
 1 

 

Учредитель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский  

государственный университет геосистем  

и технологий» (СГУГиТ) 

 

 

Вестник СГУГиТ 
Научный журнал 
Издается с 1996 г. 

Выходит 4 раза в год 

 
Главный редактор 

Д. т. н., проф.  

Карпик Александр Петрович 

 

Заместители главного редактора: 

Д. т. н., проф. Д. В. Лисицкий 

Д. т. н., проф. Г. А. Уставич 

 

 

Редакционная коллегия: 

Д. т. н., проф. В. С. Айрапетян  

Д. б. н. К. С. Байков 

К. т. н., проф. Г. Гиенко (США) 

Д. т. н., проф. С. Златанова  

(Нидерланды) 

Д. т. н., доц. А. В. Комиссаров 

Д. т. н., проф. М. Конечны (Чехия) 

Д. ф.-м. н., проф. С. М. Копейкин 

(США) 

Д. б. н., проф. Ю. В. Кравцов 

К. ф.-м. н., доц. Е. Левин (США) 

Д. т. н., проф. Е. М. Мазурова 

Акад. РАН Н. П. Похиленко 

Д. ф.-м. н., проф. О. А. Романовский 

Д. т. н., проф. А. П. Сизов  

Д. г. н., проф. В. С. Тикунов  

Д. ф.-м. н., проф. В. Ю. Тимофеев 

Д. т. н., проф. А. С. Толстиков  

Д. т. н., проф. Л. К. Трубина  

Д. т. н., доц. В. С. Хорошилов  

Д. т. н., проф. Ю. В. Чугуй 

Д. т. н., проф. Д. А. Шаповалов 

Акад. РАН М. И. Эпов 

Д. т. н., проф. Р. Ягер (Германия) 

 

 

До 2015 г. журнал выходил  

под названием «Вестник СГГА» 

 

 

С 2017 г. нумерация журнала  

включает номер тома  

(порядковый номер года издания)  

и номер выпуска в текущем году 
 
 

©  СГУГиТ, 2020 

 

DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

Т. Ю. Бугакова, Т. А. Соловьева. Методика определения 

и оценки пространственно-временного состояния тех-

ногенных систем по геодезическим данным ........................... 5 

А. П. Карпик, Д. В. Лисицкий. Перспективы развития 

геодезического и картографического производства 

и новая парадигма геопространственной деятельности ....... 19 

К. И. Маркович. Применение корреляционной модели 

прогноза для построения карты скоростей современных 

вертикальных движений земной коры Республики Бе-

ларусь по данным различных наук о Земле ........................... 30 

В. И. Обиденко. Единое высокоточное гомогенное ко-

ординатное пространство территорий и местные систе-

мы координат: пути гармонизации ......................................... 46 

В. Ю. Тимофеев, Д. Г. Ардюков, А. В. Тимофеев, Е. В. Бойко, 

М. Г. Валитов, Ю. Ф. Стусь, И. С. Сизиков, Д. А. Носов,  

Е. Н. Калиш. О сравнении результатов определения коор-

динат и скоростей смещения пунктов с помощью двух-

частотных приемников космической геодезии .......................... 63 

Г. А. Уставич, В. Г. Сальников, В. А. Скрипников,  

Н. М. Рябова, Е. Л. Соболева. Совершенствование про-

грамм створных измерений координатным способом ...............78 

В. В. Щербаков. Исследование мобильного лазерного 

сканера «Сканпуть» при определении геопространст-

венного положения железнодорожного пути ........................ 98 

В. В. Щербаков. Совершенствование методики опреде-

ления длины рельсовых плетей ............................................ 109 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, 
ФОТОГРАММЕТРИЯ 

М. А. Алтынцев, П. А. Карпик. Методика создания циф-

ровых трехмерных моделей объектов инфраструктуры 

нефтегазодобывающих комплексов с применением на-

земного лазерного сканирования .......................................... 121 

Том 25, № 2, 2020  



 2 

Журнал зарегистрирован  

Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций – 

свидетельство ПИ № ФС 77-62654  

от 10 августа 2015 г. 

 

Журнал входит в Перечень 

рецензируемых научных  

изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные 

результаты диссертаций  

на соискание ученой степени  

кандидата и доктора наук 

 

Журнал включен  

в Российский индекс  

научного цитирования (РИНЦ) 

 

Подписные индексы  

в каталогах:  

«Пресса России» – 43809 

Электронный каталог  

«Российская периодика» 

(www.ideg.ru) – 43809э 

 

Технический редактор журнала 

А. В. Конева 

 

Адрес редакции: 

630108, Новосибирск,  

ул. Плахотного, 10, к. 436 

E-mail: vestnik@ssga.ru 

Тел. (383)361-06-55 

http://vestnik.ssga.ru 

 

Перевод на английский язык 

Д. В. Романова 

 

Редактор 

Е. К. Деханова 

 

Компьютерная верстка 

Е. М. Федяевой 

 

 

 

Дата выхода в свет 22.06.2020.  

Формат 70 × 100 1/16. 

Усл. печ. л. 22,3. 

Тираж 100 экз. Заказ 78. 

 

Редакционно-издательский  

отдел СГУГиТ 

630108, Новосибирск,  

ул. Плахотного, 10. 

 

Отпечатано в картопечатной 

лаборатории СГУГиТ 

630108, Новосибирск,  

ул. Плахотного, 8. 

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 

Е. С. Антонов. Геокогнитивные карты и технологии – 

новый этап в картографии ..................................................... 140 

В. Б. Непоклонов, Д. А. Хабаров, И. А. Хабарова. Приме-

нение геоинформационных технологий при исследова-

нии изменений структуры землепользования территорий 

по материалам многозональной космической съемки .......... 151 

С. С. Янкелевич. Функции карты в условиях постинду-

стриальной эпохи ................................................................... 160 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР  
И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

А. Н. Бешенцев, Е. Э. Куклина, К. И. Калашников, 

Н. Д. Балданов. Мониторинг урбанизированной терри-

тории: методы, технологии, результаты .............................. 169 

А. П. Карпик, В. Б. Жарников, Ю. С. Ларионов,  

Т. В. Теплякова. О решении проблемы биоземледелия 

как основы развития аграрного сектора страны и зада-

чах его геоинформационного обеспечения ......................... 183 

В. Н. Клюшниченко, Н. С. Ивчатова. Особенности фор-

мирования кадастра в России ................................................ 198 

В. А. Махт, О. А. Карпова, С. Ф. Артамонова. Модели-

рование кадастровой стоимости земель садоводческих 

объединений Республики Крым ........................................... 209 

Д. В. Пархоменко, Е. А. Предтеченская. Оспаривание 

документов территориального планирования ..................... 222 

А. М. Портнов, Г. И. Загребин, Чжэньфэн Шао. Со-

вершенствование координатной основы пространст-

венных данных Единого государственного реестра не-

движимости ............................................................................. 232 

