначающая вид агроландшафта в разрезе подклассов (I-А-а, 

I-А-б...).  

Для определения экологического состояния агроландшафтов каждый от-

дельно взятый вид оценивается по степени проявления таких негативных про-

цессов, как засоление, заболачивание, эрозия, дефляция, подтопление, опусты-

нивание и т. д. Рекомендуется для данной оценки брать показатели наиболее 

значимых негативных процессов, непосредственно влияющих на состояние аг-

роландшафтов конкретной изучаемой территории. Оценка экологического со-

стояния агроландшафтов дает возможность установить производительный по-

тенциал земельных угодий, нормы, правила использования земли как природ-

ного ресурса, правильно разработать мероприятия по восстановлению их 

свойств [14–16].  

Экологическое состояние видов агроландшафтов определено по методике, 

разработанной на кафедре землеустройства ФГБОУ ВО ОмГАУ [14, 17–19] 

с применением сравнительного метода исследования и материалов почвенных 

обследований (почвенный очерк, почвенная карта и т. д.). По данной методике 

экологическое состояние агроландшафтов может быть удовлетворительным, 

слабой, средней, сильной экологической напряженности (ЭН), критическим 

и кризисным. Параметры определения экологического состояния агроландшаф-

тов приведены в табл. 1. Оценка дается в баллах по шкале с учетом не только 

вида, но и интенсивности проявления процессов. Шкала представляет собой 

разработанную систему показателей в баллах. Каждый фактор оценивается с 

учетом того, что наибольший балл получает наиболее неблагоприятная степень 

его проявления. По мере снижения степени проявления того или иного процес-

са балл уменьшается. Предел шкалы задан от 0 до 5 баллов. При этом баллы 

расставлены с учетом того, какие из оцениваемых факторов, а также степень их 

проявления, более вредоносны и необратимы для изучаемой территории.  
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Таблица 1 

Экологическое состояние агроландшафтов [14, 18, 19] 

Экологическое  

состояние 

Проявление  

негативных процессов  

Сельскохозяйственное  

использование 

Удовлетворительное Не проявляются Интенсивное использование 

Слабой ЭН В слабой степени Интенсивное использование 

Средней ЭН В средней степени Ограниченное использование 

Сильной ЭН В сильной степени Ограниченное использование 

Критическое В очень сильной степени Частичная или полная консер-

вация 

Кризисное Создаются условия для воз-

никновения экологических 

бедствий  

Вывод из сельскохозяйствен-

ного оборота  

 

С помощью данной шкалы путем сравнения полученных сумм баллов с 

нормативными параметрами устанавливается экологическое состояние всех ви-

дов агроландшафта [17, 19]. Полученные результаты оценки учитываются при 

группировке видов агроландшафта по пригодности к использованию под паш-

ню или кормовые угодья. Группировкой видов агроландшафта по пригодности 

к использованию начинается второй этап (основной) проведения типизации зе-

мель в агроландшафтах (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Технологическая схема создания СЭХЗ территории 
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В одну группу пригодности включаются виды агроландшафта, имеющие 

одинаковое экологическое состояние, близкий балл бонитета и, соответственно, 

близкую урожайность. Так как на проявление негативных процессов влияют 

рельеф и почвенные разности, при выделении групп пригодности их берут за 

основу. Следовательно, количество групп зависит от выраженности рельефа 

и пестроты почвенных разностей. 

Для каждой группы агроландшафта по пригодности к использованию, ис-

ходя из их экологического состояния, устанавливаются приемы регулирования 

их свойств, заключающиеся в проведении определенных мероприятий. Приемы 

регулирования свойств агроландшафтов, учитывая их экологическое состояние, 

разработаны З. Ф. Кочергиной и И. В. Хоречко (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Приемы регулирования свойств агроландшафтов [14, 19] 

Виды  

агроланд-

шафта  

Экологическое  

состояние 
Мероприятия 

Полевые Удовлетворитель-

ное, слабой ЭН 

Организационно-хозяйственные, агротехниче-

ские, лесомелиоративные 

Средней ЭН Организационно-хозяйственные, агротехниче-

ские, лесомелиоративные, биологическая ме-

лиорация, изменение режимов использования 

(ограничения в посеве сельскохозяйственных 

культур, их агротехники) 

Сильной ЭН Изменение режима использования, организаци-

онно-хозяйственные, агротехнические, лесоме-

лиоративные, биологическая мелиорация 

Критическое Консервация с полным выводом 

Кризисное Консервация 

Лугово-

пастбищ-

ные  

Удовлетворитель-

ное, слабой ЭН 

Организационно-хозяйственные, агротехниче-

ские 

Средней ЭН Изменение режимов использования, организа-

ционно-хозяйственные, агротехнические, биоло-

гическая мелиорация 

Сильной ЭН Изменение режимов использования, организа-

ционно-хозяйственные, агротехнические, транс-

формация, осушение, дренирование 

Критическое Изменение режимов использования, биологиче-

ская, химическая мелиорация, рекультивация, 

консервация 

Кризисное Консервация, биологическая, химическая ме-

лиорация, рекультивация 
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Исходя из пригодности земель в агроландшафте под пашню или кормовые 

угодья, с учетом необходимости проведения специальных организационно-

хозяйственных, агротехнических, мелиоративных мероприятий из групп агро-

ландшафтов формируются 7 типов земель: 

I – земли, пригодные под пашню; 

II – земли, пригодные под пашню, требующие специальной агротехники; 

III – земли, пригодные под пашню после улучшения; 

IV – земли, пригодные под кормовые угодья; 

V – земли, пригодные под кормовые угодья после улучшения; 

VI – земли, пригодные под кормовые угодья после проведения сложных 

гидротехнических мелиораций; 

VII – земли, непригодные под сельскохозяйственные угодья [17, 12].  

Не все вышеперечисленные типы земель могут выделяться на разных тер-

риториях, их количество зависит от экологического состояния групп агроланд-

шафта по пригодности к использованию. Выделенные типы земель не только 

приурочены к определенным категориям рельефа, но и характеризуются близ-

кой производительной способностью и экологическим состоянием. Типизация 

послужила основой для дальнейшего ЭХЗ. Зоны включают в себя типы агро-

ландшафтов, схожие в экологическом отношении (табл. 3) [12].  

 

Таблица 3 

Характеристика эколого-хозяйственных зон 

Номер 

зоны 

Номер  

типа  

земель 

Характеристика зоны 

I I 

Включает пахотные массивы без проявления или с проявлением 

в слабой и средней степени дефляции, засоления, заболачивания, 

расположенные на равнинах, понижениях и пологих склонах 

II II 
Включает пахотные массивы слабо, среднезаболоченные, сред-

незасоленные на понижениях 

III III 
Включает пахотные массивы среднезаболоченные сильнозасо-

ленные слабодефлированные на равнинах 

IV IV 

Включает кормовые угодья без проявления или с проявлением 

в слабой и средней степени дефляции, заболачивания, засоления, 

расположенные на равнинах, понижениях и западинах 

V V, VI 

Включает кормовые угодья с проявлением в средней и сильной 

степени заболачивания, засоления расположенные на равнинах, 

понижениях и на сильно пониженных участках 

VI VII 

Включает пахотные массивы и кормовые угодья на пониженных 

участках и западинах при кризисном и критическом экологиче-

ском состоянии 
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В целях регламентации землепользования в пределах выделенных эколого-

хозяйственных зон с учетом требований Земельного кодекса РФ, природо-

охранного законодательства, СНиПов и ГОСТов разработаны режимы исполь-

зования земель [12].  

 

Формирование Карты видов агроландшафта (КВАгр)  

и Схемы эколого-хозяйственного зонирования территории (СЭХЗ)  

в ГИС-программе 

 

Данное зонирование предлагается проводить в автоматическом режиме 

с помощью ГИС-программы [20, 21]. В результате зонирования в ГИС-про-

граммме формируется Карта видов агроландшафта (КВАгр) и Схема эколого-

хозяйственного зонирования территории (СЭХЗ). 

Порядок формирования СЭХЗ представлен в виде технологической схемы, 

из которой видно, что формирование СЭХЗ проходит в четыре этапа: 

– на первом этапе происходит сбор информации, необходимой для выде-

ления зон;  

– на втором этапе на основе собранной информации формируется цифро-

вая модель местности (ЦММ) [22];  

– на третьем этапе формируется КВАгр;  

– на четвертом этапе на основе созданной БД формируется СЭХЗ 

(см. рис. 2).  

Создание СЭХЗ начинается со сбора информации, необходимой для выде-

ления зон, на основе которой формируется ЦММ (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. ЦММ с необходимым набором слоев для проведения ЭХЗ 
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Для формирования КВАгр к уже существующим слоям ЦММ создаются 

слои: «Подклассы агроландшафта», «Виды полевого агроландшафта», «Виды 

кормового агроландшафта». Каждый слой несет необходимую для создания 

карты информацию (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Структура и состав атрибутивной БД КВАгр  

 

 

Ориентируясь на информацию, занесенную в слои «Пашня», «Кормовые 

угодья» и «Геоморфологические зоны», в границе каждой из геоморфологиче-

ских зон выделяются полевые и лугово-пастбищные подклассы агроландшафта 

с сохранением в слой «Подклассы агроландшафта».  

Виды агроландшафтов в границах подклассов формируются поочередно 

в слоях «Полевые виды агроландшафтов» и «Кормовые виды агроландшафтов». 

Работая со слоями «Почвенные разности», «Геоморфологические зоны», 

«Несельскохозяйственные угодья», «Пашня» и «Кормовые угодья», с помощью 

команд «Разрезать полилинией», «Удалить часть» в слоях с полевыми видами 

агроландшафтов оставляют почвенные разности только под пашней, а в слоях 

с лугово-пастбищными видами агроландшафта – почвенные разности только 

под кормовыми угодьями. Далее, учитывая условия залегания, объединяя близ-

кие по генезису почвы с помощью команды «Объединить», выделяются поле-

вые и лугово-пастбищные виды агроландшафта с внесением атрибутивных 

данных в соответствующие слои. Полученные виды агроландшафтов окраши-

вают, и из слоев «Полевые виды агроландшафта» и «Кормовые виды агроланд-

шафта» создается рабочий набор КВАгр (рис. 5). 
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Рис. 5. КВАгр муниципального района [23, 24] 

 

 

Данная карта служит основой для формирования СЭХЗ, по сути, процесс 

ее создания является продолжением формирования БД исследуемой террито-

рии. Для формирования СЭХЗ создаются следующие слои: «Группы пригодно-

сти», «Типы агроландшафта», «Эколого-хозяйственные зоны» (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Структура и состав атрибутивной БД СЭХЗ  
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Для облегчения группировки видов агроландшафтов по пригодности к ис-

пользованию под пашню или кормовые угодья в слоях «Полевые виды агро-

ландшафта» и «Кормовые виды агроландшафта» производится выборка по бал-

лу бонитета. Копируя необходимые объекты из данных слоев в слой «Группы 

пригодности», формируются группы пригодности.  

Основываясь на результатах проведения ЭХЗ, копируя необходимые эле-

менты из слоя «Группы пригодности» в слой «Типы агроландшафта», форми-

руются типы агроландшафтов (рис. 7), из которых в слое «Эколого-хозяйст-

венные зоны» формируются зоны.  

 

 

 

Рис. 7. Слой «Типы агроландшафта» 

 

 

Выводы и предложения 

 

Представленная методика ЭХЗ апробирована на территории Павлоград-

ского муниципального района Омской области, схема которой представлена на 

рис. 8. 
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Рис. 8. СЭХЗ территории Павлоградского района Омской области [7] 

 

 

После подгрузки слоя с сеткой полей АО «Нива» Павлоградского муници-

пального района Омской области к слою «Эколого-хозяйственные зоны» СЭХЗ 

(рис. 9) проведен визуальный анализ, который показал следующее: 

 34 поля благоприятны под пашню и возделывания всех групп сельско-

хозяйственных культур, так как расположены в границах I эколого-хозяйствен-

ной зоны; 

 41 поле относительно благоприятно под пашню и возделывания основ-

ных групп сельскохозяйственных культур, так как расположено в границах 

III эколого-хозяйственной зоны; 

 27 полей расположены в разных зонах. 

 

 

Рис. 9. ЭХЗ АО «Нива» Павлоградского муниципального района  

Омской области [24] 
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Основываясь на режимах использования земель, разработанных для эколо-

го-хозяйственных зон, составлены рекомендации по эффективному использо-

ванию полей исследуемого хозяйства.  

Таким образом можно сделать вывод, что проведение ЭХЗ территорий му-

ниципальных районов и применение СЭХЗ позволит сократить время и затраты 

на выбор технологий ведения землепользования. Накопленная в процессе про-

веденной работы БД также послужит хорошей основой для создания различно-

го картографического материала, необходимого для разработки систем земле-

делия на ландшафтной основе [25]. 
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The article presents the methodology of environmental-economic zoning using GIS technolo-

gies in order to create environmentally sustainable agro-landscapes. It was noted that in agriculture, 

it is necessary to organize the territory on a landscape-ecological basis, which is taken into account 

in the proposed methodology. This zoning is proposed to be carried out automatically using the GIS 

program MapInfo Professional. As a result of ecological and economic zoning in this GIS program, 

a map of the types of agricultural landscape (AgrTM) and the scheme of ecological and economic 

zoning of the territory are formed. The order of carrying out ecological-economic zoning and the 

formation of the Scheme of ecological-economic zoning are considered with the help of the techno-

logical schemes presented in the article. The presented methodology was tested on the territory of 

the Pavlograd municipal district of the Omsk region. In conclusion, it is indicated that the conduct 

of ecological and economic zoning of the territories of municipal districts and the application of the 

Scheme of ecological and economic zoning will reduce the time and cost of choosing technologies 

for land use. 

 

Key words: GIS technologies, map of types of agricultural landscapes, ecological and eco-

nomic zoning scheme, ecological and economic zoning, environmentally sustainable agricultural 

landscape. 
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В статье приведены результаты исследования изменений морфологических показателей 

листа кустарников родов Spiraea L. и Syringa L., произрастающих в условиях транспортно-

промышленного загрязнения в г. Новосибирске. Морфологические показатели листа опреде-

лялись на основе метода компьютерного анализа изображений средствами ГИС. Установле-

но, что растения родов Spiraea и Syringa в ответ на техногенное воздействие проявляют ре-

акцию, заключающуюся в сокращении размеров ассимиляционных органов, увеличении зна-

чения коэффициента флуктуирующей асимметрии листа по сравнению с фоновыми расте-

ниями. Показано, что качество окружающей среды урбанизированной территории по коэф-

фициенту флуктуирующей асимметрии листа соответствует высокому уровню загрязнения, 

фоновой – низкому. В качестве биоиндикаторов загрязнения окружающей среды могут быть 

рекомендованы спирея средняя, спирея дубравколистная и два сорта сирени обыкновенной 

‘Надежда’ и ‘Олимпиада Колесникова’. 

 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, транспортно-промышленное за-

грязнение, биоиндикация, Spiraea, Syringa, морфометрические показатели, метод компью-

терного анализа изображений, флуктуирующая асимметрия, листовая пластинка.  

 

Введение 

 

В настоящее время доминирующим фактором, снижающим качество ок-

ружающей среды, является техногенное загрязнение, обусловленное воздейст-

вием промышленности, транспорта и другими видами антропогенной деятель-

ности. Наиболее опасным и интенсивным источником загрязнения атмосферы 
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городов является автомобильный транспорт, в выбросах которого выявлено 

большое количество вредных веществ, среди которых особую опасность пред-

ставляют оксиды углерода, углеводороды, оксиды азота, сажа, свинец, диоксид 

серы, альдегиды [1]. 

Существует множество способов и методов оценки состояния окружаю-

щей среды, одним из которых является биологический. Он представляется наи-

более интегральным и объективным. В дополнение к инструментальным (физи-

ко-химическим) методам биологический подход позволяет получить объектив-

ную картину функционирования живых систем в различных условиях и увидеть 

ответную реакцию биоты на техногенное воздействие [2–6]. Кроме того, биоло-

гический метод имеет ряд преимуществ перед аналитическими, дающими ин-

формацию о содержании определенных загрязнителей, число которых регла-

ментировано, а пункты наблюдений за состоянием окружающей среды распо-

ложены стационарно и в ограниченном количестве. 

Одним из наиболее жестких в экологическом отношении техногенных 

факторов в Новосибирске является атмосферное загрязнение тяжелыми метал-

лами и поллютантами, привносимое в городскую среду выбросами автотранс-

порта и промышленных предприятий (ТЭЦ, котельные, заводы).  

Основными загрязнителями, дающими превышения по предельно допусти-

мой концентрации (ПДК), в Новосибирске являются взвешенные вещества (пыль), 

оксиды азота, аммиак, оксид углерода, формальдегид, 3,4-бенз(а)пирен [1].  

Хорошо известно, что поступающие в растительные организмы вредные 

компоненты выбросов вызывают широкий спектр изменений, которые можно 

характеризовать как стресс-индуцируемые. Обнаружение и оценка этих изме-

нений в сочетании с физико-химическими методами позволяет дать достовер-

ную картину условий места произрастания растений и отражает состояние ок-

ружающей среды. В качестве биологических индикаторов загрязнения может 

быть использована городская растительность, в том числе декоративные, ис-

пользуемые в зеленом строительстве, газоустойчивые и экологически пластич-

ные виды родов Spiraea и Syringa.  

Наиболее удобными и мощными инструментами для обработки ботаниче-

ских данных являются различные геоинформационные системы (ГИС). Широко 

применяют ГИС для измерения различных параметров растений, в том числе 

и морфологических. Особенностями использования ГИС для измерения морфо-

логических параметров свежесобранного растительного материала являются 

исключение искажений при высушивании, высокая точность измерений, а так-

же сохранение материала в цифровом виде. ГИС были использованы нами при 

изучении влияния транспортно-промышленного загрязнения на кустарниковые 

растения.  

Цель работы заключалась в выявлении изменений морфологических пока-

зателей листа кустарников родов Spiraea L. и Syringa L. под воздействием 

транспортно-промышленного загрязнения в г. Новосибирске с использованием 

ГИС-технологий.  
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Методы и материалы 

 

Объектами исследования являлись кустарники рода Spiraea L. (сем. 

Rosaceae) – Spiraea media (спирея средняя), S. сhamaedryfolia (спирея дубравко-

листная) и рода Syringa (сем. Oleaceae) – Syringa vulgaris (сирень обыкновен-

ная) трех сортов: ‘Надежда’, ‘Олимпиада Колесникова’, ‘Память о Кирове’, по-

следний из которых представлен на рис. 1. Эти виды используются в зеленом 

строительстве г. Новосибирска. 

 

 

Рис. 1. Syringa vulgaris cv. ‘Память о Кирове’ (фото Е. М. Лях) 

 

 

Для исследования были выбраны растения, выращенные в ЦСБС СО РАН 

и высаженные в сквере «Мемориал Славы» в 2003 г. в Ленинском районе, од-

ном из наиболее неблагоприятных с экологической точки зрения (городские ус-

ловия), и особи того же возраста, произрастающие на территории ЦСБС 

СО РАН, расположенного в относительно благоприятном по экологической об-

становке Советском районе (Академгородок), взятые в качестве контрольных. 

Представители рода Spiraea произрастают в верхней части дендрария ЦСБС 

в отдаленности от автотранспорта, сирени – в нижней части дендрария на пар-

тере главного корпуса ЦСБС рядом с проезжей частью дорожного полотна с не-

значительным движением [7].  

Отбор растительных образцов проводился в генеративную фазу в июне 

2017 г. равномерно по периметру кроны и одновременно на обоих участках. 

С каждого растения отбирали по 10 годичных побегов и формировали 

среднюю пробу. Все образцы из каждой выборки упакованы в полиэтиленовые 

пакеты и подписаны с указанием вида, сорта, места и даты сбора. 

Свежесобранный растительный материал был отснят цифровой камерой. 

Затем с помощью программного продукта ГИС MapInfo Professional измерялись 

морфометрические показатели листовой пластинки (рис. 2): площадь, пери-

метр, длина, ширина листа и длина черешка [8–13].  
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Рис. 2. Измерение морфологических параметров с помощью  

программного продукта ГИС MapInfo Professional 

 

 

Одним из подходов к анализу стабильности системы морфологических 

признаков является метод определения флуктуирующей асимметрии. Для каж-

дой листовой пластинки измерялись четыре стандартных метрических показа-

теля (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Измерение флуктуирующей асимметрии листа 
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Интегральный показатель флуктуирующей асимметрии (FA) комплекса 

морфологических признаков листовой пластинки рассчитывался по общеприня-

той формуле с использованием алгоритма нормированной разности [2, 14–24]. 

Для определения качества урбанизированной среды использовалась шкала ста-

бильности развития, представленная в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Шкала оценки стабильности развития [25] 

Значение FA 
Стабильность 

развития, балл 
Качество среды 

FA < 0,100 1 норма 

0,100< FA < 0,119 2 переход от нормы к загрязнению 

0,120< FA < 0,139 3 загрязнение 

0,140< FA < 0,159 4 сильное загрязнение 

FA > 0,159 5 критическое загрязнение 

 
Полученные данные обработаны методами вариационной статистики с ис-

пользованием пакетов прикладных статистических программ Excel и Statistica. 

Для выявления значимости результатов использовался непараметрический кри-

терий Манна – Уитни (U) при уровне значимости р ≤ 0,05.  

 

Результаты 

 

Сравнительный анализ морфометрических показателей выявил, что в зави-

симости от вида площадь и периметр листовой пластинки изучаемых растений 

в городской посадке меньше, чем в контроле, в 1,1–1,9 раза, длина и ширина 

листа – в 1,1–1,7 раз (рис. 4, 5). При этом статистически значимые различия от-

мечены для всех параметров, за исключением «площади» у сирени ‘Надежда’; 

«периметра» у сирени ‘Надежда’ и ‘Олимпиада Колесникова’; «длина листа» 

у трех сортов сирени; «ширина листа» у сирени ‘Надежда’; «длина черешка»  

у трех видов сирени и S. media. Выявлено, что у растений из городских условий 

снижается длина черешка по сравнению с контролем, кроме растений S. media. 

Сравнительный анализ формы листа у растений из городской посадки и кон-

троля не выявил существенных различий, за исключением сирени сорта ‘Наде-

жда’. Так, величина отношения длина/ширина листа у растений видов рода 

спирея и у сирени сортов ‘Олимпиада Колесникова’ и ‘Память о Кирове’ вне 

зависимости от уровня загрязнения постоянна и равняется 2 и 1 соответственно. 

У сорта ‘Надежда’ эта величина изменяется в 2 раза – в городских условиях со-

ставляет 2, в контроле – 1 (табл. 2). 
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Рис. 4. Листовые пластинки Syringa vulgaris cv. ‘Надежда’ из городских  

условий («Мемориал Славы») и контроля (дендрарий ЦСБС) (фото Е. М. Лях) 

 

 

 
Рис. 5. Листовые пластинки Spiraea chamaedryfolia и Spiraea media  

из городских условий («Мемориал Славы») и контроля (дендрарий ЦСБС) 
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Таблица 2 

Морфометрические показатели листовой пластинки видов р. Spiraea  

и сортов Syringa vulgaris в городских условиях и контроле 

Вид растения 
Площадь  

листа 

Периметр 

листа 

Длина 

листа 

Ширина 

листа 

Длина/ 

ширина 

листа 

Длина 

черешка 

Городская посадка (Ленинский район) 

Spiraea 

chamaedryfolia 
700 ± 333

*
 120 ± 32 43 ± 11 22 ± 6 2 4 ± 2

 

Spiraea media 562 ± 127 106 ± 15 41 ± 3 18 ± 3 2 4 ± 1
** 

Syringa vulgaris 

cv. ‘Надежда’ 
2 635 ± 1206

** 
191 ± 65

** 
108 ± 61

** 
50 ± 13

** 
2 21 ± 4

** 

Syringa vulgaris 

cv. ‘Олимпиада 

Колесникова’ 

2 740 ± 417 196 ± 49
** 

78 ± 12
** 

53 ± 11 1 20 ± 4
** 

Syringa vulgaris 

cv. ‘Память 

о Кирове’ 

3 246 ± 61 21 ± 27 78 ± 9
** 

58 ± 7 1 20 ± 2
** 

Контроль (интродукционный участок ЦСБС) 

Spiraea 

chamaedryfolia 
1 197 ± 212 166 ± 15 60 ± 7 29 ± 2 2 5 ± 1

 

Spiraea media 1 049 ± 218 160 ± 20 54 ± 4 28 ± 4 2 4 ± 1
** 

Syringa vulgaris 

cv. ‘Надежда’ 
2 921 ± 6 871 201 ± 391 79 ± 111 58 ± 63 1 22 ± 25 

Syringa vulgaris 

cv. ‘Олимпиада 

Колесникова’ 

5 136 ± 580 257 ± 251 86 ± 91 72 ± 6 1 24 ± 21 

Syringa vulgaris 

cv. ‘Память 

о Кирове’ 

4 869 ± 573 247 ± 20 88 ± 71 69 ± 6 1 23 ± 21 

* Среднее значение ± стандартное отклонение. 

** Различия от контроля статистически не значимы при p ≤ 0,05. 
 

В качестве меры изменчивости использовался коэффициент вариации 

(CV), его оценка проводилась по шкале уровней изменчивости, предложенной 

С. А. Мамаевым [26]. Уровень изменчивости считается очень низким при  

CV ≤ 7 %, низким при CV = 8–12 %, средним при CV = 13–20 %, высоким при 

CV = 21–40 % и очень высоким при CV > 40 %. Анализ изменчивости показал, 

что морфометрические признаки варьируются у растений из городских условий 

и контроля от среднего до очень высокого (табл. 3). Низкий уровень изменчи-

вости отмечен для таких признаков, как «длина листа» в городских условиях 

у S. media, в контроле – «длина листа» у S. chamaedryfolia; «ширина листа» 

у сирени ‘Память о Кирове’; «длина черешка» – у сирени ‘Память о Киро-

ве’и ‘Олимпиада Колесникова’. 
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Таблица 3 

Значения коэффициента вариации морфометрических признаков  

листовой пластинки видов р. Spiraea и сортов Syringa vulgaris 

Вид растения 
Площадь 

листа 

Периметр 

листа 

Длина 

листа 

Ширина 

листа 

Длина 

черешка 

Городская посадка (Ленинский район) 

Spiraea 

chamaedryfolia 
48 27 26 27 50 

Spiraea media 23 14 7 17 25 

Syringa vulgaris cv. 

‘Надежда’ 
46 34 56 27 19 

Syringa vulgaris cv. 

‘Олимпиада Ко-

лесникова’ 

15 25 16 20 17 

Syringa vulgaris cv. 

‘Память о Кирове’ 
14 13 11 13 10 

Контроль (ЦСБС) 

Spiraea 

chamaedryfolia 
18 9 12 7 20 

Spiraea media 21 13 7 14 25 

Syringa vulgaris cv. 

‘Надежда’ 
23 20 14 10 10 

Syringa vulgaris cv. 

‘Олимпиада Ко-

лесникова’ 

11 10 10 9 7 

Syringa vulgaris cv. 

‘Память о Кирове’ 
12 10 7 9 7 

 

Расчет показателя флуктуирующей асимметрии (FA) листовой пластинки 

у всех изучаемых видов растений показал, что в условиях транспортно-

промышленного загрязнения его значение выше, чем в контроле (рис. 6). 

Из полученных данных следует, что в городских условиях практически 

у всех изучаемых растений показатель FA оценивается в 5 баллов, что свиде-

тельствует о критическом загрязнении окружающей среды, за исключением 

сорта сирени ‘Память о Кирове’, FA которого соответствует 2 баллам и харак-

теризуется как переход от нормы к загрязнению. В контроле значение показа-

теля FA листовой пластинки представителей спиреи и сирени сорта ‘Память 

о Кирове’ равняется 1 баллу, что принимается как норма. Значение FA листо-

вой пластинки у двух других сортов сирени ‘Надежда’ и ‘Олимпиада Колесни-

кова’ соответствует 2 баллам, что означает переход от нормы к загрязнению. 

Скорее всего, это связано с тем, что растения этих сортов произрастают на пар-

тере ЦСБС вблизи проезжего полотна дороги и таким образом реагируют на за-

грязнения от автотранспорта.  
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Рис. 6. Показатели флуктуирующей асимметрии листа видов  

р. Spiraea и сортов Syringa vulgaris 

 

 

Наиболее устойчивы к загрязнению растения сорта ‘Память о Кирове’ 

и могут быть рекомендованы для широкого использования в зеленом строи-

тельстве (см. рис. 1). 

 

Заключение 

 

В результате проведенного исследования показано, что в ответ на транс-

портно-промышленное загрязнение наблюдается сокращение морфометриче-

ских параметров листовой пластинки всех исследованных таксонов, что свиде-

тельствует об ответной реакции на техногенный стресс. Установлено, что в го-

родских условиях показатель флуктуирующей асимметрии листовой пластинки 

практически всех исследуемых растений равен 5 баллам и соответствует крити-

ческому уровню загрязнения, за исключением сорта ‘Память о Кирове’, а в кон-

троле FA составляет 1–2 балла, что расценивается как благоприятное состояние 

окружающей среды. При этом растения сорта ‘Память о Кирове’ показали ус-

тойчивость к антропогенному воздействию. В качестве биоиндикаторов загряз-

нения окружающей среды могут быть рекомендованы спирея средняя, спирея 

дубравколистная и два сорта сирени обыкновенной ‘Надежда’ и ‘Олимпиада 

Колесникова’. 
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The article presents the results of a study of changes in the morphological parameters of the 

leaf of shrubs of the genera Spiraea L. and Syringa L., growing in conditions of transport and indus-

trial pollution in the city of Novosibirsk. The morphological indicators of the leaf were determined 

on the basis of computer analysis of their digital images by means of GIS. It is established that 

plants of the genera Spiraea and Syringa in response to anthropogenic impact demonstrate a reac-

tion consisting of reducing the size of assimilating organs, increasing in the value of the fluctuating 

asymmetry of the leaf compared to the background plants. It is shown that the environmental quali-

ty of the urbanized territory in terms of the fluctuating asymmetry of the leaf corresponds to a high 

level of pollution, and the background to a low level. As a bioindicator of environmental pollution 

spirea average, spiraea oak and two varieties of common lilac ‘Hope’ and ‘Kolesnikov Olympiad’ 

can be recommended. 

 

Key words: geoinformation technology, transport and industrial pollution, bioindication, 

Spiraea, Syringa, morphometric indicators, computer analysis method, fluctuating asymmetry, 

lamina. 

REFERENCES 

1. State report on the state and environmental protection of the Novosibirsk region in 2018. 

(2018). Novosibirsk [in Russian]. 

2. Zakharov, V. M., Baranov, A. S., Borisov, V. I., Valetskiy, A. V., Kryazheva, N. G., 

Chistyakova, E. K., & Chubinishvili, A. T. (2000). Zdorove sredy: metodika otsenki [Health of en-

vironment: methods of assessment]. Moscow: Environmental Policy Center of Russia Publ. 

[in Russian]. 

3. Zakharov, V. M. (1987). Asimmetriya zhivotnykh [Asymmetry of animals]. Moscow: 

Nauka Publ. [in Russian]. 

4. Konstantinov, E. L., & Streltsov, A. B. (1999). Biomonigoring new method of assessing 

the health of the environment for management purposes (pp. 203–205). In Tezisy dokladov: 

Innovatsionnoe razvitie: dostizheniya uchenykh Kaluzhskoy oblasti dlya narodnogo khozyaystva 

[Abstracts: Innovative Development: Achievements of Kaluga Region Scientists for the National 

Economy]. Obninsk [in Russian]. 

5. Fedorova, A. I. (2002). Bioindication of pollution in the urban environment. Izv. RAS. Ge-

ography series. [Izv. RAS. Geography series], 1, 72–80 [in Russian]. 

6. Manuilov, I. M., & Bagdasaryan, A. S. (2004). Using plant test objects to study the effects 

of undifferentiated mutagens. In Sbornik Materialov mezhregional'noy nauchno-prakticheskoy 

konferentsii: Obrazovanie, zdorov'e i kul'tura v nachale XXI veka [Proceedings of the interregional 

scientific-practical conference "Education, health and culture at the beginning of the XXI century"] 

(pp. 100–102). Stavropol [in Russian]. 

7. Karpova, E. A., & Khramova, E. P. (2014). The composition and content of phenolic com-

pounds of the representatives of the genus Spiraea L. in the conditions of technogenic pollution 

of the city of Novosibirsk. Sibirskiy ekologicheskiy zhurnal [Siberian Journal of Ecology], 2,  

283–293[in Russian]. 

8. Trubina, L. K. (2006). Stereomodeli v izuchenii biologicheskih obektov [The stereomodel 

in the study of biological objects]. Novosibirsk: SSGA Publ., 136 p. [in Russian]. 

9. Lugovskaya, A.Yu., Khramova, E.P. Trubina, L.K. (2014). Evaluation of the influence of 

transport – industrial pollution on the morphological and biochemical parameters of Potentilla 

fruticosa (Rosaceae). Rastitel'nyy mir Aziatskoy Rossii [The Plant World of Asiatic Russia], 1(13), 

71–77 [in Russian]. 

10.  Trubina, L. K., Khramova, E. P., & Lugovskaya, A. Yu. (2016). Computer analysis of 

images of Potentilla fruticosa leaf plates for bioindication of urbanized areas. Vestnik SGUGiT 

[Vestnik SSUGT], 4(36), 263–273 [in Russian]. 



Картография и геоинформатика 

185 

11. Lugovskaya, A. Yu., Khramova, E. P., & Chankina, O. V. (2018). Influence of transport 
and industrial pollution on morphometric parameters and elemental composition of Potentilla 
fruticosa. Sibirskiy ekologicheskiy zhurnal [Siberian Journal of Ecology], 25(1), 111–121 
[in Russian]. 

12. Khramova, E. P., Tarasov, O. V., & Trubina, L. K. (2008). Using the method of computer 
image analysis in botanical research. In Sbornik materialov GEO-Sibir'-2008: T. 2, ch. 5 [Proceed-
ings of GEO-Siberia-2008: Vol. 2, Part 5] (pp. 3–7). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].  

13. Trubina, L. K., Khramova, E. P., & Lugovskaya, A. Yu. (2013). Environmental quality 
assessment of urbanized areas by the magnitude of fluctuating leaf asymmetry. In Sbornik 
materialov Interekspo GEO-Sibir'-2013: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. 
Distantsionnye metody zonirovaniya Zemli i fotogrammetriya, monitoring okruzhayushchey sredy, 
geoekologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2013: International Scientific Conference: 
Vol. 2. Remote Methods of Zoning the Earth and Photogrammetry, Environmental Monitoring, 
Geoecology] (pp. 160–163). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian]. 

14. Graham, J. H., Whitesell, M. J., Fleming II, M., Hel-Or, H., Nevo, E., & Raz, S. (2015). 
Fluctuating Asymmetry of Plant Leaves: Batch Processing with LAMINA and Continuous Sym-
metry Measures. Symmetry, 7(1), 255–268.  

15. Franiel, I. (2008). Fluctuating asymmetry of Betula pendula Roth. leaves – an index of 
environment quality. Biodiv. Res. Conserv., 9–10, 7–10. 

16. Freeman, D. C., Graham, J. H., & Tracy M. (1999). Developmental instability as a means 
of assessing stress in plants: A case study using eledromagpetic fields and soybeans. J. Plant Sci., 
160(6), 157–166. 

17. Klingenberg, C. P., Duttke, S., Whelan, S., & Kim, M. (2012). Developmental plasticity, 
morphological variation and evolvability: a multilevel analysis of morphometric integration in the 
shape of compound leaves. Journal of Evolutionary Biology, 25(1), 115-129. 

18. Leung, В., Forbes, N. R., & lloulc, D. (2000). Fluctuating asymmetry as a bioindicator of 
stress: comparing efficacy of analyses involving multiple traits. The American Naturalist, 155(1), 
101–115.  

19. Lu, G. Q., & Bernatchez, L. (1999). A study of fluctuating asymmetry in hybrids of 
dwarf and normal lake whitefish ecotypes (Coregonus clupeaformis) from different glacial races. 
Heredity, 742–747. 

20. Moller, A. P. (1995). Leaf-Mining Insects and Fluctuating Asymmetry in Elm Ulmus -
Glabra Leaves. Journal of Animal Ecology, 64, 697–707. 

21. New, T. (1998). Exporing the boundaries of environmental stress and fluctuating asymmetry: 
is Eumantispa (Neuroptera: Mantispidae) exceptional. Journal of Insect Conservation, 2, 95–97. 

22. Palmer, A. R., & Strobeck, C. (2003). Fluctuating asymmetry analysis revisited / 
A. R. Palmer. In Developmental instability (DI): causes and consequences. M. Polak (Ed.). New York. 

23. Handy, S. M., McBreen, K., &Cruzan, M. B. (2004). Patterns of fitness and fluctuating 
asymmetry across a broad hybrid zone. Int. J. Plant Sci., 165(6), 973–981.  

24.  Khuzin, G. R. (2011). Characteristics of the fluctuating asymmetry of the bilateral signs 
of a leaf of a small-leaved linden tree (Tilia cordate L.). Vestnik Univ[rsiteta [Bulletin of 
University], 3, 7–52 [in Russian]. 

25. Kuznetsov, M. N., & Golyshkin, L. V. (2008). Comparative characteristics of the charac-
teristic of fluctuating asymmetry of apple leaves in different environmental conditions. 
Sel'skokhozyaystvennaya biologiya [Agricultural Biology], 3, 72 – 77 [in Russian]. 

26. Mamaev, S. A. (1975). Formy` vnutrividovoj izmenchivosti drevesny`x rastenij 
(na primere sem. Pinaceae na Urale) [Forms of intraspecific variability of woody plants (for exam-
ple, SEM. Pinaceae in the Urals)]. Moscow: Nauka [in Russian]. 

Received 13.01.2020 
© A. Yu. Lugovskaya, E. P. Khramova, E. M. Lyakh, E. A. Karpova, 2020  



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 1, 2020 

186 

УДК 528.77:711 

DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-1-186-193 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛЕВОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ  
ПРИ СОЗДАНИИ ЦИФРОВОГО ПЛАНА ГОРОДА  
 

Любовь Семеновна Любивая  

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент, кафедры инженерной гео-

дезии и маркшейдерского дела, тел. (383)361-09-48, e-mail: lubls@mail.ru 

  

Ксения Геннадьевна Квиткевич  

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, обучающийся, тел. (391)201-83-23, e-mail: ksunj@mail.ru  

 

Цель выполнения работы – развитие высокоэффективной системы картографического 

обеспечения территории населенных пунктов Российской Федерации, развитие спутниковых 

методов и технологий позиционирования, внедрение глобальной навигационной спутнико-

вой системы ГЛОНАСС во все сферы экономики Российской Федерации, обеспечение обо-

роны и безопасности государства. Задача работы – создание цифровых государственных то-

пографических планов масштаба 1 : 2 000 на застроенные территории городов с населением 

свыше 1 млн человек и создание на их основе цифровых государственных топографических 

планов открытого пользования, являющихся картографической основой навигационных пла-

нов городов.  

В статье рассмотрена технология полевого дешифрирования для создания цифрового 

плана города масштаба 1 : 2 000 с использованием квадрокоптера в программном обеспече-

нии «Панорама».  

Согласно государственному контракту был выполнен комплекс топографо-геодезичес-

ких и картографических работ: цифровой план города масштаба 1 : 2 000 создан в госу-

дарственной геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011), система высот – Бал-

тийская 1977 года.  

 

Ключевые слова: полевое дешифрирование, цифровой государственный топографиче-

ский план, глобальная навигационная спутниковая система, квадрокоптер, программное 

обеспечение «Панорама».  

 

Введение 
 

С целью внедрения глобальной навигационной спутниковой системы во 

все сферы экономики Российской Федерации, а также обеспечения обороны и 

безопасности государства необходимо развивать высокоэффективную систему 

картографического обеспечения территории населенных пунктов и спутнико-

вые методы и технологии позиционирования. 

Одной из первостепенных задач является создание цифровых государст-

венных топографических планов масштаба 1 : 2 000 на застроенные территории 

городов с населением свыше 1 млн человек и создание на их основе цифровых 

государственных топографических планов открытого пользования, являющихся 

картографической основой навигационных планов городов [1–3]. 
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Методы и материалы 

 

При подготовке к полевому дешифрированию в рамках выполнения госу-

дарственного контракта была выявлена необходимость в усовершенствовании 

существующей технологии для уменьшения сроков данного этапа с целью по-

лучения более полной и доступной информации.  

До использования беспилотных летательных аппаратов технология де-

шифрирования включала в себя следующие этапы [4–10]: 

– уточнение неуверенно отдешифрированных объектов; 

– проверка и дополнение характеристик объектов; 

– проверка полноты содержания создаваемого плана, сбор количественных 

и качественных характеристик, собственных названий объектов (напряжение и 

высота опор линий электропередачи, характеристики мостов, дорог, этажность 

и материал строений, высота арок, трубопроводов). 

Одновременно выполнялся контроль результатов камерального дешифри-

рования. При обновлении улиц и строений выполнялось уточнение местополо-

жения объектов и обновление семантических характеристик, включая адресные 

данные.  

После полевого обследования графическая информация (в формате sit) 

с ортофотопланом и откорректированной информацией адресных данных пере-

давалась в камеральный цех для внесения исправлений и окончательного ре-

дактирования создаваемого цифрового плана города. 

Использование квадракоптеров в процессе обследования местности осуще-

ствлялось следующим образом: 

– в границах выполняемых работ составлен план залетов, обеспечивающий 

полное покрытие фотографиями всего района работ; 

– полет и создание фотоснимков осуществлялось с высоты 30–50 м, что 

обеспечило полную читаемость всех наземных объектов; 

– все фотоснимки имели геодезическую привязку, что с помощью встроен-

ной в программное обеспечение «Панорама» утилиты «JpgPhoto.dll» позволило 

создать точечные объекты по имеющимся координатам, в семантике которых 

находилась ссылка на фотографию, сделанную с этой точки (рис. 1).  

Нажатием по ссылке на графический файл открывалась фотография, вы-

полненная с данной точки и отображающая текущую ситуацию местности 

(рис. 2). 

По данным фотографиям специалист, выполняющий оцифровку, получал 

необходимую для создания информацию, такую как этажность зданий, матери-

ал покрытия тротуаров и площадок, материал сооружений, количество труб 

трубопровода или количество проводов линий электропередачи и др. Таким об-

разом, при дальнейшем полевом обследовании осталась необходимость собрать 

высотные характеристики объектов и адресные данные.  
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Рис. 1. Создание точечных объектов по имеющимся координатам  

с помощью утилиты «JpgPhoto.dll» в программном обеспечении «Панорама» 

 

 

 

Рис. 2. Фотография, выполненная с данной точки и отображающая  

текущую ситуацию местности 
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Результаты 

 

Согласно государственному контракту был выполнен комплекс топографо-

геодезических и картографических работ: 

– создание цифрового плана города масштаба 1 : 2 000; 

– полевое обследование местности; 

– создание цифрового плана города открытого пользования масштаба  

1 : 2 000.  

Цифровой план города масштаба 1 : 2 000 создан в государственной геоде-

зической системе координат 2011 года (ГСК-2011), система высот – Балтийская 

1977 года. План масштаба 1 : 2000 создан в пределах границы планшета мас-

штаба 1 : 5 000. 