М. Е. Скачкова, К. М. Копалина. Оценка уровня ком-

фортности объектов озеленения урбанизированных 

территорий .............................................................................. 244 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ  
И КОМПЛЕКСЫ 

Т. Н. Хацевич, А. С. Греченевский.  Исследование схем 

объективов с вынесенным выходным зрачком для теп-

ловизионных приборов .......................................................... 259 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

К 85-летию В. Г. Колмогорова, известного представи-
теля сибирской науки, доктора технических наук, про-
фессора кафедры геоматики и инфраструктуры недви-
жимости СГУГиТ ......................................................................... 276 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.ideg.ru/
mailto:rektorat@ssga.ru
http://vestnik.ssga.ru/


 3 

 

Founder Federal State Budgetary  

Educational Institution of Higher Education 

"Siberian State University  

of Geosystems and Technologies" 

 
Vestnik SSUGT 

Scientific journal 

Published since 1996 

Issued 4 times a year 

 
Editor-in-Chief: 
D. Sc. (Eng.), Prof. Karpik A. P. 
 

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

 

Before 2015  journal  
was published under the name   
«Vestnik SSGA» 
 

Starting from 2017 numbering of the 
volume refers to the number of years 
the journal has been circulated. The 
number of the issue refers to how 
many times the journal was published 
during the year 
 
 

© SSUGT, 2020 

DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-2 

CONTENTS 

GEODESY AND MINE SURVEY 

T. Yu. Bugakova, T. A. Solovieva. Method of Determination 

and Estimation of Spatio-Temporal State of Technogenic 

Systems by Geodetic Data............................................................ 5 

A. P. Karpik, D. V. Lisitsky. Prospects for the Development 

of Geodesic and Cartographic Production and the New Par-

adigm of Geospatial Activity ..................................................... 19 

K. I. Markovich. Application of the Correlation Forecast 

Model for Creation of the Speed Map of Modern Vertical 

Movements of the Earth's Crust of the Republic of Belarus 

According to Data from Various Earth Sciences ....................... 30 

V. I. Obidenko. A Single High-Precision Homogeneous 

Coordinate Space of Territories and Local Coordinate Sys-

tems: Ways of Harmonization .................................................... 46 

V. Ju. Timofeev, D. G. Ardyukov, A. V. Timofeev, E. V. Boyko, 

M. G. Valitov, Yu. F. Stus, I. S. Sizikov, D. A. Nosov, 

E. N. Kalish. Comparison of Coordinates and Current Rates 

Estimations by Dual Frequency Receivers Observation ............ 63 

G. A. Ustavich, V. G. Sal'nikov, V. A. Skripnikov, 

N. M. Rjabova, E. L. Soboleva. Improvement of Alignment 

Measurement Programs by Coordinate Method......................... 78 

V. V. Shcherbakov. Development of Laser Mobile Scanners 

with the System of Recognition in Determination of Geo-

spatial Position of Railway ......................................................... 98 

V. V. Shcherbakov. System of Technological Control of 

Rail Welding Production .......................................................... 109 

REMOTE SENSING, PHOTOGRAMMETRY 

M. A. Altyntsev, P. A. Karpik. The Technique for Creating 

Digital Three-Dimensional Models of Oil and Gas Manu-

facturing Facility Object Infrastructure Using Terrestrial 

Laser Scanning ......................................................................... 121 

 
  

Volume 25(2), 2020  



 4 

 

Registration certificate 
The journal is registered in the Federal 
Service for Supervision of Communi-
cations Information Technology, and 
Mass Media – Certificate  
PI No. 77-62654 of August 10, 2015 
 

The journal is included  
in the List of refereed scientific jour-
nals, recommended  
by HAC for publishing the  
scientific results of dissertations 
in candidacy for a degree  
of Candidate or Doctor  
of Science degree 
 

Journal included in Russian Science 
Citation Index (RSCI) 
 

Subscription indexes in catalogues:  
«Russian press» – 43809 
Electronic catalogue  
«Russian periodicals»  
(www.ideg.ru) – 43809э 
 

Layout editor of journal 
A. V. Koneva 
 

Reduction address: 
630108, Novosibirsk,  
10 Plakhotnogo St., r. 436 
E-mail: vestnik@ssga.ru 
Phone: (383)361-06-55 
http://vestnik.ssga.ru 
 

English translation 
D. V. Romanov 
 

Editor 
E. K. Dehanova 
 

Desktop publishing 
E. M. Fedyaeva 
 

Issue data 22.06.2020.  
Format 70 × 100 1/16. 
Conv. pr. sheets 22,3. 
Circulation 100 copies.  
Order 78. 
 

Printing and publication  
department SSUGT 
630108, Novosibirsk,  
10 Plakhotnogo St.  
 

Printed in map printing  
laboratory SSUGT 

630108, Novosibirsk, 
8 Plakhotnogo St. 

 

CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS 

E. S. Antonov. Geocognitive Cards and Technologies – 

a New Phase in Cartography .................................................... 140 

V. B. Nepoklonov, D. A. Khabarov, I. A. Khabarova. Appli-

cation of Geoinformation Technologies in the Study of 

Changes in the Structure of Land Use of Territories by Ma-

terials of Multi-Zone Space Imaging ....................................... 151 

S. S. Yankelevich. Map Functions in the Post-Industrial Era ... 160 

LAND MANAGEMENT, CADASTRE  
AND LAND MONITORING 

A. N. Beshentsev, E. E. Kuklina, K. I. Kalashnikov, 

N. D. Baldanov. Monitoring of the Urbanized Territory: 

Methods, Technologies, Results .............................................. 169 

A. P. Karpik, V. B. Zharnikov, Yu. S. Larionov, 

T. V. Teplyakova. About Solving the Problem of Bio-Land 

Farming as the Basis for the Development of the Country's 

Agricultural Sector and Tasks of Its Geoinformation Sup-

port ........................................................................................... 183 

V. N. Klyushnichenko, N. S. Ivchatova. Features of Creating 

a Cadastre in Russia ................................................................. 198 

V. A. Makht, O. A. Karpova, S. F. Artamonova. Modeling 

Cadastral Value of Associations of Private Gardeners’ 

Lands of the Republic of Crimea ............................................. 209 

D. V. Parkhomenko, E. A. Predtechynskaya. Contesting 

of the Land-Use Planning Documents ..................................... 222 

A. M. Portnov, G. I. Zagrebin, Zhenfeng Shao. Improving 

the Coordinate Basis of Spatial Data of the Unified State 

Real Estate Register ................................................................. 232 

M. E. Skachkova, K. M. Kopalina. Evaluation of the Com-

fort Level of Green Spaces Located in Urban Areas ............... 244 

OPTICAL AND ELECTRONIC DEVICES  

AND COMPLEXES 

T. N. Khatsevich, A. S. Grechenevskiy. The Analysis of Ob-

jective Lens Designs with Extended Exit Pupil for the 

Thermal Vision Devices ........................................................... 259 

ANNIVERSARIES 

To the 85-th Anniversary of V. G. Kolmogorov, Famous 

Representative of Siberian Science, Doctor of Technical 

Sciences, Professor of the Department of Geomatics and 

Property Infrastructure SSUGT ................................................ 276 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.ideg.ru/
mailto:rektorat@ssga.ru
http://vestnik.ssga.ru/


5 

 

 

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

 

 

 
УДК 502.22:528 

DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-2-5-18 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
 

Юрьевна Бугакова 

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

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной ин-

форматики и информационных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

 

Татьяна Александровна Соловьева 

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

сибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры прикладной информатики и информацион-

ных систем, тел. (913)773-55-47, e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

 

В работе рассмотрена методика определения и оценки пространственно-временного со-

стояния техногенных систем по геодезическим данным. Определено пространственно-

временное состояние техногенной системы в целом как системы функционально взаимосвя-

занных элементов (геодезических контрольных точек) методом фазового пространства. Вы-

полнена оценка пространственно-временных состояний техногенной системы в моменты 

времени t  с помощью статистического метода – контрольных карт качества, которые дают 

возможность определить границы между «безопасным» и «опасным» состоянием и степень 

риска перехода из «безопасного» в «опасное» состояние, путем нахождения точек бифурка-

ции системы. Рассмотренная методика может служить только для первичной оценки про-

странственно-временного состояния техногенной системы в целом. Результаты исследований 

могут найти применение в автоматизированных системах мониторинга. 

 

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

стические методы, контрольные карты качества, фазовое пространство, риск, точки бифур-

кации. 

 

Введение 

 

Техногенная система (ТС) – это сложная, искусственно созданная челове-

ком конструкция, которая работает в контакте с природной и окружающей сре-

дой. Причинами аварий и катастроф, возникающих в ТС, являются геодинами-

ческие процессы и неправильная эксплуатация человеко-машинных систем 

(ЧМС). Абсолютную безопасность техногенных систем не может гарантировать 
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ни одна современная технология. В связи с этим возникает необходимость ми-

нимизировать этот риск [1–3]. Одной из главных задач, связанных с обеспече-

нием безопасности и снижением риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

при строительстве и эксплуатации техногенных систем, является определение 

и оценка их пространственно-временного состояния (ПВС), что может быть 

обеспечено совокупностью геодезических и математических методов [4–13]. 

 

Цель исследования 

 

Для контроля пространственно-временного состояния техногенных систем 

используются геодезические методы. Исходными данными при этом служат 

временные ряды координат ( ), ( ), ( ),j i j i j iX t Y t Z t  1...j k , где j – индекс кон-

трольных геодезических точек (марок, датчиков, пунктов и т. д.); k – их количе-

ство. Координаты определены как функции времени ,it  где i = 1…n – номер 

цикла наблюдений; n – количество временных циклов. Кроме этого, геодезиче-

скими данными для определения ПВС могут являться углы кренов сооружений, 

расстояния и другие геометрические параметры, которые можно получить в ре-

зультате непосредственных измерений геодезическими приборами. Геодезиче-

скими методами определяется положение каждой контрольной точки (КТ) в 

пространстве и времени относительно условно принятой неподвижной системы 

координат. Оценка изменения ПВС ТС производится путем определения при-

ращения координат 1 1 1( ), ( ), ( )j i j i j iX t Y t Z t      каждой КТ относительно ко-

ординат на момент времени 1t  и сравнения этих значений с установленным 

допустимым значением. Такой подход к контролю ПВС ТС в геодезии являет-

ся классическим, требует обработки больших массивов данных и применения 

математических методов, позволяющих выполнить оценку изменения про-

странственно-временного состояния ТС в местах расположения КТ. Выводы 

о риске перехода ТС из «безопасного» состояния в «опасное» делают на осно-

вании информации, полученной при расчете 1 1 1( ), ( ), ( )j i j i j iX t Y t Z t      каж-

дой контрольной точки ТС. При этом описание изменения ПВС ТС в целом 

в виде явной функции координат и времени в классических методах не выпол-

няется [4–8].  

Целью исследования является разработка методики определения и оценки 

пространственно-временного состояния техногенной системы по геодезиче-

ским данным в виде явной функции координат и времени. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

1) определение ПВС ТС в целом как системы функционально взаимосвя-

занных между собой элементов (геодезических контрольных точек); 

2) оценка пространственно-временных состояний ТС в моменты времени it . 
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Методы исследования 

 

1. Для определения ПВС техногенной системы как системы функциональ-

но взаимосвязанных между собой элементов авторами предлагается применить 

метод фазового пространства. 

Фазовое пространство – это пространство, каждая точка которого соответ-

ствует одному и только одному состоянию из множества всех возможных со-

стояний системы [2, 3]. Состояние S системы определяется совокупностью ее 

свойств, выбранных для достижения цели определения S, в фиксированный 

момент времени. Размерность фазового пространства зависит от количества 

учитываемых свойств. Свойствами, характеризующими пространственно-

временное состояние системы, являются геодезические координаты ( ),j iX t

( ), ( )j i j iY t Z t  множества контрольных точек. Состояние всей системы контроль-

ных точек в фазовом пространстве в момент времени t определяется одной фа-

зовой точкой с координатами 

1 2

1 2

1 2

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

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

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

f i i i k i

i f i i i k i

f i i i k i

X t X t X t X t

S t Y t Y t Y t Y t

Z t Z t Z t Z t

 


 




                              (1) 

где fX , fY , fZ  – фазовые координаты точки в фазовом пространстве; 

k – количество контрольных точек.  

Размерность фазового пространства зависит от количества учитываемых 

координат (свойств) и равна kR . 

Изменение любой из координат функции (1) с течением времени характе-

ризует изменение состояния объекта, при этом точка X
f 
(t

i
), Y

f 
(t

i
), Z

f 
(t

i
) в фазо-

вом пространстве переместится в точку с координатами X
f 
(t

i+1
), Y

f 
(t

i+1
), Z

f 
(t

i+1
). 