Один лист (массив) цифрового плана города соответствует плану масштаба 

1 : 5 000 и состоит из 9 планов масштаба 1 : 2 000, без разделения на планшеты. 

 

Обсуждение 

 

Применение геоинформационных систем, таких как полнофункциональная 

MapInfo Professional, позволяет всем участникам проекта быть объединенными 

в единую информационную среду и, как следствие, иметь возможность обме-

ниваться результатами и корректировками проекта без потери данных [11–16]. 

Это ускоряет сам процесс проектирования и способствует принятию обосно-

ванных решений. Программа MapPhoto [17–22] позволяет создать фотокарту по 

одиночному снимку. Программа работает в среде MapInfo. 

 

Заключение 

 

Внедрение рассмотренной технологии полевого дешифрирования при соз-

дании цифрового плана города масштаба 1 : 2 000 с использованием квадрокоп-

тера позволит существенно сэкономить время и трудозатраты при полевом об-

следовании и получить более точную и визуально понятную информацию. 
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The purpose of the work is to develop a highly effective system of mapping the territory of 

populated areas of the Russian Federation, develop satellite methods and positioning technologies, 

implement the global navigation satellite system GLONASS in all areas of the Russian Federation's 

economy, and ensure the defense and security of the state. The task of the work is to create digital 

state topographic plans of 1 : 2 000 scale for built-up areas of cities with a population of more than 

1 million people and the creation of digital state topographic plans for public use, which are the car-

tographic basis of navigation plans of cities, on their basis.  

The article considers the technology of field decryption when creating a digital city plan of 

1 : 2 000 scale using a quadcopter in the Panorama software.  

According to the state contract, a set of topographic, geodetic and cartographic works was 

performed: a digital plan of the city on a scale of 1 : 2 000 was created in the State geodetic coordi-

nate system of 2011 (GSK-2011), and the Baltiyskaya elevation system of 1977.  
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В статье приводится методический подход к геоинформационному биогеографическо-

му картографированию по данным дистанционного зондирования Земли, позволяющий оце-

нить геоэкологическое состояние островных сичтем по характеру пространственно-времен-

ного распределения и динамики популяции бурого медведя, основанному на комплексе ме-

тодов натурных, дистанционных наблюдений и математического, картографического моде-

лирования. В результате формализации данных выявлены факторы, влияющие на распреде-

ление особей в пространственных и временных масштабах, разработаны критерии оценки 

среды их обитания. Проведено ранжирование критериев на основе установления относи-

тельной значимости исследуемых типов факторов и их временной зависимости. Представле-

на технологическая схема построения тематических карт и моделирования пространственно-

временного распределения бурого медведя. Валидность методики подтверждается достовер-

ностью полученных результатов, основанных на многолетних исследованиях и указывающих 

на повторяемость и цикличность процессов и явлений во все выделенные сезонные периоды 

активного существования бурого медведя. Полученные в ходе исследования результаты яв-

ляются эффективным инструментом планирования и проведения мероприятий по охране ок-

ружающей среды и безопасности жизнедеятельности человека при осуществлении производ-

ственной, рекреационной и туристической деятельности. 

 

Ключевые слова: биогеографическое картографирование, моделирование, ГИС, бурый 

медведь, пространственно-временное распределение животных, ранжирование, ареал.  
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Введение  

 

Биогеографическое картографирование – современная основа информа-

тивного отображения состояния и закономерностей биологического разнообра-

зия исследуемой территории. Инструментом анализа, систематизации про-

странственных данных служат геоинформационные системы, позволяющие 

создавать цифровые тематические карты с помощью математического и карто-

графического моделирования [1].  

В последние десятилетия хозяйственная деятельность человека выража-

ется в интенсивном развитии нефтегазовой отрасли, промышленных рубок 

лесов, строительстве производственных объектов и подъездных путей, и, как 

следствие, фрагментации территорий, что приводит к трансформации естест-

венных ландшафтов и экосистем [2]. Особенно заметно это проявляется на 

изолированных территориях в силу их природно-географических условий [3]. 

Помимо этого, чрезмерная добыча биологических ресурсов, включая водно-

биологические, привела к сокращению кормовой базы многих представите-

лей териофауны [4].  

Важным представителем природной среды в островных экосистемах Саха-

лина является бурый медведь (Ursus arctos), распространенный по всей терри-

тории острова [5]. Плотность его популяции на о. Сахалин – одна из самых вы-

соких в России [6]. Медведь выступает как связующее звено между отдельными 

элементами ландшафта, являясь значимым индикатором состояния среды его 

обитания, подверженной воздействию техногенных факторов [7]. Изменение 

условий обитания бурого медведя приводит к серьезным проблемам его сосу-

ществования с человеком: нередко фиксируются конфликтные контакты, про-

являющиеся в агрессивном поведении животного, вплоть до гибели людей, на-

падении на домашний скот, нанесении материального ущерба, что влечет за со-

бой вынужденный отстрел отдельных особей [8, 9].  

Моделирование, отражающее качество среды обитания бурого медведя, 

а также зоны наиболее вероятного нахождения животных, может являться хо-

рошим инструментом для планирования и проведения мероприятий по охране 

окружающей среды и безопасности жизнедеятельности человека [10]. 

 

Материалы и методы исследования 

 

В качестве исходных материалов для разработки модели исследования 

стали полевые экспедиционные данные, полученные на основе стационарных 

и маршрутных наблюдений в период с 2007 по 2017 г. [11, 12]; научные труды 

об особенностях обитания бурого медведя на Сахалине [5, 13]; фондовые и ар-

хивные материалы Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалин-

ской области; результаты систематизации данных геоэкологического состояния 

и техногенной нагрузки на компоненты природной среды (материалы Мини-

стерства природных ресурсов Сахалинской области); предполевое дешифриро-
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вание с выделением участков для мониторинга объекта исследования в естест-

венных условиях, как идеальной (оптимальной) среды обитания животных 

в пространственно-временных континуумах. С точки зрения разнообразия при-

родных ландшафтов, район регионального заказника «Восточный» можно рас-

сматривать как своеобразный полигон, где на ограниченном пространстве рас-

положена самая высокая горная система острова Сахалин с характерной высот-

ной дифференциацией растительности. Здесь сохранились девственные леса 

и другие природные комплексы с оригинальным видовым составом, сложной 

структурой и большим биологическим разнообразием. Плотность обитания бу-

рого медведя в заказнике заметно выше, чем в других более обжитых районах 

острова [14]. 

Регистрация животных проводилась с использованием системы глобально-

го спутникового позиционирования (GPS), а также фотографирования особей 

при помощи цифрового фотоаппарата и инфракрасных фотоловушек.  

На основе анализа полученных данных были определены факторы среды, 

влияющие на приуроченность бурых медведей к территории и их значимость 

в различные сезонные периоды (характеризующиеся отчетливой сменой лока-

ций животных), а также критерии оценки мест обитания с учетом распределе-

ния животных на изучаемой территории.  

Ранжирование оцениваемых критериев производилось на основе установ-

ления относительной значимости исследуемых типов факторов и их упорядо-

чения с применением математической функции желательности Харрингтона 

[15]. Каждому критерию присваивался ранг в установленных диапазонах со-

гласно балльно-рейтинговой оценочной шкале по 5-балльной системе. Учиты-

валось проявление каждого показателя по величине использования: 1 – наиме-

нее благоприятные условия обитания, 5 – наиболее благоприятные (рис. 1).  

Все используемые показатели для удобства их анализа объединены и пред-

ставлены в табличном виде (фрагмент таблицы отражен на рис. 1, б).  

Для оценки значимости рассматриваемых факторов применен математиче-

ский метод, основанный на нормировании значений с использованием резуль-

татов проведенного ранжирования [16].  

Относительная значимость всех факторов рассчитывалась в отдельности 

для каждого типа (ранга) значений. С этой целью оценки, полученные в резуль-

тате анализа каждого фактора, суммировались по горизонтали, а затем после-

довательно нормировались (рис. 1, б) 

1 2 3 4 5iNР Р Р Р Р Р      ;                                      (1) 

КФ /i iNР Р  ,                                             (2) 

где iNР  – сумма рангов N-уровня;  

Р
1
, …, Р

5 (Pi
) – ранги;  

КФ – коэффициент нормирования. 
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Далее вычислялась относительная значимость каждого фактора в про-

центах путем отношения суммы нормированных значений к общему числу 

типов: 

КФ / 100 %ijG N   ,                                          (3) 

где ijG  – относительная значимость фактора; 

N  – общее число типов (критериев). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ранжирование классифицируемых типов с использованием  

функции «желательности» Харрингтона:  

а) график логистической функции Харрингтона; б) фрагмент таблицы ана-

лиза мест обитания бурого медведя; в) соответствия между параметрами 

предпочтения в эмпирической и числовой системах 

 

 

Биогеографическое картографирование территорий пространственно-

временного распределения бурого медведя в пределах его ареала проводи-

лось с применением программного комплекса ArcGIS Desktop 10, ScanEx 

Image Processor. Для обработки пространственных данных использован инст-

румент статистики ArcGIS и программный комплекс Statistica Ultimate 

Academic 13. Вычислялись статистические показатели, отражающие про-

странственные закономерности распределения точек – локаций бурого мед-

ведя.  

Оценочный 

ранг 

"Желательность" 

по Харрингтону

Показатели на шкале 

"желательности"

5 отлично 0,8

4 хорошо 0,63

3 удовлетворительно 0,37

2 плохо 0,2

1 очень плохо 0

33 
63 

109 
172 137 Локации 

5 

4 

3 

2 

1 

а) 

в) 

б) 
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Моделирование пространственно-временного распределения бурого мед-

ведя основано на анализе факторов, представленных в виде различных цифро-

вых слоев [17] с использованием методов геоинформационного картографиро-

вания [18–22]:  

а) на основе цифровой модели рельефа [23] получены карты высоты, укло-

на и экспозиции склонов, проведена их классификации и выделены восемь ти-

пов в пределах каждого фактора;  

б) для определения параметров расстояния – удаленности животных от 

водных объектов или их границ (устье реки, русло реки, морское побережье) 

использована топографическая основа масштаба 1 : 200 000, построены буфер-

ные зоны согласно восьмиступенчатой типизации данных факторов;  

в) для отображения растительного покрова данной территории на основе 

дешифрирования космических снимков Sentinel, Landsat [24] и результатов на-

турных наблюдений [25] построена карта растительности методом максималь-

ного подобия [26–28].  

После предварительной подготовки цифровых слоев проводился подсчет 

точек, отображающих местонахождение животных, в каждом целевом поле ме-

тодом пространственной выборки объектов. Для этого в атрибутивных табли-

цах создавались дополнительные поля и промежуточные таблицы для соедине-

ния и связи значений и присвоения атрибутивных данных (рис. 2, а). Затем по-

средством использования опции «суммирование значений» получали общее ко-

личество точек в каждом исследуемом типе (рис. 2, б). По результатам конеч-

ных значений вычислялись средние показатели концентрации локаций бурого 

медведя в различных диапазонах факторов, которые применялись для дальней-

шего ранжирования информации. 

Инструментом геообработки «переклассификация» все растры приводи-

лись к идентичной шкале, это необходимо при присвоении рангов (от 1 до 5) 

каждому диапазону значений для их графического отображения.  

С целью построения модели проведен синтез готовых растровых слоев 

с помощью инструмента «калькулятор растра» посредством умножения каждо-

го растрового слоя на значение процента влияния фактора (веса) и затем сум-

мирования их вместе для создания финального растра. Важное значение при 

данном анализе имеет корректное определение веса каждого слоя.  

Схема анализа и моделирования мест обитания бурого медведя основана 

на концепции Дж. Бойда, отражающей основные элементы, характеризующие 

процессы, действующие в непрерывном цикле с окружающей средой и учиты-

вающие ее возможные изменения, позволяющие принимать решения и состав-

лять результирующие материалы, представленные в данном исследовании в ви-

де картографического отображения (рис. 3). 
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Рис. 2. Процесс подсчета точек:  

а) создание промежуточной таблицы и присвоение атрибутивных данных; 

б) результаты суммирования точек в каждом целевом слое 

а) 

б) 
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Рис. 3. Схема моделирования пространственно-временного распределения  

бурого медведя 

 

 

Обсуждение результатов 

 

Статистический анализ пространственно-временного распределения жи-

вотных показал, что все их перемещения имеют определенные закономерности 

в отношении отдельных факторов среды и их значимости. 

Согласно Z-оценке, вероятность того, что наблюдаемая пространственная 

закономерность может быть результатом случайного распределения точек – 

менее 1 %; коэффициент ближайших соседей – меньше 1, что указывает на кор-

ректную кластеризацию анализируемых данных (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. График нормального распределения локаций бурого медведя  

 

 

 

Рис. 5. Отображение точек-локаций бурого медведя для анализа  

его перемещения на исследуемой территории  
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Унифицированное представление сезонных и пространственных различий 

в обитании бурого медведя отражено в результирующей модели-схеме (в виде 

лепестковой диаграммы) (рис. 6). Лепестковая диаграмма отражает приори-

тетность каждого фактора в определенный сезонный период и его функцио-

нальную значимость. Так, например, река (близость от основных русел) в лет-

ний и осенний периоды является источником добываемой рыбы (основной 

нажировочный корм), где пространственное размещение животных происхо-

дит преимущественно вблизи нерестовых рек, что отмечалось другими авто-

рами [29]. В весенне-летний период для медведей определенное значение со-

ставляют пойменные участки и надпойменные террасы. Эти зоны имеют бла-

гоприятные условия для раннего развития травянистой растительности, как ее 

надземной части, так и подземной в виде луковиц и корневищ, которые мед-

ведь охотно поедает в малокормный период. Эти условия определяются избы-

точным увлажнением пойменных участков (амплитуда колебаний температу-

ры здесь меньше, чем на более сухих участках, что препятствует промерзанию 

почвы). На диаграмме рельеф территории (главным образом высота) занимает 

большую площадь и является наиболее приоритетным фактором во всех сезо-

нах, высотная дифференциация обуславливает распределение характерных ус-

ловий местности.  

 

 

 

Рис. 6. Результирующая модель-схема, представляющая сезонные  

и пространственные различия в обитании бурого медведя 
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В ходе обработки данных в программном комплексе ArcGISS были созда-

ны промежуточные карты-схемы наиболее вероятных областей распростране-

ния Ursus arctos в разные сезонные периоды и отражен вклад каждого анализи-

руемого фактора [17]. Таким образом, подготовлено 7 цифровых слоев, отра-

жающих абиотические и биотические факторы, влияющие на распространение 

особей по территории, на основе чего построены и проанализированы 40 карт-

схем. Для примера представлена технологическая схема построения тематиче-

ской карты, отражающей результаты ранжирования слоя «удаленность от русла 

реки» в летний период (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Последовательность операций при создании тематической карты 

Векторный слой рек 

 

Выбор рек с нерестилищами 

 

Построение буферных зон 

 

     Векторные слои                         

 

Картографическое представление результатов ранжирования  

                                    Растровый слой                                                 Фоторегистрация 

   

Рис. 6. Технологическая схема построения тематической карты 

 

Условные обозначения

Ранги

1

2

3

5



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 1, 2020 

204 

На основе геоинформационной обработки представленных цифровых сло-

ев получено модельное представление распределения животных в летний пери-

од. Для тестирования точности определения добавлены точки – локации бурых 

медведей, концентрация которых отмечается в зонах с наивысшими значениями 

рангов 4, 5 (зоны расположения русел рек и ягодников), что подтверждает кор-

ректность полученных результатов и правильность выбора методов анализа 

и картографирования (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Модель мест обитания бурого медведя в летний период 

 

 

Заключение 

 

Таким образом, предложенная методика представляет собой современный 

автоматизированный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, анализ 

и формализацию данных, в визуализированном представлении в виде тематиче-

ских карт, математических и картографических моделей мест обитания живот-

ных. Геоинформационная система может быть дополнена геоданными различ-

ного характера и решать поставленные задачи. Технологическая реализация 

ГИС позволяет регистрировать пространственно-временные изменения в рас-

пределении животных, в зависимости от изменяющихся условий среды; про-
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гнозировать их концентрацию на отдельных территориях; оценивать риски, 

связанные с конфликтными ситуациями между человеком и медведем, а также 

формулировать рекомендации для обеспечения безопасности как при осущест-

влении рекреационной, туристической деятельности, так и при определении 

пространственно-временного регламента проведения производственных работ 

и их администрирование с учетом сезонных локаций бурого медведя на отдель-

ных территориях. 

 

Авторы выражают благодарность за помощь в проведении натурных на-

блюдений в заказнике «Восточный» Региональной общественной организации 

«Экологическая вахта Сахалина». 
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The article presents a methodological approach to geoinformation biogeographic mapping of 

the spatial and temporal distribution of the brown bear, based on a set of methods of field, remote 

observations and mathematical, cartographic modeling. As result of the data formalization, the fac-

tors influencing the distribution of individuals in spatial and temporal scales are identified criteria 

for assessing their habitat are developed. Ranking of criteria on the basis of establishment of rela-

tive importance of the studied types of factors and their time dependence is carried out. The techno-

logical scheme of construction of thematic maps and modeling of space-time distribution of 

a brown bear is presented. The validity of the method is confirmed by the reliability of the results 

based on long-term studies and indicating the repeatability and cyclicality of processes and phe-

nomena in all selected seasonal periods of active existence of the brown bear. The results obtained 

in the course of the study are an effective tool for planning and carrying out measures to protect the 
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environment and human life safety in the implementation of industrial, recreational and tourist ac-

tivities. 
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Современный уровень технического прогресса сделал популярными и востребованны-

ми карты, предназначенные для широкого круга пользователей. Технологии создания карт 

стали доступны не только дипломированным картографам, но и специалистам из других об-

ластей, а также широкому кругу пользователей, что способствует расширению круга произ-

водителей карт. При этом далеко не все производители имеют картографическое образова-

ние и, как следствие, не могут гарантировать высокое качество дизайна создаваемой продук-

ции. На сегодняшний день ГОСТы охватывают вопросы оформления только топографиче-

ских, геологических и технических (например, маркшейдерских) карт. Для других видов карт 

оценка качества дизайна не рассматривается как самостоятельная проблема. Описанные 

в литературе подходы к оценке качества карт ограничиваются анализом их точности, содер-

жания, достоверности и современности, при этом не уделяется достаточного внимания ди-

зайну картографического изображения. Авторы статьи ставят своей целью заполнить этот 

пробел и заложить методические основы количественной оценки и контроля качества дизай-

на картографического изображения. Проведенные исследования основаны на современных 

достижениях квалиметрии.  

 

Ключевые слова: дизайн картографического изображения, методика оценки качества, 

квалиметрия, оценочные свойства, методы оценки дизайна. 

 

Введение 

 

В традиционной и цифровой картографии понятие «оценка качества кар-

ты» подразумевает, прежде всего, оценку полноты, актуальности и достоверно-

сти отображенных на ней сведений, при этом мало внимания уделено приме-

ненным на ней оформительским средствам [18]. Между тем выполненный на 

высоком уровне дизайн картографического изображения значительно расширя-

ет гносеологические возможности карты, повышая скорость и полноту усвое-

ния пользователями отображенных на ней сведений [912]. Поэтому ранее бы-

ла создана авторская классификация оценочных квалиметрических свойств ди-

зайна картографического изображения (КИ) и предложены пути количествен-

ной оценки качества изобразительных свойств карты [1315]. В данной статье 

приведено описание разработанной методики оценки качества дизайна КИ. 
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Материалы и методы 

 

Базой для разработки методики оценки качества дизайна КИ явилась ав-

торская классификация оценочных квалиметрических свойств и показателей 

[13], впоследствии доработанная и дополненная. Классификация предусматри-

вает оценку трех основных компонентов дизайна картографического изображе-

ния: шрифтовое, штриховое и фоновое оформление (рис. 1).  

Согласно классификации все виды оформления и изобразительные сред-

ства, использованные на карте, характеризуются тремя уровнями свойств: 

простые свойства, или свойства 3-го уровня, оцениваемые путем визуального 

или инструментального анализа КИ; свойства 2-го и 1-го уровня (сложные), 

рассчитываемые на основании свойств 3-го уровня. Отметим, что на рис. 1 

представлен фрагмент классификации, характеризующий свойства шрифтово-

го оформления КИ; свойства штрихового и фонового оформления оценивают-

ся аналогично.  

 

 

Рис. 1. Фрагмент классификации оценочных квалиметрических свойств  

и показателей дизайна КИ 
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Последовательность оценивания качества дизайна КИ, согласно разрабо-

танной методике, представлена на рис. 2. Ниже будут более подробно охарак-

теризованы ее основные этапы.  

 

 

Рис. 2. Последовательность выполнения методики оценки качества дизайна КИ 

 

 

Результаты и обсуждение 

 

На первом этапе выполнения методики необходимо установить зависи-

мость между показателями качества ( ip ) и оценками качества ( ik ) простых 

свойств 3-го уровня (см. рис. 1). Анализ опыта квалиметрии [1, 1619] позволил 

сделать вывод, что данную зависимость следует определять математически по 

общей концептуальной формуле, принятой в квалиметрии: 

min

max min
i i

i i
i

p p
k

p p




 ,                                                   (1) 

где ik  – оценка качества (показатель качества, соотнесенный с нормативами); 

ip  – абсолютная (измеренная) величина показателя качества на 

исследуемой карте;  
maxp , minp  – нормативы (значения, за пределами которых карту невоз-

можно или нецелесообразно использовать). 

Нормативы maxp , minp  свойств 3-го уровня, поддающихся измерениям, оп-

ределены аналитически – по нормативным документам или эмпирически – пу-

тем анализа большого количества изданных карт. Абсолютные показатели ip  

измерены. В классификации (см. рис. 1) это свойства под номерами 1–6. Для 

свойств 3-го уровня под номерами 7–9 нормативы получены экспериментально, 

а абсолютные показатели качества определяются с помощью двух величин – 

точности и времени решения по КИ поставленной задачи [20, 21]: 
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 ;  i i ip f w t ,                                                   (2) 

где iw  – точность решения задачи; 

t – время решения задачи, t = const. 