След от перемещения фазовой точки в фазовом пространстве называется фазо-

вой траекторией, характеризующей изменение состояния объекта в целом как 

системы функционально взаимосвязанных между собой элементов.  

Для того чтобы отобразить графически фазовую траекторию, необходимо 

применить метод сжатия k-мерного пространства, т. е. привести kR  к 3R . 

2 1/2

2 1/2

2 1/2

( ) ( ( ))

( ) ( ) ( ( )) .

( ) ( ( ))

f i j i

i f i j i

f i j i

X t X t

S t Y t Y t

Z t Z t

 



 










                                      (2) 
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Фазовая траектория, представленная функцией (2), определяет пространст-

венно-временное состояние техногенной системы в целом как системы функ-

ционально взаимосвязанных между собой элементов (геодезических контроль-

ных точек) и характеризуется явной функцией координат и времени S(t
i
). 

2. Главными вопросами в задаче оценки пространственно-временных со-

стояний системы в моменты времени it  являются:  

1) определение границы между «безопасным» и «опасным» состоянием; 

2) определение степени риска перехода из «безопасного» в «опасное» со-

стояние.  

Задачи будут решены, если по имеющимся данным определить в фазовом 

пространстве состояние объекта и установить соответствие между его про-

странственно-временным состоянием и мерой «опасности» (риском) перехода 

в это состояние [2].  

Риск – это случайная величина, в полной мере характеризующаяся своим 

законом распределения вероятностей. Риск возникает в одном из возможных 

состояний, каждое из которых интерпретируется как точка в фазовом простран-

стве. Тогда возникает необходимость определения предельно допустимых гра-

ниц смещения фазовой точки относительно первоначального ее положения 

в момент времени 1t  [3, 15]. 

Существует множество вариантов решения рассмотренной задачи. Один 

из интересных вариантов, по мнению авторов, заключается в применении ста-

тистического метода управления качеством [16].  

Одним из основных инструментов в обширном арсенале статистических 

методов контроля качества являются контрольные карты. Контрольные карты 

качества (ККК) – это инструмент, позволяющий контролировать протекание 

процесса изменения состояния ТС и воздействовать на него, предупреждая его 

отклонения от предъявленных к процессу требований. Процесс изменения со-

стояния, в данном случае, представляется генеральной совокупностью состоя-

ний, значения которых сопоставляются случайным величинам. В дискретные 

моменты времени оценивается значение состояния ТС по выбранным критери-

ям, критерии сравниваются с допустимыми величинами. Выход состояния за 

допустимые величины является предпосылкой для принятия решений. Резуль-

таты этой оценки графически фиксируются на ККК.  

Контрольные карты строятся в произвольном масштабе. По оси абсцисс 

откладываются дискретные моменты взятия выборок значений состояний ТС 

или их текущие номера, а по оси ординат – реализации выборочного значения 

состояния. В качестве ориентира на контрольной карте проводится центральная 

линия M – прямая, параллельная оси абсцисс, определяющая среднее значение 

выборки или установленное значение, принимаемое за начальное состояние ТС. 

Расстояние центральной линии от оси абсцисс соответствует заданному в нор-

мативной или технической документации номинальному значению контроли-

руемого состояния, например, допуску. 
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Параллельно центральной линии M на контрольной карте наносятся две 

линии – верхняя (OEG) и нижняя (UEG) контрольные границы. Контрольные 

границы, указывающие предельно допустимые значения процесса, ограничи-

вают диапазон 99 %-ного разброса значений выборочных состояний, который, 

как правило, обусловлен влиянием внешних факторов. 

На контрольную карту наносятся еще две дополнительные линии – верх-

няя (OWG) и нижняя (UWG) предупреждающие границы, которые соответст-

вуют 95 %-ному разбросу значений выборочных состояний. 

Таким образом, предельно допустимые границы разброса определяют гра-

ницы между «безопасным» и «опасным» состоянием ТС, а предупреждающие 

границы разброса могут служить показателями риска перехода из «безопасно-

го» в «опасное» состояние.  

 

Результаты исследований 

 

1. В качестве экспериментальных данных для решения задачи определения 

пространственно-временного состояния техногенной системы в целом, как сис-

темы функционально взаимосвязанных элементов, приняты координаты кон-

трольных точек ( ), ( ), ( ),j i j i j iX t Y t Z t  где j = 1, 2...10, i = 1, 2…12, приведенных 

в табл. 1–3.  

 

Таблица 1 

Координаты контрольных точек Z (м) 

№
 ц

и
к
л
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Z

f
 

(у.е.) 

1 41,366 41,455 41,459 41,455 41,362 41,451 41,352 41,351 41,366 41,459 130,942 

2 41,368 41,456 41,465 41,452 41,366 41,450 41,355 41,352 41,368 41,456 130,946 

3 41,365 41,459 41,461 41,456 41,367 41,456 41,351 41,355 41,369 41,459 130,949 

4 41,361 41,455 41,463 41,458 41,366 41,452 41,359 41,358 41,362 41,455 130,947 

5 41,360 41,458 41,460 41,457 41,362 41,455 41,353 41,352 41,362 41,451 130,941 

6 41,365 41,465 41,452 41,452 41,361 41,457 41,351 41,356 41,363 41,452 130,942 

7 41,362 41,462 41,452 41,450 41,360 41,459 41,358 41,355 41,365 41,452 130,942 

8 41,369 41,461 41,456 41,456 41,362 41,458 41,359 41,356 41,361 41,456 130,948 

9 41,365 41,460 41,451 41,455 41,369 41,461 41,358 41,359 41,360 41,451 130,947 

10 41,368 41,459 41,463 41,355 41,370 41,455 41,353 41,360 41,359 41,460 130,919 

11 41,368 41,459 41,463 41,355 41,362 41,461 41,357 41,357 41,359 41,463 130,920 

12 41,366 41,458 41,462 41,455 41,368 41,460 41,357 41,358 41,358 41,462 130,951 
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Таблица 2 

Координаты контрольных точек X (м) 

№
 ц

и
к
л
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X

f
 

(у.е.) 