Показатели качества свойств 3-го уровня, не поддающиеся измерению 

описанными выше методами, предложено оценивать экспертным методом, 

с применением оценочных шкал, где значения ip , 
maxp , 

minp  отражают раз-

личную степень выраженности качественных характеристик (в баллах). В клас-

сификации (см. рис. 1) эти свойства имеют номера 10–14.  

На втором этапе производится выбор методов расчета комплексной оцен-

ки качества, характеризующей несколько свойств – iK . Эта оценка относится 

к сложным свойствам 1-го уровня (читаемость, различимость, наглядность, 

разноплановость, эстетичность, информативность, метричность) [1, 20, 2224], 

каждому отдельному виду оформления (шрифтовому, штриховому, фоновому) 

и к качеству дизайна КИ в целом. Анализ семи способов расчета комплексных 

оценок качества, предлагаемых квалиметрией [1619], позволил сделать выбор 

в пользу двух нижеприведенных формул.  

Для оценки сложных свойств 1-го уровня предложена формула 

(1 21) (1 35)1

1 n
i ii

K k
n

 
  ,                                            (3) 

где iK  – оценка качества сложных свойств 1-го уровня; 

ik  – оценка качества простых свойств 3-го уровня, 0 ≤ ik  ≤ 1;  

n – количество простых свойств 3-го уровня. 

Оценка качества отдельных видов оформления КИ – шрифтового, штрихо-

вого, фонового (K
22–24

) и качество дизайна КИ в целом (K
25

) осуществляется 

по формулам  

(22 24) (1 21)1

n
i i ii

K K m 
 ;                                          (4) 

(25) (22 24)1

n
i i ii

K K m
 ,                                          (5) 

где (1 21)iK   – то же, что в формуле (3);  

(22 24)iK   – оценка качества дизайна отдельных видов оформления КИ,  

(25)iK  – комплексная оценка качества дизайна КИ;  

n – количество свойств/видов оформления;  

im  – коэффициенты весомости свойств/видов оформления, 0 ≤ im  ≤ 1. 

Также на втором этапе происходит выбор метода расчета коэффициентов 

весомости свойств ( im ) из нескольких, предлагаемых квалиметрией: метод 
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предпочтения, ранга, частичного и полного попарного сопоставления, последо-

вательных сопоставлений [16–19]. В нашем случае выбор сделан в пользу ме-

тода рангов: 

1

r

ji

j
i

w

m
r





,                                                      (6) 

где im  – коэффициент весомости; 

jiw  – нормированная оценка весомости; 

r – количество экспертов; 

n – количество i-х свойств; 

r – количество j-х экспертов. 

На третьем этапе анализируются объективные и субъективные факторы, 

влияющие на зрительное восприятие экспертов при проведении оценки качест-

ва. По результатам анализа были сформулированы авторские рекомендации 

[14], нацеленные на предотвращение ошибок зрительного восприятия. Они мо-

гут быть использованы как при разработке дизайна КИ, так и для контроля его 

качества.  

На четвертом и пятом этапах выполняется разработка требований к про-

ведению экспертной оценки качества дизайна КИ, выбираются оптимальные 

методы сбора и обработки экспертных данных. При разработке методики тре-

бовалось определить оптимальное количество участников опроса, состав экс-

пертной группы, выбрать способ оценки компетентности экспертов, способ 

проведения опроса, постановки задания и вынесения оценок, разработать оце-

ночные шкалы и установить оптимальный способ проверки согласованности 

результатов опроса. Для решения этих задач были проанализированы сущест-

вующие экспериментальные исследования, а также рекомендации, содержа-

щиеся в руководствах по теории вероятности [19, 25]. Было установлено, что 

для получения надежных результатов оценки качества КИ количество участни-

ков опроса должно составлять от 20 до 40 человек. Экспертную группу следует 

формировать из представителей целевой аудитории создаваемой карты и спе-

циалистов, связанных с производством оцениваемой продукции. 

Компетентность экспертов определяется в два этапа, путем проведения со-

беседования и тестирования с последующим вычислением коэффициента ком-

петентности [1619]: 

комп. инф/знак инф/знак

1

n

j

i

K M K



  ,                                    (7) 

где комп.jK  – компетентность эксперта; 
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инф/знакK  – показатели информативности и знакомства; 

инф/знакM  – весомость этих показателей; 

n – количество показателей. 

Авторами проанализированы различные способы проведения экспертного 

опроса с точки зрения критериев информативности, объективности и трудоем-

кости. Окончательный выбор сделан в пользу способа индивидуального закры-

того анкетирования. Также были проанализированы основные типы оценочных 

шкал, применяемые в экспертной оценке качества. Выявлено, что их диапазон 

достаточно широк и может включать от 3 до 1 000 ступеней. В разработанной 

методике предлагаются к использованию шестиступенчатая шкала интервалов 

для определения коэффициентов весомости свойств и элементов оформления 

КИ и пятиступенчатая шкала интервалов для оценки качества свойств КИ. Чи-

словая мера, характеризующая близость мнений различных экспертов, выража-

ется коэффициентом вариации [19]: 

,i ik m
i

i

S
V

T
 ,                                                      (8) 

где ,i ik mS – среднеквадратическое отклонение оценки качества (коэффициента 

весомости) i-го свойства; 

iT  – его среднее значение по всем экспертам. 

На рис. 3 схематически представлен алгоритм выполнения оценки качества 

дизайна КИ согласно разработанной методике. 

Для автоматизации выполнения расчетов при практическом применении 

предлагаемой методики было разработано соответствующее программное при-

ложение. Для его работы оператору необходимо ввести значения показателей 

качества простых свойств 3-го уровня и коэффициенты весомости. Приложение 

было апробировано при оценке качества дизайна обзорных туристских КИ. 

 

Заключение 

 

Описанная методика обеспечения и контроля качества дизайна КИ закла-

дывает основу автоматизированного выполнения работ по количественной 

оценке показателей качества КИ, поддающихся формализации, и обеспечивает 

объективную экспертную оценку показателей, формализация которых затруд-

нительна при современном уровне развития компьютерной техники и вычисли-

тельных технологий. 

Контроль качества дизайна картографического изображения, осуществ-

ляемый по предлагаемой методике, будет целесообразен на всех этапах работы 

картографа-оформителя, в том числе при оценке законченного оригинала карты 

перед печатью. Также предлагаемые разработки могут быть эффективны в про-

цессе стандартизации и сертификации картографической продукции. 
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Рис. 3. Алгоритм методики оценки качества дизайна КИ 
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Разработанная методика обеспечения и контроля качества дизайна КИ бу-

дет полезна: картографу (при создании новых картографических произведений, 

составлении рецензий, отзывов и проведении аттестации картографической 

продукции); специалистам из смежных областей (при использовании карт как 

средства исследования); пользователю (при выборе картографического произ-

ведения). 
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The current level of technological progress has made popular and demanded the maps intend-

ed for a wide range of users. The technology for creating maps became available not only to certi-

fied cartographers, but also to specialists from other fields, and sometimes to the very users, which 

leads to the expansion of the circle of map manufacturers. At the same time, not all manufacturers 

can guarantee the high quality of the created products. Today, regulatory documents cover issues of 

design on only topographic, geological and technical (for example, surveying) maps, for which uni-

fied symbols were developed and introduced. For other types of maps, including those intended for 

a wide range of users, the assessment of design quality is not considered as an independent problem. 

Approaches to assessing the quality of maps, described in the literature, are limited to the analysis 

of their accuracy, content, reliability and modernity, but not enough attention is paid to design. The 

authors of the article aim to fill this gap and lay the methodological foundations of quantitative as-

sessment and quality control of the design of cartographic images. When conducting research, the 

authors turned to the experience of specialists in the field of qualimetry. 

 

Key words: cartographic image design, quality assessment methodology, qualimetry, evalua-

tive properties, design assessment methods. 
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Обеспечение безопасного ведения землепользования в границах водоохранных зон  

и прибрежных защитных полос является важной государственной задачей, направленной 

на поддержание экологического благополучия населения страны. Водные объекты – это 

необходимый компонент организации пространства, жизни и деятельности человека. Со-

временное законодательство существенно ограничило возможности хозяйственного ис-

пользования прилегающих к водным объектам территорий, в первую очередь для того, 

чтобы не допустить загрязнения воды. Однако для реализации принятых правовых норм 

необходимо проведение комплекса работ по определению и закреплению на местности 

границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Эти работы находятся на стадии 

выполнения. При их проведении обнаруживаются грубые нарушения правового режима 

землепользования. В статье приведены примеры использования земельных участков под 

места «дикого» отдыха населения, складирования бытового мусора, размещения опасных 

промышленных производств и жилых построек. Установление границ водоохранных зон  

и прибрежных защитных полос предупреждает риск возникновения нарушений режима во-

доохранных зон, а следовательно, и риск негативного влияния на водный объект. В статье 

рассмотрена процедура установления границ водооохранных зон и прибрежных защитных 

полос. Дано описание этапов выполнения работ, процедур согласования и утверждения 

границ государственными органами. 

В качестве мер, направленных на предотвращение нарушения режима землепользова-

ния, предлагается организовать систему мониторинга состояния прибрежной территории 

водных объектов на основе применения данных дистанционного зондирования Земли и гео-

дезических средств измерения. Полученные результаты мониторинговых наблюдений пред-

ставляются в виде информационной пространственно-временной модели, которая использу-

ется в качестве инструмента пространственного анализа и прогнозного моделирования со-

стояния водного объекта.  
 

Ключевые слова: водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны с особыми 

условиями использования территории, государственный водный реестр, правовой режим 

землепользования, земли водного фонда, нарушения земельного законодательства, охрана  

и защита земель, государственная система мониторинга.  

 

Введение 
 

Одной из актуальных проблем территориального управления является на-

рушение правового режима землепользования в границах водоохранных зон (ВЗ) 

и прибрежных защитных полос (ПЗП). Основной причиной нарушения право-

вого режима ВЗ является отсутствие проектов границ ВЗ и ПЗП для водных 

объектов (ВО). Косвенно этому способствовали изменения в Водном кодексе 

(ВК) РФ [1], которые вступили в силу с началом 2007 г., а также местные нор-

мативно-правовые акты субъектов РФ, например, такие как Постановление 

Правительства Новосибирской области от 31.08.2006 № 374 «О признании ут-

ратившими силу некоторых правовых актов главы администрации Новосибир-

ской области». Данное постановление признало ранее установленные границы 

для многих ВО Новосибирской области недействительными [2]. 

Изменения в Водном кодексе РФ коснулись размера ВЗ, а также порядка 

согласования предоставления земельных участков в ВЗ и ПЗП с органами Фе-

дерального агентства водных ресурсов. Проблемными вопросами являются 

уменьшение размеров ВЗ и отсутствие требований по согласованию предостав-
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ления участков для строительных и других работ вблизи ВЗ. Эти факторы уве-

личили вероятность негативных воздействий на ВО. 

ВЗ и ПЗП устанавливаются с целью введения специального режима осуще-

ствления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения негативного 

влияния на ВО. Поэтому разработка проектов установления на местности гра-

ниц ВЗ и ПЗП является важным звеном в охране водных и земельных ресурсов, 

а также среды обитания объектов животного и растительного мира.  

 

Методы и материалы 

 
При подготовке статьи были использованы практические материалы госу-

дарственного мониторинга Новосибирского водохранилища, который выпол-
нялся по следующим программам [3]: 

– программа осуществления наблюдений за состоянием ВО по гидрохими-
ческим и гидробиологическим показателям; 

– программа контроля ВО в части наблюдения за стоянием берегов; 
– программа осуществления наблюдений за состоянием гидротехнических 

сооружений; 
– программа осуществления наблюдений за состоянием ВЗ ВО. 
Также были использованы данные Государственного доклада о состоянии 

окружающей среды Новосибирской области (раздел «Водные ресурсы») [4]  
и аналитическая информация о загрязнении окружающей среды из приложения 
к Ежегоднику «Качество поверхностных вод Российской Федерации» [5]. 

 

Результаты 

 
Правовой статус земель ВЗ и ПЗП с течением времени периодически под-

вергался изменениям. Статья 102 Земельного кодекса (ЗК) РФ до 2006 г. отно-
сила такие земли к землям водного фонда, а также ограничивала их в использо-
вании [6]. Земли водного фонда, согласно указанной статье, использовались для 
строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей населения в питьевой воде, для бытовых и оздоровительных це-
лей, а также предоставлялись для других нужд, например, государственных или 
муниципальных. В исключительных случаях они передавались в частную соб-
ственность. Кроме того, первая редакция Водного кодекса РФ указывала на не-
обходимость согласования предоставления земельных участков в ВЗ и ПЗП 
с федеральным органом исполнительной власти в области управления исполь-
зованием и охраной водного фонда.  

Вступивший в силу 1 января 2007 г. новый Водный кодекс РФ не только 
отменил необходимость согласования предоставления земельных участков  
в границах ВЗ и ПЗП, но и существенно уменьшил размер этих зон [1]. В связи 
с этим ранее установленные границы ВЗ и ПЗП были признаны недействитель-
ными. В настоящее время строительные работы в границах ВЗ и ПЗП необхо-
димо согласовывать с природоохранными органами только в тех случаях, когда 
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ВО или его участок имеет особо ценное рыбохозяйственное значение. Подтвер-
дить статус ВО можно наличием сведений в государственном водном реестре 
(ГВР) [7]. Если информация о ВО или его статусе отсутствует, необходимо 
провести исследования для обоснования отнесения ВО к такой категории, 
пройти процедуру внесения сведений в ГВР. 

После исключения ВЗ и ПЗП из земель водного фонда, они были отнесены 
к зонам с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). Сегодня ВЗ 
и ПЗП могут быть установлены на землях любой категории при условии при-
мыкания земельного участка к ВО. В связи с этим условием устанавливается 
специальный правовой режим осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти, который не требует специального акта, подлежащего государственной ре-
гистрации об отнесении такой территории к ЗОУИТ, определения и установле-
ния границ ВЗ и ПЗП на местности [8–10]. Закрепление границ специальными 
информационными знаками (СИЗ) особенно важно на таких крупных объектах, 
как Новосибирское водохранилище, которое обладает огромным рекреацион-
ным потенциалом, а также используется в различных сферах экономики и име-
ет важное стратегическое значение [11, 12]. 

Несмотря на то, что Новосибирское водохранилище является объектом фе-
деральной собственности и, как упоминалось выше, выполняет важные функ-
ции, первые сведения были получены только в 2014 г., в результате землеуст-
роительных работ по определению границ ВЗ и ПЗП Новосибирского водохра-
нилища на территории Ордынского, Искитимского и Новосибирского районов, 
городов Бердск и Новосибирск.  

Важно отметить, что само по себе создание водохранилищ имеет ряд нега-
тивных экологических последствий: изменяет рельеф и ландшафт природно-
территориального комплекса, нарушает естественный водный поток, что влечет за 
собой разрушение береговой линии. В результате проведенных геоинформацион-
ных исследований развития ветроволновой эрозии, оврагообразования и деграда-
ции прибрежных земель Новосибирского водохранилища с использованием кос-
мических снимков, полученных в 1979, 1989, 1999, 2009, 2016 гг., было установ-
лено, что на некоторых участках скорость разрушения береговой линии составила 
5 м в год [8]. Ущерб от потери сельскохозяйственных земель и земель лесного 
фонда, заиливания водоема и негативных экологических последствий разрушения 
берегов также сделал исключительно актуальной задачу мониторинга изменения 
береговой линии и защиты земельных ресурсов прибрежной территории водохра-
нилища от различного рода отрицательных воздействий, оказываемых в том числе 
в результате хозяйственного использования [13, 14].  

Новосибирское водохранилище активно используется населением, пред-
приятиями, организациями, играет огромную роль в формировании рекреаци-
онно-туристического потенциала региона. Летом тысячи туристов из Новоси-
бирской, Кемеровской, Томской и Омской областей приезжают для отдыха на 
берега водохранилища. Поэтому проблема свалок и стоянок транспортных 
средств приобрела глобальный характер в местах неорганизованного пребыва-
ния населения, рис. 1, а и б. 
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а) б) 

Рис. 1. Нарушение режима ВЗ и ПЗП:  

а) космический снимок участка берега, используемого для организации 

«дикого» отдыха; б) стоянка транспортных средств и мусор, оставленный 

отдыхающими 

 

Другой проблемой нарушения режима ВЗ, которая также имеет массовый 

характер, является расположение дачных участков в границах ВЗ и ПЗП, рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Водоохранная зона 

 
Прибрежная защитная полоса 

 

Береговая линия 
 

 

Водный объект 

 

Рис. 2. Примеры расположения земельных участков  

в границах ВЗ и ПЗП 

 

На большинстве таких участков не соблюдается специальный установлен-

ный режим хозяйственной деятельности при ведении личного подсобного хо-

зяйства. В действительности установить факт нарушения и привлечь нарушите-

лей к ответственности бывает крайне затруднительно. Сложности возникают 

в связи с отсутствием определенных на местности границ как ВЗ и ПЗП, так 

и земельных участков, а также зарегистрированных сведений о праве собствен-
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ности на последние. Бывает, что земельный участок расположен в ВЗ или ПЗП 

частично, поэтому ограничения могут распространяться только на его часть. 

Без закрепления границ ВЗ и ПЗП этот вид правонарушения установить невоз-

можно (рис. 3). 

  

 

Рис. 3. Отсутствие закрепленных на местности границ земельных участков  

и самовольный захват земель в границах ВЗ и ПЗП 

 

 

Самыми опасными нарушениями являются: распашка земель в границах 

ВЗ и ПЗП, размещение отходов потребления, применение агрохимикатов для 

повышения плодородия почв, стоянка личных транспортных средств и их об-

служивание, отсутствие централизованных систем водоотведения (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Пример распашки земель в ПЗП 

Село Антоново, Ордынский 

район, Новосибирская область 

 береговая линия 

 предполагаемая граница 

прибрежной защитной полосы 

(200 м) 
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Еще одной проблемой является размещение промышленных объектов в ВЗ 

и ПЗП, которые, на первый взгляд, никакого негативного влияния оказать 

не могут и законодательством не запрещены. Но в результате сопутствующих 

производственному процессу работ возникают нарушения, оказывающие нега-

тивное влияние на экологическое состояние водоема. Кроме того, нельзя ис-

ключать риск возникновения аварий или поломок в процессе работ, которые 

могут привести к еще более опасным негативным последствиям. Также необхо-

димо учитывать тот факт, что сам ВО может стать причиной аварийной ситуа-

ции. Например, в период ежегодного половодья или интенсивных осадков по-

вышается уровень воды в самом ВО, что приводит к затоплению прилегающей 

территории. При этом может наблюдаться поднятие уровня грунтовых вод.  

В таком случае наиболее уязвимыми являются те территории, которые примы-

кают к ВО. Их даже выделяют в особую группу ЗОУИТ зоны затопления, под-

топления, которые определяются расчетным методом на основе инженерно-

гидрологических изысканий. В большинстве случаев ВЗ и ПЗП полностью рас-

полагаются в таких зонах. Процесс обрушения береговой линии также создает 

угрозу поступления воды к промышленным объектам и возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

На рис. 5, 6 приведены примеры расположения промышленных объектов 

в ВЗ и ПЗП, а также примеры нарушения режима землепользования в этих 

зонах. 

 

 

  
а) б) 

Рис. 5. Нарушение правового режима ВЗ и ПЗП:  

а) размещение промышленных объектов; б) размещение отвалов размывае-

мых грунтов на территории промышленных объектов 
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Рис. 6. Размещение станции технического обслуживания автомобилей  

в ПЗП на реке, в 500 м от ее впадения в Новосибирское водохранилище 

 

 

В 2016 г. вступил в силу федеральный закон, который внес изменения в со-

став объектов землеустройства. С 1 января 2016 г., согласно ФЗ № 78 «О земле-

устройстве» [15], ЗОУИТ были исключены из объектов землеустройства и, соот-

ветственно, землеустроительная документация в отношении таких территорий 

с этого момента не составляется и карта-план больше не требуется. Обязательным 

приложением к решению об установлении ЗОУИТ являются сведения о границах 

данной зоны, которые должны содержать графическое и текстовое описание ме-

стоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек в сис-

теме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) в бумажном и электронном виде (в том числе в виде фай-

лов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обес-

печивающих считывание и контроль содержащихся в них данных). 

Отсутствие стандартизированных требований к предъявляемым доку-

ментам в течение 2 лет до принятия формы вышеперечисленных документов, 

утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650, 

негативно сказывается на сроках установления границ. Росреестр допускал 

возможность использования карты (плана) до момента разработки и утвер-

ждения требований к материалам работ, но не все разработчики его использо-

вали [16, 17]. Это приводило к тому, что результаты работ не всегда предостав-

лялись корректно, что не могло не влиять на увеличение сроков внесения све-

дений в ЕГРН. 

Установление границ ВЗ и ПЗП предупреждает риск возникновения нару-

шений режима землепользования, а следовательно, и риск негативного влияния 

на ВО. Поэтому необходимы изменения в законодательстве, которые определят 

обязательный порядок установления границ ЗОУИТ при предоставлении зе-

мельного участка, расположенного в такой зоне. На рис. 7 представлена проце-

дура установления границ ВЗ и ПЗП на примере Новосибирской области.  
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Рис. 7. Процедура установления границ ВЗ и ПЗП 

 

 

После выполнения работ заказчик, а им может выступать физическое или 

юридическое лицо, передает материалы в Министерство природных ресурсов 

и экологии Новосибирской области, которое издает приказ, утверждающий оп-

ределенные исполнителем работ границы в отношении ВО, который находится 

в муниципальной собственности или собственности Новосибирской области. 