1 26,503 5,000 5,003 26,500 28,003 29,503 49,501 49,500 29,002 28,002 98,159 

2 26,502 5,004 5,002 26,505 28,005 29,502 49,505 49,505 29,006 28,002 98,166 

3 26,500 5,004 5,004 26,504 28,002 29,500 49,502 49,501 29,000 28,005 98,159 

4 26,500 5,002 5,004 26,501 28,003 29,503 49,501 49,503 29,004 28,001 98,160 

5 26,503 5,005 5,004 26,505 28,001 29,504 49,503 49,501 29,000 28,007 98,162 

6 26,504 5,004 5,000 26,500 28,001 29,503 49,505 49,503 29,000 28,007 98,163 

7 26,501 5,005 5,002 26,505 28,001 29,500 49,505 49,503 29,004 28,000 98,162 

8 26,505 5,006 5,004 26,502 28,005 29,502 49,500 49,501 29,001 28,003 98,160 

9 26,505 5,000 5,007 26,501 28,000 29,505 49,504 49,504 29,005 28,007 98,165 

10 26,502 5,005 5,003 26,501 28,001 29,502 49,501 49,501 29,000 28,006 98,159 

11 26,501 5,003 5,003 26,503 28,000 29,500 49,501 49,504 29,004 28,003 98,160 

12 26,505 5,006 5,007 26,505 28,005 29,505 49,505 49,505 29,006 28,007 98,169 

 

Таблица 3 

Координаты контрольных точек Y (м) 

№
 ц

и
к
л
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y

f
 

(у.е.) 

1 15,001 15,045 36,504 36,501 30,500 29,004 29,000 3,502 3,502 13,504 77,043 

2 15,001 15,045 36,504 36,500 30,503 29,000 29,005 3,501 3,504 13,500 77,043 

3 15,000 15,018 36,504 36,502 30,501 29,002 29,002 3,502 3,504 13,505 77,039 

4 15,003 15,042 36,501 36,502 30,502 29,000 29,004 3,503 3,501 13,501 77,042 

5 15,005 15,041 36,504 36,504 30,501 29,005 29,005 3,501 3,502 13,502 77,047 

6 15,001 15,022 36,500 36,503 30,503 29,004 29,005 3,500 3,502 13,504 77,040 

7 15,001 15,045 36,500 36,503 30,505 29,002 29,001 3,501 3,501 13,504 77,044 

8 15,003 15,033 36,500 36,502 30,500 29,002 29,003 3,503 3,502 13,500 77,039 

9 15,005 15,043 36,505 36,500 30,505 29,003 29,003 3,504 3,504 13,501 77,046 

10 15,001 15,011 36,504 36,501 30,500 29,004 29,001 3,502 3,505 13,500 77,036 

11 15,005 15,005 36,502 36,502 30,501 29,003 29,000 3,504 3,505 13,503 77,036 

12 15,005 15,050 36,505 36,505 30,505 29,005 29,005 3,505 3,505 13,505 77,052 
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Свойствами пространственно-временного состояния ТС являются коорди-

наты контрольных точек ( ), ( ), ( )j i j i j iX t Y t Z t . Каждая строка с координатами, 

приведенными в табл. 1–3, определяет ПВС ТС в момент времени t
i
.  

Размерность фазового пространства определяется количеством выбранных 

свойств ТС, т. е. k = 10. По методу сжатия n-мерного пространства по формуле 

(2) получены координаты фазовых точек ( ), ( ), ( )f i f i f iX t Y t Z t  на 12 моментов 

времени. На рис. 1 приведена фазовая траектория S(ti) в виде единой функции 

координат и времени, характеризующая пространственно-временное состояние 

техногенной системы в целом как системы функционально взаимосвязанных 

между собой элементов.  

 

 

Рис. 1. Фазовая траектория изменения пространственно-временного состояния 

техногенной системы 

 

 

Перемещение фазовой точки в фазовом пространстве свидетельствует 

о том, что состояние ТС изменяется. Поэтому возникает вопрос об оценке 

ПВС ТС. 

Z
f
 

Y
f
 

X
f
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2. Для решения задачи оценки пространственно-временных состояний ТС 

построены контрольные карты качества. Исходными данными являются значе-

ния функции (2).  

Условия эксперимента следующие: 

 значения функции изменения ПВС ТС представляют собой полную 

выборку случайных величин объемом n = 12, имеющую нормальное распре-

деление;  

 M – установленное значение, принимаемое за начальное состояние ТС; 

   – допустимое отклонение значения фазовых координат от начального 

значения M, при условно принятом допустимом приращении координат 

( ), ( ), ( )j i j i j iX t Y t Z t   = 0,005 м.  

Расчеты для определения предельных и предупреждающих границ выполне-

ны в программе MathCad [17] (рис. 2). Результаты расчетов приведены в табл. 4. 

 

 

 
 

Рис. 2. Расчет предельных и предупреждающих границ, соответствующих  

99 %-ному и 95 %-ному разбросу значений выборочных состояний функции S(t
i
) 

 

 

Таблица 4 

Значения предельных и предупреждающих границ, соответствующих  

99 %-ному и 95 %-ному разбросу значений выборочных состояний функции S(t
i
) 

 
σ OEG OWG M UWG UEG 

X
f 
(t) 0,016 98,170 98,167 98,159 98,151 98,148 

Y
f 
(t) 0,016 77,054 77,051 77,043 77,035 77,032 

Z
f 
(t) 0,016 130,953 130,950 130,942 130,934 130,931 
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Карты средних квадратичных отклонений с предельными и предупреж-

дающими границами для выборки из 12 значений функции S(t
i
) приведены на 

рис. 3–5. 

 

 

 

Рис. 3. Контрольная карта фазовых координат X
f 
(t

i
) 

 

 

 

Рис. 4. Контрольная карта фазовых координат Y
f 
(t

i
) 
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Рис. 5. Контрольная карта фазовых координат Z
f 
(t

i
) 

 

 

По результатам, приведенным на рис. 3–5, можно сделать вывод, что вы-

ход за предельные границы допустимого состояния наблюдается на контроль-

ной карте фазовых координат Z
f 
(t

i
) в моменты времени t

10
 и t

11
. Это свидетель-

ствует об изменении состояния и переходе ПВС ТС из «безопасного» в «опас-

ное». Фазовые точки всех функций ( ), ( ), ( )f i f i f iX t Y t Z t  в момент времени t
12 

находят между предупреждающими и предельными границами состояний. Со-

стояние в этот момент времени можно рассматривать как точку бифуркации 

в процессе изменения состояния ТС, т. е. критическое состояние системы. Та-

кие данные могут быть получены, например, в результате периодических се-

зонных явлений или других факторов, имеющих определенную цикличность 

воздействия на ТС.  

Таким образом, контрольные карты качества (ККК) дают возможность оп-

ределить: 

1) границы между «безопасным» и «опасным» состоянием; 

2) степень риска перехода из «безопасного» в «опасное» состояние путем 

нахождения точек бифуркации системы. 

 

Заключение 

 

Рассмотренная методика определения и оценки пространственно-

временного состояния техногенной системы по геодезическим данным позво-

ляет решить следующие задачи: 

1) определить ПВС ТС в целом как системы функционально взаимосвязан-

ных элементов (геодезических контрольных точек); 
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2) выполнить оценку пространственно-временных состояний ТС в момен-

ты времени it  с помощью статистического метода – ККК, которые дают воз-

можность определить: 

– границы между «безопасным» и «опасным» состоянием; 

– степень риска перехода из «безопасного» в «опасное» состояние путем 

нахождения точек бифуркации системы. 

Необходимо отметить, что приведенная методика может служить только 

для первичной оценки ПВС ТС в целом. Результаты исследований могут найти 

применение в автоматизированных системах мониторинга (АСМ), где данные 

о ПВС ТС получают непрерывно на некотором временном интервале T в авто-

матизированном режиме в дискретные моменты времени t
i+1

. Предпосылкой 

для детального исследования ТС классическими геодезическими методами 

и выявления причинно-следственных связей изменения ПВС ТС служит ин-

формация о выходе состояния системы за предельные (OEG, UEG) или преду-

преждающие (OWG, UWG) границы. 

Результаты исследований найдут применение при оценке и анализе техно-

генного риска в процессе проектирования, строительства и эксплуатации инже-

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

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

форматике, а также могут быть использованы для определения пространствен-

но-временного состояния технических систем любой сложности.  
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The paper considers the method of determining and assessing the spatio-temporal state 

of man-made systems based on geodetic data. The spatio-temporal state of the technogenic system 

as a whole, as a system of functionally interconnected elements (geodetic control points) by the 

phase space method, is determined. The spatio-temporal states of the technogenic system were 
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evaluated at time instants using the statistical method – quality control charts that make it possible 

to determine the boundaries between the "safe" and "dangerous" states and the degree of risk of 

transition from a "safe" to a "dangerous" state by finding bifurcation points of the system. The con-

sidered technique can serve only for the primary assessment of the spacio-temporal state of the 

technogenic system as a whole. The results of the research can be used in automated monitoring 

systems. 

 

Key words: spatio-temporal state, technogenic system, statistical methods, quality control 

maps, phase space, risk, bifurcation points. 
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Актуальность исследования заключается в обосновании и разработке новой парадигмы 

деятельности в сфере геодезии и картографии в связи с общими изменениями и тенденциями 

развития экономики и предстоящей смены технологических укладов. Целью работы является 

выявление и обоснование существенно новых особенностей геопространственной деятельно-

сти, определяющих сущность и содержание этой парадигмы. Использован метод логического 

анализа имеющихся достижений, изменений, тенденций и перспектив развития этого сегмен-

та экономики и социальной сферы. Дано определение геопространственной деятельности 

(индустрии) как нового представления о комплексе всех видов деятельности, связанной со 

сбором, обработкой, представлением и использованием координатно привязанных данных. 

Выявлены и раскрыты семь кардинально новых явлений, функций, процессов и перспектив 

развития, характеризующих геопространственную деятельность. Новая парадигма через 

комбинацию новых идей, потенциальных возможностей и структурных преобразований за-

дает вектор формирования современной геопространственной индустрии, направленность ее 

на деятельность и услуги по оптимизации использования территориальных ресурсов, сис-

темному обеспечению потребностей жизнедеятельности общества.  

 

Ключевые слова: геодезия, картография, геоинформация, геознания, геопространст-

венная деятельность, геопространственная индустрия, геопространственные знания. 

 

Введение 

 

Преобладающей парадигмой всей предшествующей геодезической и кар-

тографической деятельности было обеспечение пространственными данными 

и пространственной информацией большинства сфер жизнедеятельности чело-

века. Наивысшего уровня реализации эта информационная функция достигла 

в постиндустриальный период в связи с развитием информационных техноло-

гий и становлением цифровой экономики. При этом стали проявляться новые 

тенденции в части получения, представления и использования геоинформации, 

которая начала рассматриваться как один из стратегических инструментов 

обеспечения функционирования отраслей, управления территорией [1, 2], пла-

нирования и обеспечения устойчивого развития территорий [3–5], поддержки 

mailto:dlis@ssga.ru
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пространственных политических решений по упорядочению использования зе-

мель [6, 7], интеграции разнородных данных из разных источников [8] и др. 

Резко повысилась значимость и роль геопространственных данных, технологий 

и систем в экономике и жизнедеятельности населения. Это обусловлено общей 

тенденцией постиндустриальной эпохи, проявляемой в усилении виртуальной 

составляющей формируемого гибридного мира, значительной частью которой 

и является геоинформационное производство. 

Однако прорывные изменения в технологиях добычи геоданных и геоин-

формации (спутниковые технологии, дистанционное зондирование), ее обра-

ботки и использования (геоинформационные технологии) в свете предстоящей 

смены технологических укладов создали и новые предпосылки революционных 

перемен в функциях, практике, в теоретических воззрениях в области геодезии 

и картографии. Таким образом, в данной области складываются предпосылки 

для выработки кардинально новых представлений, новой парадигмы деятель-

ности по поддержке всех форм жизнедеятельности человека, происходящие 

и взаимодействующие в едином окружающем пространстве [9]. 

 

Материалы и методы 

 

Деятельность по обеспечению экономики и общества пространственными 

данными исторически обозначалась термином «геодезическое и картографиче-

ское» производство, работы, процессы. С подключением геоинформационной 

обработки данных и первых шагов по получению и использованию пространст-

венных знаний возник определенный терминологический диссонанс. Решением 

проблемы стало введение и использование рядом отечественных и зарубежных 

авторов обобщающего термина «геопространственный», обозначающего все 

виды деятельности, связанные со сбором, обработкой, представлением и ис-

пользованием координатно привязанных данных. Дальнейшее изложение мате-

риалов и результатов нашего исследования будет базироваться на использова-

нии данного термина и приведенном его толковании.  

Целью настоящего исследования является выявление, обоснование и опре-

деление сущности, основных особенностей и принципиальных моментов новой 

парадигмы геопространственной деятельности, выработка кардинально новых 

представлений о ее миссии, назначении, содержании, технологиях, результатах, 

продукции и услугах.  

В этой связи представлены исследования следующих принципиально но-

вых аспектов, процессов и явлений современной геопространственной деятель-

ности: 

– новая функция создания и ведения территориального единого геоинфор-

мационного пространства; 

– глобальное расширение сферы применения геоинформации и геоинфор-

мационных услуг для решения производственных и социальных задач; 
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– кардинальное расширение круга потребителей геоинформации и геоин-

формационных услуг; 

– тенденция переключения приоритетов от информационной функцио-

нальности геопространственной деятельности на функциональность аналитиче-

скую; 

– формирование и формализация геознаний и на этой основе создание ис-

кусственного интеллекта, роботизация процессов сбора, обработки и представ-

ления геоданных для потребителей;  

– восхождение геопространственной деятельности на уровень производи-

тельной силы путем перехода от геоинформации к геознаниям и освоения ког-

нитивных методов и технологий решения пространственных задач. 