Далее материалы передаются в Верхне-Обское бассейновое водное управление 

(БВУ), которое, при отсутствии замечаний к предоставленным материалам, на-

правляет материалы в ФГБУ «Российский информационно-аналитический 

и научно-исследовательский водохозяйственный центр» (РосИНИВХЦ), осу-

ществляющий ведение государственного водного реестра. 

ГВР представляет собой систематизированный свод документированных 

сведений о ВО, создается в целях информационного обеспечения комплексного 

использования ВО, соблюдения видов целевого использования ВО, охраны, 

а также для планирования и разработки мероприятий по предотвращению нега-

тивных воздействий на ВО и ликвидации их последствий [7]. 

После внесения сведений в ГВР Верхне-Обское БВУ направляет материа-

лы работ в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области для включения 

сведений в ЕГРН. Границы береговой линии, ВЗ и ПЗП считаются установлен-

ными со дня даты внесения сведений о них в ЕГРН [18]. 

Если работы велись в отношении водоема, который находится в федераль-

ной собственности, то заказчиком работ, как правило, является федеральное 

агентство водных ресурсов, которое после исполнения работ издает приказ, ут-

верждающий границы, и также направляет материалы в РосИНИВХЦ и ФГБУ 

«ФКП Росреестра». 

На этапе внесения сведений в ГВР о границах береговой линии, ВЗ и ПЗП 

могут возникнуть трудности, если ВО, в отношении которого устанавливаются 

границы, не внесен в ГВР. При внесении сведений в ГВР устанавливаются раз-

меры ВО, а также ему присваиваются следующие характеристики: наименова-
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ние, тип, код, принадлежность к водохозяйственному участку. Как упомина-

лось ранее, размер ВЗ устанавливается в зависимости от типа и параметров ВО. 

Основными параметрами являются площадь или длина ВО [8]. Поэтому отсут-

ствие сведений в ГВР может способствовать появлению ошибок в определении 

размеров ВЗ и ПЗП, а также может замедлить процесс установления границ. 

Необходимо усовершенствовать порядок ведения ГВР, сделав обязательным 

внесение сведений о ВО, информация о которых отсутствует. Такой порядок 

сократит сроки установления границ и позволит избежать ошибок и неточно-

стей при их описании. 

Изменения в земельном законодательстве отразились на процедуре уста-

новления границ ВЗ и ПЗП, изменили состав документов, который является ито-

гом работ. До вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 252-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» документация в отношении 

ЗОУИТ по результатам проведения землеустроительных работ включалась 

в государственный фонд данных [10]. 

При определении размера ВЗ учитывается тип и характеристики ВО. На-

пример, ширина ВЗ водохранилища равна ширине ВЗ водотока, на котором оно 

располагается. Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега. 

Если водохранилище имеет ценное рыбохозяйственное значение, размер ПЗП 

будет составлять 200 м [4].  

Как упоминалось выше, ВЗ примыкают к береговой линии (границе ВО). 

В связи с этим возникает вопрос, что считать границей ВО при установлении 

границ ВЗ, поскольку характерными чертами любого ВО являются открытость 

и условность границ, которые обуславливаются суточными, сезонными и мно-

голетними колебаниями уровня воды. 

Правила определения местоположения береговой линии установлены По-

становлением Правительства № 377 [8]. Из Постановления следует, что опреде-

ление местоположения береговой линии проводится не реже чем раз в 25 лет 

(за исключением случаев, указанных в п. 3 Постановления) в рамках работ по 

установлению на местности границ ВЗ, а также уточнению границ береговой 

линии, для распоряжения ВО или его частью.  

Для определения местоположения береговой линии применяется карто-

метрический способ определения координат с использованием картографиче-

ского материала наиболее крупного масштаба, а также данных дистанционного 

зондирования Земли и информации о нормальном подпорном уровне (НПУ) 

воды. Сведения о НПУ содержатся в проектах водохранилищ, а также в прави-

лах использования их водных ресурсов. Важно отметить, что создание водо-

хранилищ изменяет рельеф и ландшафт природно-территориального комплекса, 

нарушает естественный водный поток, что влечет за собой разрушение берего-

вой линии.  

Установление границ береговой линии осуществляется органами исполни-

тельной власти субъектов РФ, Федеральным агентством водных ресурсов и его 
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территориальными органами. Уточнить местоположение береговой линии мо-

жет любое заинтересованное лицо. При этом законодательством не установле-

но, кто и в каком порядке может обратиться в органы государственной власти, 

при необходимости установить на местности границы ВЗ и ПЗП для соблюде-

ния режима ВЗ. Необходимость в установлении такого порядка имеет важное 

значение в случае, если на земельном участке предполагается проведение ра-

бот, которые могут оказать негативное влияние на водоем. Привлечь наруши-

телей к ответственности в таких случаях бывает крайне сложно. Проблемы воз-

никают в связи с тем, что участок может располагаться в границах ВЗ или ПЗП 

частично. Поэтому ограничения могут распространяться только на часть зе-

мельного участка. 

 

Обсуждение 

 

ЗОУИТ могут быть установлены на землях любой категории при условии 

примыкания земельного участка к ВО. В связи с этим возникает специальный 

правовой режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, который 

не требует специального акта, подлежащего государственной регистрации об 

отнесении такой территории к ЗОУИТ. Это значит, что при несоблюдении пра-

вового режима ВЗ и ПЗП нарушитель несет ответственность, предусмотренную 

ст. 8.42 КоАП РФ [19] независимо от того, установлены ли на местности грани-

цы ВЗ и ПЗП и закреплены ли они специальными знаками, которые направлен-

ны на информирование граждан о существовании такого режима. Данная норма 

законодательства, несомненно, направлена на выявление нарушений правового 

режима ВЗ и ПЗП. С целью осуществления профилактики нарушений необхо-

димо проведение комплекса работ по установлению на местности границ ВЗ 

и ПЗП. 

Еще одним важным элементом, касающимся как профилактики, так и вы-

явления нарушений землепользования в границах ВП и ПЗП, является автома-

тизированная информационная система государственного мониторинга ВО РФ 

[20]. Система мониторинга направлена на выявление определенных видов дея-

тельности и потенциально опасных объектов, например, кладбищ, скотомо-

гильников, объектов размещения отходов производств и потребления. Как от-

мечается в работе [21], действующая в настоящее время система мониторинга 

имеет ряд недостатков: мониторинг осуществляется в большинстве случаев 

формально, в виде отчета землепользователя и не может в полной мере отра-

жать изменения, которые происходят с ВО, например, изменения качества во-

ды, динамику эрозионных процессов и оврагообразование [22]. Для решения 

этой проблемы необходим комплексный подход к определению состояния зе-

мельных и водных ресурсов, основанный на использовании геотехнологий [13]. 

Проведенные в период 2009–2019 гг. специалистами СГУГиТ научно-

исследовательские работы по изучению состояния земельного фонда Новоси-

бирского водохранилища и территорий ВЗ и ПЗП показали эффективность 
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осуществления мониторинга на основе данных дистанционного зондирования 

Земли и геодезических средств измерения. На основе последующей обработки 

результатов наблюдений в геоинформационной системе создаются пространст-

венно-временные модели состояния ВО и прилегающей к нему территории [23]. 

  

Заключение 

 

Подводя итоги, необходимо отметить, что проблема нарушения правового 

режима землепользования существовала всегда, но приобрела наибольшую ак-

туальность в настоящее время в результате изменений в законодательстве, ко-

торые были перечислены выше: исключение ВЗ и ПЗП из земель водного фон-

да, уменьшение их размера, отсутствие необходимости согласования предос-

тавления земельных участков с природоохранными организациями, предостав-

ление в любую форму собственности земельных участков вблизи ВО, отсутст-

вие закрепленных на местности границ ВЗ и ПЗП посредством специальных 

информационных знаков, которые уведомляют граждан о существующих огра-

ничениях в хозяйственной деятельности. Чтобы избежать многих правонару-

шений, а при необходимости выявить и привлечь нарушителей к ответственно-

сти, важно внести необходимые изменения в законодательство, которые 

уменьшат сроки данного процесса, а также исключат возможность допущения 

ошибок при определении границ ВЗ и ПЗП. 
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Ensuring the safe management of land use within the boundaries of water protection zones 

and coastal protection strips is an important state task aimed at maintaining the ecological well-

being of the population. Water bodies are an important component of the organization of the space 

of life and human activity. Modern legislation has limited the economic use of areas adjacent to wa-

ter bodies to prevent water pollution. For this purpose it is necessary to carry out a complex of 

works on definition and fixing on the territory of borders of water protection zones and coastal pro-

tective strips. This work is not done. When it is carried out, violations of the legal regime of land 

use are detected. The article provides examples of the use of land for places of unauthorized recrea-

tion of the population, storage of household waste, placement of hazardous industrial production 

and residential buildings. The establishment of boundaries of water protection zones and coastal 

protective strips prevents the risk of violations of the regime of water protection zones and the risk 

of negative impact on the water body. The article deals with the procedure for establishing the 

boundaries of water protection zones and coastal protection strips. The description of the sequence 

of works and the procedure of coordination and approval of borders by state bodies. 

As measures to prevent violations of the land use regime, it is proposed to organize a system 

of monitoring the state of the coastal territory of water bodies based on the use of remote sensing 

data and geodetic measurement tools. Monitoring data are presented as an information space-time 

model. The model is used as a tool for spatial analysis and predictive modeling of the state of a wa-

ter body. 

 

Key words: water protection zones, coastal protective strips, zones with special conditions of 

use of the territory, the state water register, the legal regime of land use, lands of water Fund, viola-

tions of the land legislation, protection and protection of lands, the state monitoring system. 
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Зоны с особыми условиями использования территории играют важную роль с позиции 

безопасности и охраны инженерных сооружений, а также при формировании инвестицион-

ного климата и эффективного землепользования. Отмечается, что в последние годы про-

изошли существенные изменения в законодательстве, позволившие уточнить процедуры ус-

тановления, внесения в Единый государственный реестр недвижимости и соблюдения право-

го режима в части ограничений (обременений). Вместе с тем наблюдаются низкие темпы их 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости, а иногда невозможность опреде-

ления границ частей земельных участков, на которых устанавливается особой правовой ре-

жим. Приведен анализ существующих нормативных актов, в том числе практика их приме-

нения. Выделены основные проблемы, задачи и пути решения при установлении и описании 

местоположения границ охранных зон линейных сооружений, а также определены дальней-

шие направления исследования. Методологической основой исследования выступил практи-

ческий опыт авторов в данной сфере деятельности, а также теоретические основы, заложен-

ные в законодательной базе, а также научных исследованиях авторов по данной тематике. 

 

Ключевые слова: зоны с особыми условиями использования территорий, охранная зо-

на, координатное описание, земельный участок, ограничения использования, линейное со-

оружение, картографическая основа. 

 

Введение 

 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) призван сформи-

ровать многоцелевую и многоуровневую систему необходимой и достоверной 

информации о землях, объектах недвижимости и различных видах территорий 

и зон. Кроме этого, с помощью ЕГРН государством осуществляется признание 

и удостоверение факта возникновения, существования или прекращения суще-

ствования прав, ограничений и обременений на объекты недвижимости. По-

следнее имеет важное значение в аспекте обеспечения качественного и эффек-

тивного управления земельными ресурсами в России, так как прозрачность ин-
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формации об ограничениях (обременениях) создает комфортные условия для 

инвесторов – позволяет минимизировать риски инвесторов при приобретении 

земельных участков для реализации крупных проектов. Это в равной степени 

относится как физическим, так и к юридическим лицам, которые приобретают 

земельные участки для осуществления коммерческой деятельности и индиви-

дуального жилищного строительства. 

Одной из причин появления этих ограничений (обременений) в землеполь-

зовании является установление и внесение в ЕГРН зон с особыми условиями 

использования территорий (ЗОУИТ). 

ЗОУИТ отображаются в таких документах как генеральные планы, карты 

градостроительного зонирования (в составе правил землепользования и за-

стройки), проекты межевания территорий, градостроительные планы земель-

ных участков, схемы расположения земельных участков [1]. 

Законодательство, регулирующее установление ЗОУИТ, в настоящее время 

активно совершенствуется: внесены существенные дополнения в Земельный ко-

декс РФ и другие нормативно-правовые акты; определен закрытый перечень 

ЗОУИТ и уточнена процедура установления и внесения ЗОУИТ в ЕГРН [2].  

ЗОУИТ имеют многоотраслевой характер, что предопределяет особенно-

сти их правового режима, порядка установления, определения границ, совокуп-

ности устанавливаемых требований.  

Также следует отметить, что существует большое количество объектов, 

в том числе линейных инженерных сооружений (линии связи, ЛЭП, магист-

ральные трубопроводы, автомобильные дороги и т. д.), строительство которых 

было завершено до вступления в силу действующего законодательства. При 

этом ЗОУИТ должны быть установлены и внесены в ЕГРН своевременно, в свя-

зи с чем у таких территорий, как правило, уже нарушен правовой режим.  

В современном мире линейные объекты имеют крайне важное значение, 

поскольку с их помощью решаются такие задачи, как, например, транспорти-

ровка газа и нефти. Особенностью данных объектов является их протяжен-

ность, что предопределяет необходимость использования разнородных исход-

ных данных и разных методов определения координат характерных точек гра-

ниц ЗОУИТ. На сегодняшний день существуют лишь формальные требования 

к координатному описанию, которые не всегда реализуемы, например, из-за от-

сутствия качественной картографической основы для ведения ЕГРН [2]. 

Поэтому анализ проблемы установления границ ЗОУИТ для линейных 

объектов является важной научно-технической задачей, решение которой по-

зволит обеспечить условия для соблюдения правового режима использования 

земельных участков, а также осуществления контроля за его соблюдением, 

обезопасить землепользователей от возможных негативных воздействий со 

стороны зонообразующего объекта и в целом создать оптимальное правовое 

пространство для реализации различных видов хозяйственной деятельности 

и осуществления органами государственной власти и местного самоуправления 

функций по управлению земельными ресурсами [3]. 
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Таким образом, определение блоков задач и подхода к дальнейшему усо-

вершенствованию методической основы для установления и внесения в ЕГРН 

охранных зон линейных объектов носит научно-производственный характер.  
 

Состояние вопроса 
 

Последние годы стали значимыми для законодательства, регулирующего 

установление зон с особыми условиями использования территорий. В августе 

2018 г. в Земельный кодекс РФ была включена глава XIX, закрепляющая еди-

ный правовой подход к регулированию ЗОУИТ, а также вносящая ряд измене-

ний в ранее существовавшие нормы, регулирующие установление, изменение 

и прекращение существования ЗОУИТ, использование земельных участков в их 

границах. Кроме того, изменения коснулись ряда федеральных нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы возникновения ЗОУИТ. 

Важным достижением произошедших изменений законодательства стало 

установление закрытого перечня ЗОУИТ, в который вошло 28 видов зон [3].  

Основные новеллы законодательства, регулирующие установление и вне-

сение в ЕГРН ЗОУИТ, представлены в таблице. 

Несмотря на совершенствование законодательства все еще сохраняется 

большое количество проблем, связанных с установлением и соблюдением пра-

вового режима ЗОУИТ. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ [4] еще до 

последних изменений предусматривал внесение в ЕГРН сведений о ЗОУИТ 

(границы, документы-основания, наложенные ограничения). 

Степень наполняемости данных разделов ЕГРН остается крайне низкой. 

В то же время в судебной практике сформировалась позиция о том, что ограни-

чения, вытекающие из установления ЗОУИТ, распространяются на земельный 

участок вне зависимости от включения сведений о них в ЕГРН [5]. Очевидно, 

что хозяйственная деятельность на земельном участке в таких условиях сопря-

жена со значительными рисками [6]. 

Статьей 7 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости» [4] в состав ЕГРН включен самостоятельный реестр, кото-

рый предполагает внесение сведений об административных границах различно-

го уровня, границах ЗОУИТ и прочих зонах, которые накладывают обремене-

ния на земельные участки и устанавливают особый режим использования, зави-

сящий от вида зон.  

На основании внесенных в ЕГРН зон с особыми условиями использования 

территорий определяется перечень земельных участков, в отношении которых бу-

дет установлено ограничение в использовании в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов (ст. 56 Земельного кодекса РФ) [3].  

Зона с особыми условиями использования территории считается установлен-

ной только с момента внесения ее в ЕГРН. Земельные участки, которые частично 

или полностью расположены в границах таких зон, не изымаются, но ограничи-

ваются в использовании, возникает особый правовой режим, запрещающий те ви-

ды деятельности, которые несовместимы с целью установления таких зон. 
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Основные новеллы законодательства, регулирующие установление ЗОУИТ 

Правовые основания Аспекты 

Федеральный закон Содержание ограничений: 

 перечень разрешенных/запрещенных объек-

тов капитального строительства (ОКС) (раз-

решенное использование (назначение), па-

раметры), требования к объектам (соответст-

вие требованиям – экспертиза проектной до-

кументации); 

 перечень разрешенных/запрещенных видов 

использования ЗУ. 

Запрещено: требовать согласования размещения 

ОКС / осуществления видов деятельности 
(исключая размещение ОКС в границах придо-

рожных полос автодорог общего пользования). 
Пересечение ЗОУИТ: действуют все установлен-

ные ограничения, за исключением ограничений, 

препятствующих эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту зонообразующих ОКС, при условии, 

что такие ограничения не установлены в целях 

охраны жизни граждан или обеспечения безо-

пасности полетов воздушных судов. 
Срок установления: бессрочно или срочно (до 

дня прекращения существования объекта). 
Независимо: от категорий земель и разрешенно-

го использования ЗУ. 
Решение уполномоченного органа об установле-

нии ЗОУИТ: 

 наименование, вид зонообразующего объек-

та, территории, адрес (местоположение); 

 конкретные ограничения использования зе-

мельных участков (или ссылка на федераль-

ный закон / положение); 

 сведения о подзонах, количество подзон, 

конкретные ограничения использования в 

границах; 

 сведения о правообладателе ОКС, застрой-

щике, ОГВ/ОМСУ, обязанном возместить 

убытки в связи с установлением/изменением 

ЗОУИТ + сроки наступления обязанности по 

возмещению убытков; 

 обязательное приложение: сведения о грани-

цах зоны / подзоны: графическое описание + 

перечень координат (требования устанавли-

вает Минэкономразвития) 

Водоохранные (рыбоохранные), при-

брежные защитные полосы, защит-

ные зоны объектов культурного на-

следия 

Положение о ЗОУИТ  

(утв. Правительством РФ)  

1. Порядок подготовки и принятия 

решений об установлении/изменении 

/прекращении существования ЗОУИТ. 
2. Исчерпывающий перечень зонооб-

разующих объектов или территорий 

(критерии объектов / виды террито-

рий). 
3. Срок установления зон (за исклю-

чением бессрочных). 
4. Предельные размеры / правила оп-

ределения размеров зон. 
5. Порядок обозначения границ зон / 

объектов на местности. 
6. Перечень ограничений использова-

ния земельных участков (ЗУ) / видов 

хозяйственной деятельности в гра-

ницах зон и подзон. 
7. Возможность установления отдель-

ных ограничений в зависимости от 

характеристик объектов/территорий. 
8. Уполномоченные федеральные 

органы государственной власти  

(ФО ГВ) / органы государственной 

власти субъекта РФ (ОГВ СРФ) / ор-

ганы местного самоуправления 

(ОМСУ). 
9. Возможные заявители (несобствен-

ник/застройщик). 
10. Перечень документов-оснований 

(исчерпывающий). 
11. Случаи изменения ЗОУИТ (в том 

числе после ввода в эксплуатацию). 
12. Основания прекращения ЗОУИТ. 
13. Исчерпывающий перечень осно-

ваний для отказа в установлении 

ЗОУИТ 
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Порядок установления и внесения в ЕГРН сведений о ЗОУИТ установлен 

ст. 106 Земельного кодекса РФ. В соответствии с данной статьей ЗОУИТ могут 

возникать [3]: в силу федеральных законов; в случае существования зонообра-

зующей территории и зонообразующего объекта; в случае строительства нового 

или реконструкции существующего зонообразующего объекта. 

В общем порядок установления и внесения в ЕГРН сведений о ЗОУИТ 

в ЕГРН предполагает 4 варианта (рис. 1). 

В силу федеральных законов возникают такие ЗОУИТ, как водоохранные 

(рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов 

культурного наследия. При этом принятие решения об установлении ЗОУИТ не 

требуется. В данном случае уполномоченными органами осуществляется под-

готовка документов, необходимых для внесении сведений о ЗОУИТ в ЕГРН. 

В случае, если зонообразующий объект уже существуют, но ранее в отно-

шении них не была установлена ЗОУИТ, правообладатель такого объекта осу-

ществляет подготовку документов, необходимых для принятия решения об ус-

тановлении ЗОУИТ и внесения сведений в ЕГРН. 

Перед строительством или реконструкцией зонообразующего объекта за-

стройщик в первую очередь обязан обратиться в органы, уполномоченные на 

установление ЗОУИТ, для принятия решения об их установлении, и только по-

сле процедуры установления зоны ходатайствовать о получении необходимой 

разрешительной документации для строительства или реконструкции. 

Статьей 51 Градостроительного кодекса РФ [1] предусмотрены случаи, при 

которых требуется получение разрешения на строительство. Помимо этого на 

уровне субъектов РФ в соответствующих градостроительных регламентах и за-

конах о градостроительной деятельности также предусмотрены случаи, при ко-

торых не требуется получение разрешения на строительство [1]. 

Как уже говорилось выше, особый интерес в контексте рассмотрения дан-

ного вопроса вызывает установление и координатное описание ЗОУИТ в отно-

шении линейных объектов. Около 98 % ЗОУИТ линейных сооружений состав-

ляют охранные зоны, в связи этим в отношении таких объектов целесообразно 

рассматривать именно установление охранных зон. 