На основе анализа перечисленных новых реалий сферы геодезии и карто-

графии, современных концептов и взглядов по данной тематике предлагается 

обоснование новой парадигмы как фактора становления и развития современ-

ной геопространственной индустрии. 

 

Результаты 

 

В предшествующие эпохи организованной хозяйственной деятельности 

(сельскохозяйственную и индустриальную) геоинформация использовалась для 

поддержки определенных технологических процессов, осуществляемых в ок-

ружающем пространстве (строительство, сельское хозяйство, промышленность, 

военное дело и др.). Геодезическая и картографическая деятельность не явля-

лась самостоятельной производительной силой общества, фактически носила 

вспомогательный характер и не имела весомого самостоятельного значения.  

Особенностью постиндустриальной эры является расширение и углубле-

ние информационной деятельности, становление информационных отраслей, 

одной из которых становится комплексное геоинформационное обеспечение 

деятельности на территориях, приобретающее характер своеобразной геопро-

странственной индустрии. Эта деятельность обретает новое содержание, новые 

функции, новые процессы, новые перспективы. 

1. Важнейшей новой функцией геопространственной деятельности стано-

вится обеспечение комплексного взаимодействия в едином окружающем про-

странстве людей, животных, предметов и вещей, отраслей и кластеров. Реали-

зация этой функции требует создания и функционирования соответствующей 

единой геоинформационной среды как информационного фундамента практи-

чески всей жизнедеятельности человека [10]. 

Особая значимость и необходимость данной функции обусловлены тем, 

что геоинформация, сопровождающая отдельный компонент среды, получается 

раздельно, разными методами, технологиями и устройствами, разными органи-

зациями (субъекты деятельности), с разной точностью, в разных системах ко-

ординат, с разными структурами и форматами данных, в разное время и т. д. 

Любые расхождения между этими локальными геоинформационными массива-
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ми могут привести к негативным экономическим последствиям, кризисным си-

туациям, особенно вследствие индустриализации, урбанизации территорий, по-

явления все более сложных и опасных производств, новых видов вооружения, 

глобальных изменений климата и других факторов. 

Устранением данной негативной ситуации является переход к созданию 

и функционированию территориального единого геоинформационного про-

странства (ТЕГИП). Новая геоинформационная функция в этом контексте за-

ключается в системной интеграции и обеспечении разноплановых процессов 

межотраслевого и природного характера, межотраслевого взаимодействия 

в рамках общего пространства [11].  

В территориальном дискурсе ТЕГИП представляет собой отдельный фак-

тор управления отраслями, территориями и обеспечения жизнедеятельности 

общества, основанный на оптимизации использования территориальных ресур-

сов, системном обеспечении потребностей общества. В конечном итоге практи-

ческое использование геоинформационного пространства, построенного в соот-

ветствии с этой новой функцией, обуславливает переход геоинформационной 

деятельности на более высокий уровень обеспечения территориальной целост-

ности и потребностей цифровой экономики.  

2. Следующим новым фактором преобразования сферы геодезии и карто-

графии является существенное расширение перечня применения геоинформа-

ции и геоинформационных услуг для решения производственных и социальных 

задач. Этот процесс обусловлен, с одной стороны, цифровизацией экономики 

и социальной сферы и, с другой стороны, интеллектуализацией производствен-

ной и управленческой деятельности. В связи с этими тенденциями появились 

новые производственные направления, связанные с геоинформационным обес-

печением проектов цифровой страны, региона, города, месторождения и др., 

умных территорий – умный регион, умный город, умный квартал и др., умных 

сред обитания, таких как организация передвижений такси и людей с ограни-

ченными физическими возможностями, доставка товаров, заказанных через Ин-

тернет, осуществление транспортных и почтовых услуг и др.; умных произ-

водств – умные заводы, умное сельское хозяйство, умное месторождение и др., 

умных приложений (МЧС, ГО, кадастр, инфраструктура и пр.). Все более ши-

рокое распространение получают всевозможные геомониторинги территории 

(экологический, инфраструктурный, критических ситуаций, природных ресур-

сов), использующие методы и технологии геодезии и картографии. Практиче-

ским отражением рассматриваемого фактора может служить пример введения 

дополнительных профессий в США, где Министерством юстиции в дополнение 

к геодезистам и картографам были созданы шесть новых геопространственных 

профессий: ученые и технологи по геопространственной информации, специа-

листы по геоинформационным системам, ученые и технологи по дистанцион-

ному зондированию, техники по дистанционному зондированию, техники точ-

ного земледелия и геодезические съемщики [12]. 
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3. Еще одним важным новым процессом развития геопространственной 

деятельности является резкое расширение круга пользователей и геоуслуг 

за счет массового проникновения геодезических и картографических методов 

в повседневную жизнь населения Примером этой тенденции может служить 

спутниковая навигация на бытовом уровне (объектов, транспорта, людей, жи-

вотных), бытовая картография (картографические продукты типа Яндекс-

карты, Гугл-карты, Дубль-ГИС), определение местоположения объектов инте-

реса на территории (аптеки, магазины, объекты досуга, места фотографирова-

ния), участие граждан в координировании аварийных участков дорог, обновле-

ние карт методом краудсорсинга и др. 

Исторически использование методов и средств геодезии и картографии 

было ограничено преимущественно военной сферой и несколькими отраслями 

(строительство, сельское и лесное хозяйство, промышленность и др.). Для этого 

военные и отраслевые специалисты в обязательном порядке получали соответ-

ствующую профессиональную подготовку по геодезии и картографии, напри-

мер в части систем координат или чтения карт. Однако основная часть населе-

ния такой подготовки не имеет, но желает и активно использует в бытовых це-

лях и координаты объектов и карты (например, местоположение транспорта, 

познавательные карты, карты погоды, карты для информационно-аналитичес-

ких программ телевидения и др.). Разрешение этого противоречия требует но-

вых методологических и технологических решений.  

4. Следующей важной тенденцией нового этапа развития геопространст-

венной деятельности является переход от функции обеспечения экономики 

геоинформацией на функцию геоаналитического обоснования предлагаемых 

пространственных решений. Это обусловлено тем, что обеспечение экономи-

ки и жизнедеятельности общества геоинформацией, полученной методами 

спутниковой навигации, дистанционного зондирования, цифровой картогра-

фии, уже не может удовлетворять растущим потребностям постиндустриаль-

ной эпохи и цифровой экономики. Накапливаемые в отраслях огромные мас-

сивы информации о территориях из-за информационной и технической ра-

зобщенности и различных уровней управления в значительной степени не 

использовались и не подвергались содержательному анализу. Применение 

пространственного анализа как нового инструментария исследования слож-

ных территориальных систем позволяет вырабатывать пространственные 

решения с большей степенью обоснованности и эффективности. Поэтому на 

передний план выдвигается геоаналитическое обеспечение экономики и об-

щества, основанное на сборе и анализе больших геопространственных дан-

ных о территории.  