Понятие линейного объекта следует из некоторых нормативно-правовых 

актов [1] и формируется из следующих характеристик (признаков): 1) протя-

женность объекта (длина объекта значительно превышает его ширину); 2) ли-

нейный объект всегда представляет собой сооружение; 3) связь с землей (здесь 

выделяют три основных вида линейных объектов в зависимости от связи с зем-

лей: надземные; наземные; подземные); 4) назначение. По назначению линей-

ные объекты разделяют на следующие виды: транспортные коммуникации (же-

лезные дороги, автомобильные дороги, троллейбусные линии); электрические 

сети; канализационные и ливневые коллекторы; линии связи; водоводы и водо-

проводы; газопроводы; нефтепроводы; водоводы; коллекторы; каналы, мелио-

ративные канавы. 
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Основные этапы установления ЗОУИТ идентичны для всех видов зон. 

Рассмотрим данный порядок применительно к охранным зонам линейных 

объектов. 

Земельным кодексом РФ [3] установлено, что для ввода в эксплуатацию 

объектов, которые требуют установления охранной зоны, с 01.01.2018 необхо-

димо предварительное координатное описание и внесение в ЕГРН границы та-

кой зоны, т. е. к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию должен быть при-

ложен документ, содержащий текстовое и графическое описание охранной зо-

ны. Само разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в данном случае будет 

одновременно являться и решением об установлении охранной зоны в соответ-

ствующих границах [2]. 

С точки зрения проведения мероприятий по установлению охранных зон 

в отношении линейных объектов, вопрос о том, подпадает ли объект под слу-

чаи, требующие или не требующие разрешения на строительство, является 

важным. Поскольку именно от этого зависит последовательность проводимых 

мероприятий. Следовательно, ключевыми и определяющими моментами явля-

ются установление вида линейного объекта и необходимость в получении раз-

решения на строительство. 

Особенность установления охранных зон в отношении линейных объектов, 

требующих получения разрешения на строительство, заключается в том, что 

решение об установлении охранной зоны и описание местоположения границы 

охранной зоны линейного объекта входят в состав пакета документов к заявле-

нию на получение разрешения на строительство. А это значит, что охранная зо-

на линейного объекта устанавливается, фактически, еще до начала проведения 

строительно-монтажных работ [1]. 

Помимо этого, обязательным приложением к заявлению на получение раз-

решения на строительство в отношении линейного объекта является утвер-

жденный проект планировки и проект межевания территории. В соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, преду-

сматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» в со-

став проекта планировки входит схема территории границ зон с особыми усло-

виями использования территории (ЗОУИТ или, в нашем случае, охранная зона). 

На основе анализа нормативно-правовых документов определены этапы 

установления ЗОУИТ линейного объекта, представленные на рис. 2. 

Специфика установления охранных зон в отношении линейных объектов, 

при строительстве которых не требуется получение разрешения на строитель-

ство, заключается в том, что законодательством не определено, в какой момент 

сведения о местоположении охранной зоны вносятся в ЕГРН. 

Также в большинстве случаев в отношении таких объектов проекты пла-

нировки и межевания территории не утверждаются. 

Поэтому на практике процедура установления охранных зон часто осуще-

ствляется уже не до, а после проведения строительно-монтажных работ. 
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Рис. 2. Этапы установления ЗОУИТ линейного объекта 

 

 

Статьей 106 Земельного кодекса РФ [3] установлено, что в отношении ка-

ждого вида ЗОУИТ (за исключением тех, которые возникают в силу федераль-

ного закона) должны быть разработаны постановления Правительства, регули-

рующие такие основные вопросы, как порядок подготовки и принятия решений 

об установлении или изменении каждого вида ЗОУИТ, случаи, в которых тре-

Направление заказчику решения об установлении зоны с приложением 

текстового и графического описания местоположения границы 

– анализ утвержденного проекта планировки 

территории (ППТ) и проекта межевания 

территории (ПМТ) линейного объекта; 

– получение от заказчика работ в качестве 

исходных данных утвержденной в составе 

ППТ и ПМТ схемы территории границ 
ЗОУИТ и ведомости координат 

 

 
Изучение регламента и порядка утверждения охранной зоны  

в зависимости от типа линейного объекта 

 

– подготовка ППТ и ПМТ линейного 

объекта;  

– установление границы ЗОУИТ в со-

ответствии с требованиями; 

– определение координат характерных 

точек границы ЗОУИТ 

 

 

Подготовка текстового и графического описания  

местоположения зоны  

Направление пакета документов для утверждения зоны  

в соответствующий орган 

Границы зоны установлены Границы зоны не установлены 

Получение от соответствующего органа акта  

об утверждении границы зоны 

Контроль за направлением в орган регистрации  

пакета документов для внесения границы зоны в ЕГРН 

 Получение выписки из ЕГРН,  

подтверждающей внесение сведений о зоне 

Получение выписки из ЕГРН,  

подтверждающей внесение сведений о зоне 
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буется изменение ЗОУИТ, исчерпывающий перечень документов, а также орга-

ны, которые уполномочены на принятие решений об установлении ЗОУИТ, 

и др. Однако на сегодняшний день данные постановления не утверждены, и ус-

тановление ЗОУИТ в зависимости от вида осуществляется в соответствии 

с разрозненными нормативно-правовыми актами, многие из которых уже уста-

рели [3]. 

Поскольку государством намечены цели, в соответствии с которыми необ-

ходимо внести сведения о ЗОУИТ в ЕГРН до 2020 г., в связи с чем активно со-

вершенствуется законодательная база, важным становится вопрос об оптимиза-

ции процедуры координатного описания ЗОУИТ, а также сопутствующие юри-

дические и экономические вопросы.  

На основе анализа существующей практики, а также действующих норма-

тивных актов определено, что для повышения эффективности и оперативности 

процесса установления и внесения границ ЗОУИТ, в частности, охранных зон 

линейных сооружений в ЕГРН, необходимо решить следующие блоки задач. 

Блок пространственных задач: в рамках реализации данного блока при 

определении местоположения границ охранных зон линейных сооружений 

должны быть решены следующие задачи: 

– определен состав и выполнен сбор исходных документов, материалов 

и сведений, которые будут использованы при определении местоположения 

границ охранной зоны, в том числе сведений ЕГРН, планово-картографических 

материалов; 

– подготовлена цифровая картографическая основа (при использовании 

фотограмметрического метода определения координат); 

– установлена требуемая (нормативная) точность определения координат 

характерных точек границ охранной зоны в соответствии со сведениями о кате-

гории земель и виде разрешенного использования земельных участков; 

– выбран оптимальный метод определения координат местоположения 

границ охранной зоны или сочетание методов; 

– выполнено координатное и текстовое описание границ охранной зоны, 

подготовлен соответствующий документ для внесения сведений в ЕГРН; 

– оформлен план границ охранной зоны с использованием картографиче-

ской основы и отображением всех необходимых элементов и условных обозна-

чений. 

Блок юридических задач: при установлении особого правового режима 

в границах охранной зоны могут быть затронуты права следующих лиц: право-

обладатели земельных участков и объектов капитального строительства (собст-

венники, владельцы и арендаторы); государственные органы власти; муници-

пальные органы власти. 

В рамках данного блока необходимо сформировать части земельных уча-

стков, определить, какие ограничения будут установлены в отношении указан-

ных частей, уведомить правообладателей объектов недвижимости о наложен-

ных ограничениях и необходимости соблюдения правового режима. 
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Блок экономических задач: установление охранной зоны предполагает на-

ложение ограничений на использование земельного участка, в том числе строи-

тельство объектов и различные виды хозяйственной деятельности. В связи 

с этим совершенно справедливой является выплата правообладателю земельно-

го участка компенсации, соразмерной создаваемым неудобствам, т. е. при уста-

новлении охранной зоны должен быть соблюден баланс интересов правообла-

дателя и инициатора строительства зонообразующего объекта. 

Результатом реализации утвержденного порядка установления границ ох-

ранных зон линейных объектов является внесение таких зон в ЕГРН, а также 

формирование части земельных участков и установление соответствующего 

правового режима в границах охранных зон (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Отображение охранной зоны линейного объекта,  

сведения о которой внесены в ЕГРН 

 

 

При внесении в ЕГРН сведений об охранной зоне формируется часть зе-

мельного участка, на которую накладываются соответствующие ограничения 

в использовании. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» [4] государственный кадаст-

ровый учет части земельного участка, образованной в связи с установлением 

охранной зоны, осуществляется без соответствующего заявления одновременно 

с внесением в ЕГРН сведений о такой зоне. Исключение сведений, содержа-

щихся в ЕГРН, о такой части земельного участка осуществляется также без со-

ответствующего заявления одновременно с прекращением существования ох-

ранной зоны. 
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На рис. 4 представлена модель системы прав на землю, возникающих в ре-

зультате установления и внесения в ЕГРН охранной зоны линейного сооружения. 

 

 

Рис. 4. Модель системы прав на землю, возникающих в результате  

установления и внесения в ЕГРН охранной зоны линейного сооружения 

 

 

Таким образом, для формирования представленной модели, установления 

и соблюдения правового режима в границах охранных зон необходимо качест-

венное, юридически и научно обоснованное решение пространственных, эко-

номических и юридических задач. 

 

Заключение 

 

В настоящее время формируется единый государственный информацион-

ный ресурс, призванный сосредоточить в себе сведения об объектах недвижи-

мости, их правах, административных границах, а также границах другого рода, 

в том числе ЗОУИТ. Установление и внесение в ЕГРН ЗОУИТ необходимо для 

создания эффективного правового пространства, которое обеспечит соблюде-

ние правового режима использования земельных участков при возникновении 

различного рода ограничений. Накладываемые ограничения, в свою очередь, 

позволяют обезопасить как сам зонообразующий объект, так и собственников 

объектов недвижимости [4].  

Однако в настоящее время установлен и внесен в ЕГРН крайне малый про-

цент от общего количества ЗОУИТ, в том числе охранных зон линейных со-

оружений, что приводит к нарушению земельного законодательства и сниже-

нию эффективности управления земельными ресурсами [7]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день активно совершенствует-

ся нормативно-правовая база, регулирующая установление ЗОУИТ, однако во-
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просам координатного описания, применению определенных методов и средств 

должного внимания не уделяется, в связи с чем специалисты в данной области 

вынуждены использовать в качестве исходных данных разнородную информа-

цию, имеющую разные характеристики точности и т. д. 

Также выполненный анализ позволяет говорить о том, что установление 

охранных зон линейных объектов является наиболее сложным процессом 

с технологической точки зрения (это обусловлено протяженностью таких зон). 

Выделим несколько основных проблем, которые определяют необходи-

мость разработки новых научно обоснованных подходов к описанию границ 

охранных зон линейных сооружений: 

1) отсутствие актуальной картографической основы и ее неоднородность по 

качеству и точности [8]. Для координатного описания границ охранных зон раз-

решается использовать существующую картографическую основу ЕГРН, однако 

она либо фактически отсутствует, либо неактуальна и не отвечает требованиям 

точности, необходимой для определения координат характерных точек границ 

охранных зон. Для установления охранных зон линейных объектов это является 

актуальной проблемой, поскольку использование традиционных геодезических 

методов требует большого количества ресурсов и неоправданных затрат [3]. 

Кроме того, если объект протяженный, картографическая основа на территорию 

может быть разнородной, что усложняет процесс координатного описания; 

2) неоднозначность выбора точности описания границ. Поскольку линей-

ные объекты могут проходить через разные территориальные зоны и категории 

земель, к которым предъявляются разные требования к точности, то это услож-

няет проведение работ по координатному описанию; 

3) отсутствие четких требований к размерам и порядку выплаты компенса-

ций и расчету упущенной выгоды [9]; 

4) отсутствие методических рекомендаций по установлению и описанию 

границ зон для линейных инженерных сооружений. 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются кадастровые инже-

неры при установлении охранных зон, является наличие большого количества 

ранее учтенных земельных участков, которые не имеют должного описания ме-

стоположения их границ в ЕГРН. Это затрудняет определение зоны действия 

ограничений, что влечет нарушение правового режима.  

Таким образом, отсутствие четких методических указаний по координат-

ному и текстовому описанию местоположения охранных зон для линейных 

объектов влечет за собой риски нарушения правового режима и, как следствие, 

возникновение судебных споров и снижение эффективности управления зе-

мельными ресурсами [10]. 

В связи с этим задачами дальнейших исследований являются: 

– разработка базовых научно-методических принципов описания местопо-

ложения границ охранных зон линейных объектов; 

– разработка требований к исходным данным для обеспечения необходи-

мой точности координатного описания охранных зон. 
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Zones with special area use condition play an important role on the territory both in the ques-

tion of security and protection of engineering structures and formation of investment climate and 

effective land management. It is noted that during the last years there occurred significant changes 

in legislation, which allowed to refine the procedures for establishing, recording into state real es-

tate register and observance of legal regime in part of restrictions (encumbrances). At the same time 

we observe low rate of their recording into the unified state real estate register, difficulties and 

sometimes impossibility for the determination of boundaries of legal regime on the territory of land 

parcels. The analysis of current legal acts including the practice of their application revealed a num-

ber of issues. The special place among them is taken by protection zones, which are designated for 

lined structures. Methodological basis of this research was practical experience of the authors in this 

field, as well as the theoretical foundations laid in the legislative framework, as well as the scientific 

research of the authors on this topic. The purpose of the work is to analyze approaches to solving 

current problems, as well as legal and technical and methodological bases for establishing the 

boundaries of protected areas of linear structures and recording information about them into the uni-

fied state real estate register. As a result, the main problems, tasks and solutions for establishing and 

describing the location of the boundaries of the protection zones of linear structures are identified, 

and further research directions are defined. 

 

Key words: special area use condition zones, protection zone, coordinate description, land 

parcel, use restrictions, linear structure, cartographic basis. 
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Обсуждаются проблемы внедрения системы целевого управления в регионах Россий-

ской Федерации в долгосрочной перспективе. Успешность использования системы про-

граммно-целевого планирования и управления на региональном уровне зависит от выбора 

приоритетов и соотношения программ и проектов в процессе планирования, последователь-

ности их разработки, качества используемых методик и финансового обеспечения планируе-

мых результатов. В статье показано, что региональная политика в Российской Федерации ба-

зируется на приоритете проектного подхода, а региональные программы представляют собой 

набор базовых проектов, которые не всегда направлены на развитие территории и формиро-

вание внутреннего рынка. Анализ стратегических документов Правительства РФ показывает, 

что большая часть регионов Сибири не рассматривается в качестве стратегически значимых 

регионов страны. Эти обстоятельства вместе с продолжающимся процессом централизации 

финансовых ресурсов на уровне федерального центра являются главным препятствием на 

пути реализации программ развития Сибири и субъектов Федерации на ее территории,  

а также затрудняют реализацию программ развития Дальнего Востока.  

 

Ключевые слова: цели, программы, проекты, планирование, реализация, межбюджет-

ные отношения, Сибирь. 

 

Введение 

 

После принятия Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации» [1] завершено создание системы страте-

гического планирования в нашей стране. Разработана и утверждена норматив-

но-правовая и методическая база, обеспечено информационное и организаци-

онное сопровождение процессов планирования и мониторинга проектов и про-

грамм [2]. Определены стратегические цели и национальные проекты, которые 

должны обеспечить их реализацию [3], утвержден перечень федеральных про-

грамм [4]. Накоплен значительный опыт разработки программ на уровне регио-

нов и отдельных субъектов РФ, включая Новосибирскую область [5–6]. 

Однако реализация стратегических документов остается неудовлетвори-

тельной. Особенно это касается региональных программ, утвержденных даже 

на уровне Правительства РФ. Анализ стратегических документов, принятых на 

уровне субъектов Федерации, федеральных округов и макрорегионов, показы-

вает, что их реализация сталкивается с большими трудностями как по причине 

недостаточного финансирования отдельных проектов, а также значительных 

изменений государственной социально-экономической политики и институ-

циональных условий на уровне Федерации. 
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Методология и методика 

 

Анализ эволюции принципов проектно-программного подхода к стратеги-

ческому планированию применительно к Российской Федерации и критический 

анализ их реализации представлен в монографии В. Е. Селиверстова [7]. Значи-

тельный вклад в разработку методологии и методики разработки программ со-

циально-экономического развития регионов России внесли А. С. Новоселов,  

В. Е. Селиверстов, Б. С. Жихаревич и ряд других авторов [7–13]. Большинство 

исследований в данной области посвящено поиску и обоснованию новых точек 

роста в регионах, совершенствованию методик отбора проектов и обоснованию 

инструментов государственной поддержки проектов.  

Вместе с тем ощущается явный недостаток работ в части анализа причин 

неудовлетворительной реализации региональных стратегий и механизмов 

трансформации программных документов в планы их реализации. Особенно 

это касается восточных регионов страны, в частности, Сибири. Поэтому целью 

настоящей работы является анализ реализации стратегий и программ развития 

Сибири и выявление причин значительного расхождения, с одной стороны, ме-

жду декларируемыми приоритетами и реальным развитием региона и, с другой 

стороны, между планировавшимися и достигнутыми значениями индикаторов 

социально-экономического регионов Сибири. Представляется, что анализ при-

чин неудач в данной области не менее ценен, чем анализ достижений. 

В частности, недавно утвержденная Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации [14] подверглась критике еще на этапе обсуждения в экс-

пертном сообществе [15, 16], поскольку была недостаточно согласована с другими 

стратегическими документами и предполагала дальнейшую концентрацию насе-

ления и экономической активности в небольшом числе крупнейших агломераций, 

что применительно к восточным районам страны означало продолжение сложив-

шихся негативных демографических и экономических тенденций. Кроме того,  

в эту стратегию было заложено недостаточно обоснованное положение о росте 

производительности труда и эффективности с ростом численности населения го-

родов, что противоречило результатам эмпирической проверки этой гипотезы [17].  

Исходя из целей исследования, в работе использованы историко-экономи- 

ческие и статистические методы, анализ научных и нормативно-правовых тек-

стов, методы сопоставлений и аналогий [18, с. 86–91]. 

  

Результаты 

 

Управление по целям базируется на основных гипотезах, лежащих в осно-

ве программно-проектного подхода, которые можно сформулировать следую-

щим образом: 

1) правительство имеет цели, частично противоречащие друг другу и тре-

бующие компромиссного решения, причем эти цели можно выразить в количе-

ственной форме в виде исчерпывающего набора индикаторов; 
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2) правительство максимизирует степень достижения целей в условиях 

известных ресурсных ограничений, включая финансовые и институцио-

нальные; 

3) правительство заинтересовано в выборе инструментов, минимизирую-

щих издержки осуществления политики, включая эффекты обратной связи.  

При принятии этих гипотез выработка экономической и бюджетной поли-

тик могла бы быть формализована, а роль экономиста свелась бы к разработке 

или освоению некой модели, которая выдавала бы качественный прогноз при 

тех или иных значениях управляющих параметров, отражающих сценарии из-

менения внешней среды и набора проектов, предлагаемых к реализации.  

Но, во-первых, органы власти и управления часто специально стремятся 

сформулировать свои цели расплывчато, как из боязни встретить сопротив-

ление, так и из-за нежелания быть подвергнутым критике впоследствии.  

Во-вторых, они обычно не желают устанавливать иерархию или приоритет-

ность целей и не акцентирует внимания на противоречиях между целями.  

В-третьих, предполагается, что органы власти и управления располагают не-

обходимыми ресурсами для реализации декларируемых целей , и только от 

них зависит распределение ресурсов между конкурирующими направления-

ми. В-четвертых, неявно предполагается, что контроль над деятельностью 

отдельных ведомств и руководителей достаточно эффективен, а плановая, 

проектная и отчетная информация адекватно отражает реальную ситуацию  

и свободна от ошибок.  

Наконец, подразумевается, что неточные или ошибочные решения могут 

быть исключены путем обсуждения в коллегиальных органах, включая различ-

ные советы, комиссии, экспертные сессии и общественные слушания. Резюми-

руя, можно сказать, что необходимыми, но недостаточными условиями успеш-

ной реализации программ и проектов являются, во-первых, определенный уро-

вень самостоятельности при формулировке целей, во-вторых, наличие доста-

точных ресурсов для достижения хотя бы некоторых из них. 

Следует специально рассмотреть вопрос о соотношении программ и про-

ектов в рамках программно-целевого планирования, поскольку в отечественной 

научной литературе наблюдается смешение этих понятий в рамках программ-

но-проектного подхода. Целевой подход привел к формированию понятий про-

грамм и проектов и их использованию, в том числе и в целях управления обще-

ственными финансами. Понятие программ пришло из политики, и потому про-

граммы являются прежде всего политическими документами. Они определяют 

характеристики желаемого будущего, основные направления развития и спосо-

бы реализации достижения заявленных целей. Тем самым программы наклады-

вают ограничения на оперативные решения и перечень мероприятий по дости-

жению целей. Программы зародились в демократических обществах, где суще-

ствовала конкуренция между целями отдельных групп и их представителей,  

и требовались механизмы согласования интересов для принятия и последую-

щей реализации программ.  
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Понятие проекта пришло из частного бизнеса. Проекты ориентированы на 

достижение конкретных и количественно определенных результатов. Очевид-

но, что идеология проектного подхода предполагает функционирование иерар-

хических структур, в рамках которых вышестоящий орган управления может 

задавать цели и требовать отчеты об их достижении [18]. 

Очевидно, что для крупных социально-экономических систем, таких как 

страны, регионы и крупные города, проекты должны отбираться в рамках вы-

бранной программы, конкретизировать ее и соответствовать ее целям. Но так 

получается далеко не всегда ввиду нечеткости при формулировке целей и опре-

делении средств для их достижения. Поэтому часто утвержденные программы 

представляют декларации о намерениях, а проекты, включая широкомасштаб-

ные, реализуются в гораздо большей степени, т. е. заявленные цели в основном 

реализуются, а расхождения возможны в превышении расходов по сравнению  

с первоначально заявленными. Ряд специалистов даже считает, что программы 

целесообразно строить исходя из определенного набора широкомасштабных 

прорывных проектов, поскольку их цели легче формулировать, проще искать 

консенсус среди заинтересованных сторон в силу более узкого круга участни-

ков и наличия чрезвычайно активных инициаторов и лоббистов. Но, по нашему 

мнению, даже совокупность мегапроектов не может заменить собой програм-

мы, поскольку именно программа задает критерии и ограничения при отборе 

проектов, а обратная логика может привести к росту дисбалансов и неопреде-

ленности в экономике. 

 

Обсуждение 

 

Применительно к Сибири

 можно утверждать, что соотношение проектно-

го и программного подходов к освоению этого региона менялось в историче-

ской ретроспективе [19–21]. На протяжении большей части четырехсотлетней 

истории преобладал проектный подход, поскольку превалировали фискальные 

цели государства. Но во второй половине XIX в. возобладали политические 

факторы, выразившиеся сначала в решении аграрного вопроса и аграрного пе-

ренаселения европейской части страны, потом – в необходимости защиты вос-

точных окраин империи, для чего использовались проекты транспортного 

строительства, переселения, развития городов и их инфраструктуры. При этом 

заселение Сибири и формирование внутреннего рынка региона рассматрива-

лось в качестве стратегической цели.  

В советское время реализовывалась программа создания индустриальной 

базы на востоке страны с целью дублирования базы тяжелой промышленности 

и военно-промышленного комплекса европейской части страны. Но начиная 

                                           

 Здесь и далее Сибирь понимается как часть Российской Федерации, ограниченная  

с запада Уральскими горами, с востока – побережьем Тихого океана, с севера – Северным 

Ледовитым океаном, а с юга – государственной границей России. 
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примерно с 1960-х гг. стал преобладать проектный подход в рамках концепции 

освоения природных ресурсов Сибири. В качестве примера сошлемся на разра-

ботку и принятие концепции территориально-производственных комплексов,  

в которой прямо ставилась цель освоения природных ресурсов при минимуме 

затрат. Развитие социальной, производственно-технической и экологической 

инфраструктуры рассматривалось как средство достижения цели, и затраты на 

их создание и эксплуатацию минимизировались.  

Этот подход стал ведущим в постсоветский период, и принимавшиеся 

в последнее время программы социально-экономического развития Сибири 

и Дальнего Востока рассматривались как совокупность мегапроектов, а все ос-

тальные мероприятия получали статус поддерживающих и обеспечивающих.  

Если в период превалирования программного подхода обеспечивалось пе-

рераспределение инвестиционных ресурсов, быстрый рост населения и более 

высокий уровень доходов в восточных регионах страны, то в периоды проект-

ного подхода наблюдаются, скорее, противоположные тенденции. Например,  

с первой переписи 1897 г. до начала Первой мировой войны население Сибири 

почти удвоилось. В предвоенное и послевоенное время также наблюдался бы-

стрый рост численности населения и развитие производства. Но начиная  

с 1970-х гг., а особенно в постсоветский период, произошел слом тенденций.  

В результате в настоящее время уровень жизни в большинстве регионов Сиби-

ри уступает средним показателям по стране, а за последние 20 лет численность 

населения Сибири сократилась на 2 млн человек, причем процессом депопуля-

ции охвачены практически все субъекты РФ, за исключением некоторых на-

циональных автономий. Чем дальше с запада на восток, тем сильнее убыль на-

селения, хотя декларируемые цели предполагали обратное. Принятие стратегий 

и создание специальных органов управления, таких как Министерство по раз-

витию Дальнего Востока, и специальных программ типа ТОР и «Дальневосточ-

ный гектар» пока не позволили переломить тенденцию.  

С нашей точки зрения, принципы, заложенные в прошлом, были более 

действенными, а именно – уровень жизни в Сибири должен превышать средний 

по стране, основное внимание следует уделять формированию внутреннего 

рынка.  

Но изучение стратегических документов Правительства Российской Феде-

рации позволяет сделать вывод о том, что бóльшая часть Сибири не относится  

к территориям приоритетного развития. На это же указывает анализ межуров-

невых потоков в Российской Федерации [22]. Причины видятся в следующем. 

Прежде всего, Сибирь далеко от Москвы и рассматривается как источник при-

родных, главным образом, экспортных ресурсов. В Сибири сравнительно не-

много избирателей, и они, по крайней мере, до последнего времени, представ-

ляли меньше проблем, нежели Москва, Санкт-Петербург и республики Повол-

жья и Северного Кавказа. Значительные ресурсы уходили на имиджевые проек-

ты, что противоречит самой идее стратегического планирования и региональ-

ной политики.  
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Кроме того, сказываются короткий горизонт реального планирования, ги-

пертрофированная роль крупных корпораций в современной экономике России, 

включая государственные, фактически закрытые от институционального кон-

троля, а также налогово-бюджетная система, кредитно-денежная и налоговая 

политики, не способствующие экономическому росту и развитию конкуренции.  

 

Заключение 

 

В результате проведенного исследования можно констатировать, что 

управление по целям справедливо рассматривается как основное направление 

модернизации экономики, социальной сферы и повышения уровня и качества 

жизни населения России. Важнейшей проблемой является формулировка целей 

и ограничение их числа во избежание конкуренции между целями. Не менее 

сложно обосновать индикаторы достижения целей и тем самым снизить риски 

манипулирования отчетностью. Историко-экономический анализ демонстриру-

ет проблему соотношения программ и проектов в региональной политике. Бо-

лее успешно региональные проблемы решаются в том случае, когда сначала 

разрабатывается программа, которая в дальнейшем используется в качестве ос-

новы и критерия отбора проектов.  

При этом социально-политические цели превалируют над экономическими 

и финансовыми. Ключевой проблемой при разработке и, особенно, реализации 

программ является формирование устойчивых источников их финансирования, 

что предполагает наличие баланса между бюджетными и внебюджетными ис-

точниками финансовых ресурсов, в также между бюджетами различных уров-

ней. С этой точки зрения централизация финансовых ресурсов обеспечивает 

повышение управляемости системой в целом, но, одновременно, искажает сти-

мулы к проведению самостоятельной бюджетной и региональной политики на 

субфедеральном и муниципальном уровне, создает дополнительные риски в 

стратегическом планировании регионов и городов. 
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и в региональном стратегическом планировании и управлении: методология, 

практика, институты», № АААА-А17-117022250118-6. 
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The author discusses the issues of implementation of target management approaches to the 

long-termdevelopment of regions of the Russian Federation. The success of applying such ap-

proaches to planning and management at the regional level depends on a choice of priorities and 

ratio between and sequence of development of programs and projects in the planning process, the 

quality of the techniquesapplied, and a financial support of the planned results. The article shows 

that a project approach is priority in the development of Russian regional policy. Regional programs 

are a set of basic projects that are not always aimed at developing territories and domestic markets. 

Our analysis of the strategic documents of the Russian Government shows that most 

ofSiberianregions are not considered as strategically important ones for the country. These facts to-

gether with the ongoing centralization of financial resources at the level of the Federal center are 

key obstaclesin implementing development programs for Siberia and units of the Russian Federa-

tion's located in Siberia as well as those for the Russian Far East.  
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Геодезические пункты имеют важное значение в обеспечении бесперебойного функ-

ционирования различных отраслей экономики в Российской Федерации. Для защиты геоде-

зических пунктов законодательством определен правовой режим и порядок установления 

охранных зон этих объектов. В работе исследован режим охранных зон геодезических пунк-

тов, выполнен анализ меняющихся с течением времени режимов охранных зон геодезиче-

ских пунктов в Российской Федерации. Показано значение охранных зон геодезических 

пунктов для обеспечения их сохранности; установлено, что за последние 23 года произошли 

большие изменения в подходе к охранным зонам; обобщено, что существуют значительный 

процент повреждения и уничтожения геодезических пунктов и высокие темпы установления 

охранных зон геодезических пунктов. 

 

Ключевые слова: охранные зоны, геодезические пункты, Росреестр. 

 

Введение 

 

Сведения об охранных и защитных зонах, которые подлежат учету в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в его особом разделе – реестре 

границ, пополняются из года в год. В ЕГРН вносятся сведения о границах таких 

зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), сведения об их 

видах, размерах, ограничениях и запретах, действующих в их границах. Однако на 

сегодняшний день ЕГРН нельзя назвать полным в отношении ЗОУИТ. 

Утверждая такой важный документ, задающий направление развития Росрее-

стра, как План трансформации делового климата, в распоряжении от 17.01.2019 

№ 20-р [1] Правительство Российской Федерации утвердило ключевые показатели 

эффективности, касающиеся ЗОУИТ. Они представлены на рис. 1 и касаются 

только объектов культурного наследия. 

Наличие такого интенсивного плана учета территорий и охранных зон 

объектов культурного наследия указывает на высокую приоритетность этих 

зон. Нужно заметить, что плановые показатели существуют и по ряду других 

ЗОУИТ [2, 3].  
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Рис. 1. Планируемый процент территорий объектов культурного наследия  

федерального значения, включенных в единый государственный реестр  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации, и границ зон охраны таких объектов,  

внесенных в ЕГРН, по плану Правительства Российской Федерации  

(ключевые показатели эффективности) 

 

 

Целью настоящей работы является исследование режима охранных зон 

геодезических пунктов. Задачи, которые необходимо решить для достижения 

указанной цели, включают: установление важности сохранности геодезических 

пунктов, анализ изменения законодательства об охранных зонах геодезических 

пунктов и отражение динамики развития охранных мер в отношении геодезиче-

ских пунктов в Новосибирской области. 

 

Постановка проблемы 

 

Геодезические пункты имеют важное значение в жизни государства: неко-

торые из них используются в стратегических и военных целях, некоторые – для 

целей авиации и обеспечения иного транспорта, а также есть те, которые ис-

пользуются для обеспечения кадастровых работ и для множества других целей 

[4, 5]. Именно поэтому важно сохранить эти пункты в целости, включая все три 

их элемента: центр, специальную метку (марку) и наружный знак. 

Государству важно знать, какие из пунктов геодезической сети могут быть 

использованы для геодезических и картографических работ и полностью со-

хранились, а какие повреждены и утрачены. Функции по учету геодезических 

пунктов в настоящее время возложены на Росреестр. 
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Для установления количества поврежденных или утраченных геодезиче-

ских пунктов Росреестр осуществляет мониторинг состояния пунктов на осно-

вании: 

1) сведений о пунктах государственной геодезической сети, предоставляе-

мых кадастровыми инженерами при выполнении ими кадастровых работ и ис-

пользовании этих пунктов. Следует отметить, что такие сведения не всегда бы-

вают достоверными, поскольку кадастровые инженеры могут пользоваться 

пунктами лишь номинально, фактически используя средства измерений, не свя-

занные с данными пунктами (измерения с других пунктов или меньшее количе-

ство пунктов, в последнем случае сведения достоверны частично). 

Существует правило о необходимости предоставить фотографии с места 

размещения пункта государственной геодезической сети [6] (пример оформле-

ния представлен на рис. 2). 

 

     

Рис. 2. Оформление фотографий с места размещения пунктов  

государственной геодезической сети  

 

 

В связи со сложившейся ситуацией, когда массово предоставляются недос-

товерные данные о геодезических пунктах, Росреестром издано письмо от 

13 сентября 2019 г. № 19/1-00686/19, дополнительно разъясняющее особенно-

сти фиксации сведений о пунктах в межевых и технических планах, которые 

готовит кадастровый инженер. Так, дата обследования состояния наружных 

знаков не может быть ранее даты заключения договора подряда на выполнение 

кадастровых работ. Эта формулировка еще раз указывает на необходимость 

предоставления актуальных данных об использованных геодезических пунктах 

в результатах кадастровых работ; 

2) сведений, полученных должностными лицами территориального Управ-

ления Росреестра, осуществляющими федеральный государственный надзор 

в сфере геодезии и картографии, в результате визуального обследования геоде-

зических пунктов. Проблема получения этих сведений заключается в невысо-

ких темпах проведения обследования, которые связаны с дефицитом кадров.  
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Так, в Новосибирской области в 2018–2019 гг. (по состоянию на 3-й 

квартал 2019 г.) обследован лишь небольшой процент геодезических пунктов 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 
 

Обследовано в 2018 г. 

 

 

Обследовано в 2019 г. 

 

 

Не обследованные  

Росреестром пункты 

Рис. 3. Данные об обследованных пунктах по состоянию  

на 3-й квартал 2018 г. и 3-й квартал 2019 г. 

 

 

В то же время высока результативность таких обследований. Так, на рис. 4 

отображены выявленные поврежденные пункты из числа обследованных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обследовано пунктов, всего 
 
Выявлено поврежденных 

пунктов (утрачены наруж-

ные знаки) 

 

По состоянию 

на 3-й квартал 

2018 г. 

По состоянию  

на 3-й квартал  

2019 г. 

  

Рис. 4. Данные об обследованных и выявленных поврежденных пунктах 

по состоянию на 3-й квартал 2018 г. и 3-й квартал 2019 г. 

 

 

Следовательно, качество выполнения обследований территориальными ор-

ганами Росреестра гораздо выше и достоверность абсолютна. 

Важным вопросом является то, как защитить геодезический пункт. От-

вет на этот вопрос нашелся давно: была создана концепция охранных зон, 

в которых запрещен ряд работ для того, чтобы обеспечить не только целост-
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ность, но и точность геодезического пункта. В то же время проблема в том, 

могут ли охранные зоны геодезических пунктов в полной мере обеспечить их 

сохранность. 

 

Методы и материалы 

 

Охранные зоны геодезических пунктов стали актуальны с 1996 г., когда 

вступили в силу Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии 

и картографии» [7] и подзаконный акт – постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения об охран-

ных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федера-

ции» [8], определяющий порядок установления охранных зон в отношении гео-

дезических пунктов. Изменение этого подзаконного акта произошло в 2016 г., 

когда было принято новое постановление Правительства Российской Федера-

ции от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон 

пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной се-

ти и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. 

№ 1170» [9], регулирующее эти отношения. Обновление коснулось ряда вопро-

сов, включая сами объекты охраны. Данный акт действовал с 1 января 2017 г. 

по 31 августа 2019 г. С этого срока стал функционировать новый подзаконный 

акт – постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 

№ 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, го-

сударственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» 

[10], который имеет выраженную корреляцию с действующим с 2016 г. Феде-

ральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [11]. Сравнение перечисленных подзаконных ак-

тов, регулирующих режим охранных зон геодезических пунктов представлен 

в таблице. 

Таким образом, наблюдается развитие законодательной мысли в отноше-

нии геодезических пунктов. 

Представляется, что тенденция к уменьшению запретов и их обобщению 

не является положительной. Так, в Новосибирской области на сегодняшний 

день полностью утрачен один пункт государственной геодезической сети по 

причине строительства капитального объекта на месте нахождения пункта. 

Сведения о его охранной зоне в ЕГРН отсутствовали. В целом же нужно отме-

тить позитивную динамику установления охранных зон геодезических пунктов 

по состоянию на 3-й квартал 2019 г. (рис. 5). 

Охранные зоны в отношении пунктов ФАГС (1 пункт), ВГС (10 пунктов), 

ГГрС (22 пункта) еще не устанавливались. Зато установлено более 3 000 зон 

для пунктов ГГС и СГС-1. 
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Рис. 5. Процент учтенных охранных зон геодезических пунктов  

в Новосибирской области по состоянию на 3-й квартал 2019 г.: 

ФАГС – федеральная австрономо-геодезическая сеть; ВГС – высокоточная 

геодезическая сеть; ГГС – государственная геодезическая сеть; ГГрС – го-

сударственная гравиметрическая сеть 

 

 

Причиной утраты геодезических пунктов, на наш взгляд, является антро-

погенная составляющая: природные факторы способны уменьшить точность 

(например, вследствие медленного движения плит [12, 13]), но редко способны 

испортить или уничтожить геодезический пункт. Такое может случиться, на-

пример, вследствие землетрясения. В Новосибирской области наблюдаются ут-

рата и порча пунктов в результате вандализма, неразрешенного (самовольного) 

строительства и иных незаконных действий граждан [14].  

Наиболее эффективными способами сохранения геодезических пунктов 

являются следующие: 

 установление строгой юридической ответственности (включая уголов-

ную) за повреждение, уничтожение или снос геодезических пунктов; 

 проведение широкой разъяснительной работы в средствах массовой ин-

формации о значении геодезических пунктов (большая часть населения не име-

ет представления о роли этих пунктов); 

 установление охранных зон и их фиксация в ЕГРН. Это позволит собст-

веннику земельного участка заранее знать о нахождении на его объекте недви-

жимости особой зоны, на которой действуют ограничения и запреты. 
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Выводы и обсуждение 
 

Подводя итоги исследования, возможно сделать следующие выводы.  

1. Установление охранной зоны геодезического пункта – один из важ-

нейших способов обеспечить его защиту от повреждения и уничтожения чело-

веком. 

2. Процесс установления охранных зон геодезических пунктов в Россий-

ской Федерации запущен в 1996 г., однако в последние годы наблюдается пере-

смотр подхода к нему. 

3. Наблюдается высокий процент повреждения геодезических пунктов 

(за 2018–2019 гг. обнаружено 208 утраченных наружных знаков пунктов, т. е. 

5,9 % от числа всех пунктов). 

4. В Новосибирской области высокими темпами идет установление ох-

ранных зон геодезических пунктов, и на сегодняшний день в реестр границ 

ЕГРН внесено 87,1 % этих ЗОУИТ. 
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В настоящее время кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется не 

только для целей формирования налоговой базы. Она является основным инструментом ре-

гулирования имущественных отношений между гражданами и государством. Кадастровую 

стоимость совокупности объектов недвижимости, расположенных на территории субъектов 

РФ можно определить в процессе государственной кадастровой оценки с минимальными 

трудозатратами. Нормативно-правовое и методическое обеспечение государственной када-

стровой оценки за последние годы существенно изменилось: данный вид работ передан в ве-

дение государственных бюджетных учреждений субъектов РФ, что позволит в дальнейшем 

обеспечить преемственность информации, единство технологии и повысить ответственность 

за результаты оценки. Однако немаловажным остается вопрос математического обоснования 

закономерности изменения кадастровой стоимости от разнородных ценообразующих факто-

ров. В статье проведен трехстадийный отбор ценообразующих факторов и выявлены факто-

ры, оказывающие наибольшее влияние на кадастровую стоимость земельных участков, 

предназначенных для индивидуальной жилой застройки в г. Тюмени. Для анализа взаимо-

связи кадастровой стоимости земельных участков и ценооразующих факторов применялся 

метод корреляционно-регрессионного анализа по классическим формулам статистики. Полу-

ченные уравнения зависимостей кадастровой стоимости земельных участков города Тюмени, 

предназначенных для индивидуальной жилой застройки, и ценообразующих факторов про-

анализированы с точки зрения основных показателей качества корреляционно-регрес-

сионной моделей и статистических коэффициентов. 

 

Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, ценообразующий фактор, 

корреляционно-регрессионный анализ, кадастровая стоимость, геоинформационные сис-

темы. 
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Введение 

 

Общеизвестно, что мероприятия по определению кадастровой стоимости 

объектов недвижимости осуществляются в рамках нормативно-правовой базы 

кадастровой и рыночной оценки недвижимого имущества [1]. Важным индика-

тором заинтересованности органов власти в эффективности проведения и дос-

товерности результатов государственной кадастровой оценки служит постоян-

ное обновление и совершенствование регламентирующих законодательных ак-

тов [2]. С 1 ноября 2017 г. вступили в законную силу обновленные методиче-

ские указания о проведении государственной кадастровой оценки (далее – Ме-

тодика), где подробно изложены основные понятия, принципы и порядок опре-

деления кадастровой стоимости объектов недвижимости [3].  

Большой интерес вызвало формирование государственных бюджетных уч-

реждений наряду с действующими в настоящее время независимыми оценщи-

ками [4]. Такие организации призваны выполнять государственную кадастро-

вую оценку на постоянной основе, что позволит создавать, обновлять и совер-

шенствовать базы данных информации, необходимой для определения кадаст-

ровой стоимости, а также находиться в постоянном взаимодействии с органами 

власти всех уровней и минимизировать сроки выполнения работ. Не менее зна-

чимыми и обсуждаемыми стали ключевые положения самой методики, напри-

мер, отличительной особенностью является группировка земельных участков 

в 14 основных сегментов в соответствии с видами использования, а не по кате-

гориям земель, как было ранее [5]. Сформированный перечень земельных уча-

стков, подлежащих государственной кадастровой оценке, направляется на со-

гласование органам местного самоуправления. В результате подготавливается 

документ, в котором указаны виды разрешенного использования каждого объ-

екта недвижимости, расположенного на оцениваемой территории, на основании 

письменного подтверждения [6]. Таким образом, отбор и классификация объек-

тов недвижимости выполняется подробнее, чем было раньше, каждый объект 

подвергается более детальному изучению и индивидуальному рассмотрению, 

что положительно скажется на качестве подготовки исходных данных. 

Государственная кадастровая оценка по действующей Методике уже прове-

дена в некоторых субъектах РФ, таких как Московская область, Ленинградская 

область, Рязанская область и др. Но при этом остается большое количество ре-

гионов, где кадастровая стоимость не устраивает ни собственников, ни органы 

власти [7]. В 2018 г. в специально созданные при территориальных органах Рос-

реестра комиссии по оспариванию результатов кадастровой оценки поступило 

более 24 тысяч заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой 

стоимости, а в судах инициировано более 12 тысяч споров о величине, внесенной 

в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) кадастровой стоимо-

сти, что отражает неуменьшающуюся из года в год заинтересованность граждан 

в пересмотре кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимо-

сти. Возможной причиной этого стала массовость государственной кадастровой 
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оценки без учета индивидуального подхода к каждому объекту недвижимости, 

породившая большое количество ошибок при ее проведении [8]. 

Целью нашего исследования является применение корреляционно-

регрессионного метода для анализа соответствия результатов кадастровой 

стоимости и ценообразующих факторов, изложенных в действующей Методике 

на примере одного сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная жи-

лая застройка» на территории города Тюмени, предназначенного для индивиду-

альной жилой застройки, моделирование уравнения взаимосвязи кадастровой 

стоимости с наиболее значимыми ценообразующими факторами, выявление 

особенностей действующей Методики и разработка вариантов дальнейшего со-

вершенствования процесса государственной кадастровой оценки.  

 

Методы и объект исследования 

 

В настоящее время наиболее распространенным при проведении государ-

ственной кадастровой оценки среди методов статистического анализа считается 

корреляционно-регрессионное моделирование, позволяющее оперировать объ-

ектами сложной многофакторной природы [9]. В результате статистического 

анализа для целей кадастровой оценки необходимо получить математическую 

формулу связи зависимой переменной (кадастровой стоимости) и значений не-

зависимых (ценообразующих факторов) [10]. Для осуществления корреляцион-

но-регрессионного моделирования необходимо наличие массива данных по 

всем исследуемым факторам и прогнозов для зависимой переменной, которые 

не будут существенно меняться при добавлении новой информации [11]. 

Процесс моделирования уравнений зависимости кадастровой стоимости 

объектов недвижимости и ценообразующих факторов методически можно 

представить в виде последовательно выполняющихся следующих этапов. 

Первый этап. Определить перечень ценообразующих факторов, влияющих 

на кадастровую стоимость. В действующих методических указаниях [3] приве-

ден примерный перечень ценообразующих факторов, состоящий из 56 показа-

телей земельных участков и объектов капитального строительства. При этом 

отказ от использования или введение дополнительных ценообразующих факто-

ров должен быть обоснован.  

Второй этап. Выбрать вид уравнения, связывающего зависимую перемен-

ную с ценообразующими факторами: линейная, мультипликативная степенная 

или экспоненциальная зависимость.  

Третий этап. Выполнить анализ качества показателей корреляционно-

регрессионной модели и расчет коэффициентов статистической модели. Все 

расчеты выполняются в программе Excel с использованием дополнительной 

надстройки «Анализ данных». 

Полученная в результате статистическая модель зависимости кадастровой 

стоимости и ценообразующих факторов должна быть статистически объясни-

мой и достоверной, с точки зрения рыночного ценообразования.  
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В качестве объекта исследования выступает уровень кадастровой стоимо-

сти незастроенных земельных участков, предназначенных для индивидуальной 

жилой застройки в городе Тюмени, которые согласно действующей Методике 

относятся к 13 сегменту «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая 

застройка». Выбор данного сегмента земельных участков обоснован наиболь-

шей вовлеченностью в рыночный оборот, согласно статистике о продаже в от-

крытых источниках, и заинтересованностью собственников в перерасчете када-

стровой стоимости, по данным о количестве заявлений о пересмотре результа-

тов определения кадастровой стоимости [12]. Так, по данным Росреестра на 

территории города Тюмени за 2018 г. по требованию собственников в индиви-

дуальном порядке выполнен пересмотр стоимости 1 352 земельных участков, 

предназначенных для индивидуальной жилой застройки [13].  

Анализ кадастровой стоимости земельных участков, предназначенных для 

индивидуальной жилой застройки в городе Тюмени, с определением относи-

тельной разницы кадастровой стоимости до ее пересмотра и после представлен 

в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Статистика кадастровой стоимости земельных участков,  

предназначенных для индивидуальной жилой застройки в городе Тюмени 

Средняя  

пересмотренная  

кадастровая  

стоимость 1 м
2
, руб. 

Средняя  

кадастровая  

стоимость до пере-

смотра 1 м
2
, руб. 

Средняя  

рыночная 

 стоимость  

1 м
2
, руб. 

Относительная 

разница,  

% 

Суммарная 

площадь,  

м
2
 

6 947,16 12 593,67 6 258,71 –11,73 1 622 405 

 

В исследовании примем значение средней рыночной стоимости 1 м
2
 

6 947,16 руб. за эталонное, удовлетворяющее собственников и органы власти. 

Сравнив полученное значение средней пересмотренной кадастровой стоимости 

и рыночной стоимости схожих земельных участков на территории города Тю-

мени, можно сделать вывод о незначительном расхождении величин. Получена 

относительная разница в 11,73 %, что говорит о соблюдении требуемого зако-

нодательством соотношения рыночной и кадастровой стоимости [14].  

Главным условием корректного применения методов корреляционно-

регрессионного анализа считается наличие однородной исходной информации 

и достаточный объем объектов сопоставления. Поэтому важным для построе-

ния модели взаимосвязи кадастровой стоимости и ценообразующих факторов 

является количество объектов-аналогов генеральной совокупности, которое 

в настоящее время не утверждено законодательно [15]. В условиях активного 

рынка и открытой информации о сделках есть возможность использовать весь 

объем корректных однородных объектов, имеющих характеристики по всем 

ценнообразующим факторам, что является благоприятным с точки зрения ста-
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тистики [16]. Однако при наблюдаемом на сегодняшний момент несовершенст-

ве рынка недвижимости и дефиците исходных данных приходится говорить 

о минимальном и достаточном количестве объектов-аналогов [17]. В нашем ис-

следовании минимальный объем выборки составляет 60 объектов недвижимо-

сти при рассматриваемом далее количестве факторов (доверительный интер-

вал 95 ± 5 %). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Отбор ценообразующих факторов для построения модели кадастровой 

стоимости следует выполнять на основе анализа социально-экономического со-

стояния исследуемой территории, с учетом статистических критериев. Практи-

ка зарубежных и отечественных исследований показала необходимость соблю-

дения трех этапов отбора факторов [18–20]. 

На 1-м этапе осуществляется априорный анализ, при котором на факторы, 

включаемые в состав модели, не накладываются никакие ограничения. Состав 

ценообразующих факторов кадастровой стоимости определяется на основе 

примерного перечня ценообразующих факторов, предусмотренного Методикой, 

и анализа информации о рынке недвижимости города Тюмени. При построении 

модели преимущество отдавалось ценообразующим факторам, характеризую-

щим объект недвижимости, размещение объектов инженерной инфраструкту-

ры, и факторам местоположения. 

При моделировании кадастровой стоимости земельных участков города 

Тюмени, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, выбранные 

ценообразующие факторы сгруппированы по характеру представления в три 

группы.  

Схема группировки ценнообразующих факторов земельных участков го-

рода Тюмени, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, пред-

ставлена на рисунке.  

Таким образом, для построения статистической модели выбирались цено-

образующие факторы, которые репрезентативны и актуальны для территории 

города Тюмени, при этом из предлагаемого примерного перечня на 1-м этапе 

исключены характеристики почв, относящиеся только к сельскохозяйствен-

ным землям, а также факторы, связанные с объектами капитального строи-

тельства.  

На 2-м этапе проводится анализ и исключение части ценообразующих 

факторов из дальнейшего исследования путем составления матрицы корреля-

ции. Каждый элемент из матрицы корреляции является парным коэффициентом 

взаимосвязи факторов между собой и результирующим показателем кадастро-

вой стоимости. Коэффициенты принимают значения от –1 до 1, при этом поло-

жительные величины свидетельствуют о прямой взаимосвязи, а отрицательные 

значения говорят об обратной зависимости: чем больше значение коэффициен-

та у данного фактора, тем меньше результирующая величина кадастровой 
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стоимости [21]. Отсев факторов проводится по правилам статистического ана-

лиза, согласно которым следует исключать ценнобразующие факторы с наибо-

лее слабой зависимостью от кадастровой стоимости. Взаимозависимые показа-

тели следует также исключить, для получения достоверных и корректных ре-

зультатов [22].  

 

 

Группы ценнообразующих факторов земельных участков  

города Тюмени, предназначенных для индивидуальной жилой застройки 

 
 
Полученная матрица парных коэффициентов корреляции основных цено-

образующих факторов объектов недвижимости города Тюмени приведена 

в табл. 2.  

  

• Х1 – площадь земельного участка 

• Х2  – коэффициент протяженности земельного участка по 

данным геоинформационных систем  (ГИС) 

Метрические 

характеристики 

земельного 

участка 

• Х3  – линия застройки  

• Х4  – наличие обременений (ограничений) земельного 

участка 

• Х5  – расположение земельного участка относительно 

линий электропередачи 

• Х6  – расположение земельного участка относительно 

магистральных газопроводов 

• Х7  – расстояние до земельных участков зоны 

разработки полезных ископаемых 

• Х8  – зоны особого режима использования в границах 

земельных участков 

• Х9  – принадлежность земельного участка к 

организованной промышленной зоне 

• Х10  – описание коммуникаций (электроснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, 

канализация), в том числе их удаленность от земельного 

участка 

Сведения об 

инженерной 

инфраструктуре 

• Х11  – расположение земельного участка относительно 

автомобильных дорог, их тип  

• Х12  – расположение земельного участка относительно 

ближайшего водного объекта 

• Х13  – расположение земельного участка относительно 

ближайшей рекреационной зоны 

Территориальное 

расположение 
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Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции основных  

ценообразующих факторов объектов недвижимости города Тюмени 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 

Х1 1             

Х2 0,23 1            

Х3 0,27 0,42 1           

Х4 –0,42 –0,2 0,14 1          

Х5 0,15 –0,27 0,34 –0,07 1         

Х6 –0,15 –0,46 0,03 0,24 0,14 1        

Х7 –0,21 –0,33 –0,16 0,51 0,34 0,3 1       

Х8 –0,18 0,25 0,35 0,34 0,03 –0,44 0,27 1      

Х9 0,28 0,38 –0,31 –0,2 –0,16 0,09 –0,28 0,13 1     

Х10 –0,19 –0,23 0,17 –0,22 0,35 0,09 0,44 0,05 0,42 1    

Х11 0,14 –0,22 0,23 0,06 0,31 0,37 0,27 –0,36 0,17 0,1 1   

Х12 –0,06 0,35 –0,29 0,17 0,17 –0,49 0,26 0,43 0,16 0,47 0,87 1  

Х13 0,25 0,65 0,52 –0,54 –0,34 0,51 0,62 0,32 0,43 0,12 0,52 0,22 1 

Y 0,89 0,72 0,14 –0,07 0,23 0,38 0,41 –0,42 –0,27 0,22 0, 83 0, 68 0,73 

 

Анализируя матрицу корреляции, следует отметить что значения коэффи-

циентов факторов удаленности земельного участка относительно линий элек-

тропередачи (Х5), магистральных газопроводов (Х6), водоснабжение, тепло-

снабжение, канализация (Х10) на городской территории не имеют существенно-

го влияния, что связано с наличием основных инженерных коммуникации 

у большинства оцениваемых объектов на территории города Тюмени, поэтому 

данные факторы можно исключить.  

Факторы, которые характеризуются наличием или отсутствием выбранно-

го критерия (только 0 или 1), также в меньшей степени влияют на кадастровую 

стоимость земельных участков города Тюмени, предназначенных для индиви-

дуальной жилой застройки, их коэффициенты корреляции малы, следовательно, 

учет таких особенностей должен проводиться в индивидуальном порядке или в 

виде поправочных коэффициентов [23]. В связи с этим из дальнейшего иссле-

дования исключены факторы, характеризующие линию застройки (Х3), наличие 

обременений (ограничений) земельного участка (Х4), расстояние до земельных 

участков зоны разработки полезных ископаемых (Х7), размещение зон особого 

режима использования в границах земельных участков (Х8) и принадлежность 

земельного участка к организованной промышленной зоне (Х9) . 

Коэффициенты превышают 0,6 у факторов: площадь земельного участка 

(Х1), протяженность земельного участка (Х2), расположение земельного участка 

относительно автомобильных дорог (Х11), водного объекта (Х12) или рекреаци-
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онной зоны (Х13). Соответственно, можно говорить о высокой тесноте связи вы-

бранных ценообразующих факторов с кадастровой стоимостью. Следует заме-

тить, что данные факторы отнесены к группе «Территориального расположения» 

и «Метрических характеристик», значит они носят пространственный характер 

или получаются путем анализа топографических характеристик объекта недви-

жимости. Для корректного вычисления площади, протяженности и удаленности 

от объекта рекомендуется использовать геоинформационные системы.  

На 3-м этапе, завершающем, выполняется анализ значимости вектора 

оценок параметров множественной регрессии с использованием критерия 

Стьюдента [24]. Рассчитанное значение критерия Стьюдента сравнивают с его 

табличным значением при выбранной доверительной вероятности (как правило, 

0,95) и числе степеней свободы. Если вычисленное расчетное значение выше, 

чем табличное, то коэффициент регрессии является значимым с данной довери-

тельной вероятностью. В противном случае есть основания для исключения со-

ответствующей переменной из регрессионной модели [25]. 

Полученные значения критерия Стьюдента для каждого ценообразующего 

фактора, оказывающие наибольшее влияние на кадастровую стоимость земель-

ных участков города Тюмени, предназначенных для индивидуальной жилой за-

стройки, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Сводные данные оценки ценообразующих факторов  

по критерию Стьюдента 

Ценообразующий фактор Х1 Х2 Х11 Х12 Х13 

Критерий Стьюдента 2,653 2,435 3,842 2,168 4,563 

Табличное значение критерия Стьюдента 2,131 

Значимость фактора (да/нет) Да Да Да Да Да 

 

Таким образом, в результате анализа и отбора ценообразующих факторов с 

использованием корреляционно-регрессионного анализа можно сделать вывод 

о дальнейшем построении модели кадастровой стоимости земельных участков 

города Тюмени, предназначенных для индивидуальной жилой застройки, с ис-

пользованием следующих ценообразующих факторов: 

– площадь земельного участка; 

– коэффициент протяженности земельного участка по данным геоинфор-

мационных систем; 

– расположение земельного участка относительно автомобильных дорог, 

их тип; 

– расположение земельного участка относительно ближайшего водного 

объекта; 

– расположение земельного участка относительно ближайшей рекреацион-

ной зоны; 

– расположение земельного участка относительно железных дорог.  
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Наиболее трудозатратным и длительным является процесс поиска для всех 

объектов генеральной совокупности необходимых данных по каждому ценооб-

разующему фактору [26, 27]. Следует заметить, что все значимые факторы мо-

дели кадастровой стоимости земельных участков города Тюмени, предназна-

ченных для индивидуальной жилой застройки, носят пространственный харак-

тер. Обзор геоинформационных систем показывает, что во всех широко распро-

страненных программных продуктах, таких как QGIS, ArcGIS, MapInfo, имеет-

ся достаточное количество инструментов для выполнения требуемого про-

странственного анализа [28, 29]. 

Полученные в ходе исследования уравнения регрессии кадастровой стои-

мости земельных участков города Тюмени, предназначенных для индивидуаль-

ной жилой застройки, представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Уравнения регрессии кадастровой стоимости земельных участков 

города Тюмени, предназначенных для индивидуальной жилой застройки 

Вид уравнения Уравнение взаимосвязи 

Аддитивная модель 1 2 11

12 13

  530,540 5 1,153 7 0,008 0,241

18,417 0,65

Y Х Х Х

Х Х

       

  
 

Мультпликативная 0,1211 0,087 5 0,7015 0,860 2 0,03
1 2 11 12 13101,2414Y Х Х Х Х Х     

 

Экпоненциальная 131 2 11 12 1,3680,009 0,158 8 0,0001 0,858 2
392,06

ХХ Х Х Х
Y е

       
   

 

Уравнения регрессии кадастровой стоимости проверяются на соответствие 

требованиям статистической адекватности и закономерности построения по 

контрольной и обучающий выборке [30]. Одним из наиболее эффективных ва-

риантов проверок уравнений регрессии является вычисление коэффициента де-

терминации, который принимает значения от 0 до 1 и характеризует степень 

выраженной связи между переменными [31]. Чем ближе коэффициент детерми-

нации к единице, тем лучше регрессия аппроксимирует эмпирические данные, 

тем теснее наблюдения примыкают к линии регрессии [32]. 

Среднее значение ошибки аппроксимации из относительных отклонений 

определяется для изучения статистического качества модели, величина которо-

го должна быть не более 15 [33]. 

В эконометрических задачах статистическая значимость модели определя-

ется с использованием критерия Фишера. Модель считается значимой, если 

найденное значение превышает пороговое, приведенное в специальных табли-

цах [34]. 

Результаты анализа трех вариантов уравнений регрессии кадастровой 

стоимости земельных участков города Тюмени, предназначенных для индиви-

дуальной жилой застройки, по всем вышеперечисленным критериям представ-

лены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Результаты анализ качества показателей корреляционно-регрессионной  

модели и расчет коэффициентов статистической модели 

Название 

модели 

Коэффициент  

детерминации 

К
о
н

тр
о
л
ь Средняя ошибка 

аппроксимации 

К
о
н

тр
о
л
ь Крите-

рий 

Фише-

ра К
о
н

тр
о
л
ь Статисти-

ческая зна-

чимость 

модели 

(да/нет) 

обучаю-

щая вы-

борка 

кон-

трольная 

выборка 

обучаю-

щая вы-

борка 

кон-

трольная 

выборка 

Аддитивная 

модель 
0,632 0,856 

1 

13,5% 9,1 % 

15 % 

14,8 

5,27 

да 

Мультипли-

кативная 

модель 

0,354 0,165 2,3 % 6,3 % 33,2 да 

Экспонен-

циальная 

модель 

0,525 0,953 7,1 % 3,3 % 19,2 да 

 

Таким образом, все полученные уравнения взаимосвязи кадастровой стои-

мости земельных участков города Тюмени, предназначенных для индивидуаль-

ной жилой застройки, обладают свойством статистической устойчивости (сба-

лансированности) и могут применяться для расчета кадастровой стоимости 

аналогичных объектов недвижимости. При этом все значимые ценообразующие 

факторы имеют связь с пространственными характеристиками объекта недви-

жимости, для их учета необходимо знать точное местоположение границ объ-

екта или определять расстояние до значимых элементов инфраструктуры (ав-

томобильных или железных дорог, водных объектов, рекреационных зон). 

Однако следует отметить ряд проблем, связанных с проведением государ-

ственной кадастровой оценки недвижимости в части определения ценообра-

зующих факторов.  

Во-первых, в актуальных сведениях ЕГРН существует недостаток инфор-

мации о местоположении границ земельных участков. Так, согласно отчетным 

данным Росреестра на 1 января 2019 г., доля земельных участков, у которых от-

сутствуют координаты характерных точек границ (графические данные), соста-

вила 55,6 % [13]. Значит появляется вынужденная необходимость исполните-

лям самостоятельно вносить в геоинформационные системы данные для расче-

та ценообразующих факторов, связанных с пространственными характеристи-

ками, а также выполнять геокодирование значимых водных объектов, рекреа-

ционных зон и других объектов социально-бытового и культурного назначения.  

Во-вторых, в настоящее время не существует единого информационного 

ресурса, который содержал бы разнородную информацию об объектах недви-

жимости, необходимую для кадастровой оценки, все действующие справочно-

информационные системы имеют узконаправленный характер, зачастую дуб-

лируя друг друга [35]. Для решения этой проблемы необходимо формировать 

геоинформационные системы, позволяющие эффективно накапливать, обнов-
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лять и использовать информацию о значениях ценообразующих факторов пу-

тем ведения тематических карт территории населенных пунктов [36]. 

 

Заключение 

 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости связана с совокупностью 

разнородных ценообразующих факторов, которые образуют комплексный облик 

оцениваемой территории. Для того чтобы выявить состав ценообразующих фак-

торов, оказывающих наибольшее влияние на результирующую величину кадаст-

ровой стоимости, следует применять корреляционно-регрессионный анализ.  

Проблемы, возникающие при выполнении государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, возможно решить с использованием современ-

ных геоинформационных систем, а именно: 

– необходимость серьезных временных затрат на организацию подготовки 

исходной информации устраняется широким спектром возможностей геоин-

формационных систем, призванных обеспечить информационную основу сбо-

ра, обобщения, анализа, управления и отображения больших наборов ком-

плексных данных; 

– факторы группы «Территориального расположения», которые показали 

наибольшую статистическую значимость, могут автоматически вычисляться в 

геоинформационных системах, а также актуализироваться при добавлении но-

вых значимых элементов инфраструктуры; 

– геоинформационные системы позволяют получать тематические карты 

по каждому ценообразующему фактору, интерполируя значения для промежу-

точных объектов недвижимости и объектов недвижимости, не имеющих харак-

теристик в исходной базе данных; 

– появляется возможность упростить процесс поиска аналогичных объек-

тов недвижимости, территорий и населенных пунктов, что является актуальным 

при несовершенстве рынка недвижимости и дефиците исходных данных. 
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Nowadays the cadastral value of real estate is determined not only for the formation of the tax 

base, but is also the main instrument for regulating property relations between citizens and the state. 

The cadastral value of real estate located on the territory of the constituent entities of the Russian 

Federation can be determined in the process of state cadastral valuation with minimum labor. The 

legal and methodological support of the state cadastral valuation has changed significantly in recent 

years: this type of work has been transferred to the state institutions of the constituent entities of the 

Russian Federation, which will allow ensuring in the future continuity of information, unity of tech-

nology and increasing responsibility for the results of the valuation. However, the issue of mathe-

matical justification of the pattern of change in cadastral value from heterogeneous price-forming 

factors remains an important issue. The article conducted a three-stage selection of price-forming 

factors and identified the factors that have the largest impact on the cadastral value of land parcel of 

the Tyumen, intended for individual residence. The method of the correlation and regression analy-

sis on classical statistical formula was used to analyze the relationship between cadastral value of 

real estate objects and price-forming factors. The obtained equations of cadastral value of land of 

land parcel of the Tyumen, intended for individual residence and price-forming factors are analyzed 

in terms of the main indicators of quality of the correlation and regression analysis and statistical 

coefficients. 

 

Key words: state cadastral valuation, price-forming factor, correlation and regression analy-

sis, cadastral value, geographic information systems. 
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