5. Впечатляющие достижения в области автоматизации геодезических из-

мерений, дистанционного зондирования, геоинформационной обработки дан-

ных, создания цифровых реалистических моделей и карт логически обусловли-

вают следующий новый этап развития геопространственного производства 

в направлении создания искусственного интеллекта и роботизации перечислен-
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ных технологических процессов. Решение этой задачи осуществляется путем 

выявления и формирования соответствующих геознаний, применяемых специа-

листами в процессах сбора, обработки и представления геоданных для потреби-

телей, формализации этих геознаний и на этой основе создания роботов. В по-

следние годы выполнен ряд таких разработок, в первую очередь в области од-

новременной локализации и картографирования (SLAM), indoor-навигации, ра-

боты в радиоактивных зонах [13, 14]. 

6. Революционным аспектом преобразования геопространственной дея-

тельности становится перспектива восхождения на уровень самостоятельной 

производительной силы путем перехода от геоинформации к геознаниям, ос-

воения когнитивных методов и технологий решения геопространственных за-

дач, формирования геопространственных знаний о территории, прогностиче-

ского моделирования и выработки интеллектуальных геопространственных ре-

шений. Такой переход и смена приоритетов кардинально изменяют миссию, 

уровень и значимость геопространственной деятельности от позиционирования 

как вспомогательного, информационно-обеспечивающего вида деятельности 

к становлению как самостоятельной геопространственной отрасли, относящей-

ся к категории производительных сил. 

В дополнение к геоинформационным технологиям, ориентированным на 

определение геопространственного положения реальных объектов окружающе-

го мира, приходят геокогнитивные технологии, направленные на формирование 

геопространственного знания, виртуальных управленческих воздействий на ре-

альные объекты и использования искусственного интеллекта. В этой связи на-

ми было введено новое понятие – «геокогнитивные технологии» как особый 

класс когнитивно-информационных технологий, связанных с восприятием 

и использованием геопространства [2]. 

В составленной группой австралийских авторов «Белой книге» подчерки-

вается, что движение от данных к знаниям, пригодным для конкретных целей, 

будет стимулировать новые виды деятельности, в том числе для обеспечения 

умных транспортных сетей, городов и инфраструктуры [15, 16]. Аналогичные 

идеи использования пространственных знаний наряду с геоинформацией про-

слеживаются и в отечественной литературе (см., например, работу [17]). 

В интересах пространственного развития территорий задачу формирования 

и использования геознаний целесообразно ограничить рамками геопространст-

венных решений, обеспечивающих эффективность мероприятий пространст-

венного развития. Это означает, что необходимы геознания, обеспечивающие 

выработку таких пространственных решений, которые могут привести к повы-

шению общего социально-экономического уровня территории, т. е. к увеличе-

нию совокупного капитала и улучшению социального обеспечения населения. 

Примером такого подхода может служить применение экономики пространст-

венных знаний для управления городами, проработанное Национальным бюро 

экономических исследований США [18]. 
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Обсуждение 

 

Рассмотренные новые тенденции, процессы, функции, аспекты, перспекти-

вы геопространственной деятельности свидетельствуют о кардинальном изме-

нении миссии, сущности и места геодезии и картографии в общем комплексе 

жизнедеятельности человека. Геоинформационные технологии неуклонно на-

ходят все более широкое применение не только в производственной и коммер-

ческой деятельности, но и в государственном и корпоративном управлении, 

а также в социальной сфере и в широких кругах населения. При этом появляет-

ся необходимость создания, ведения и использования территориального едино-

го геоинформационного пространства, а функция обеспечения экономики гео-

информацией дополняется функцией геоаналитического обоснования предла-

гаемых геопространственных решений. Дальнейшее развитие геопространст-

венной индустрии базируется на освоении и введении в практику работ геоког-

нитивных технологий, предназначенных для извлечения, формирования, фор-

мализации и использования геопространственных знаний при выработке гео-

пространственных решений.  

 

Заключение 

 

Существенные и принципиально новые тенденции развития и преобразо-

вания геодезического и картографического производства в последние годы 

в совокупности обусловливают кардинально новое представление о нем, как 

о самостоятельной и быстро развивающейся отрасли геопространственной дея-

тельности или индустрии. При этом под геопространственной деятельностью 

мы понимаем весь комплекс работ по получению, накоплению и представле-

нию геоинформации, формированию на ее основе геопространственных знаний, 

использованию полученных геознаний для автоматизации и роботозации про-

изводственных процессов и при решении геопространственных задач [11]. Ана-

логичное представление сформировано экспертным сообщества США, в кото-

ром сделан вывод о том, что «геопространственная индустрия приобретает, ин-

тегрирует, управляет, анализирует, наносит на карту, распространяет и исполь-

зует географическую, временную и пространственную информацию и знания. 

Эта отрасль включает в себя фундаментальные и прикладные исследования, 

разработку технологий, образование и приложения для решения задач планиро-

вания, принятия решений и оперативных потребностей людей и организаций 

всех типов» [12]. 

Новая парадигма через комбинацию новых идей, потенциальных возмож-

ностей и структурных преобразований задает вектор формирования современ-

ной геопространственной индустрии, направленность ее на деятельность и ус-

луги по системному обеспечению всех потребностей жизнедеятельности обще-

ства в геоданных, геоинформации, геознаниях. Она отражает приведенные 

представления и включает шесть рассмотренных кардинальных особенностей 

https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c1_p13.html%5d.
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в части содержания, функций, процессов и перспектив этого сегмента экономи-

ки и социальной сферы.  

 

Рекомендации 

 

Материалы выполненных исследований, методологические подходы и ло-

гические рассуждения, полученные результаты и выводы могут быть полезны 

для законодательной и исполнительной власти, ученых и специалистов, рабо-

тающих в области геопространственной деятельности, а также для специали-

стов территориальных управленческих структур и отраслей, использующих 

в своей деятельности геоданные, геоинформацию и геознания. Кроме того, со-

держание статьи может быть использовано в учебных целях, в первую очередь 

для докторантов, аспирантов и магистрантов, обучающихся по тематике наук 

о Земле. 
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The relevance of the study lies in the justification and development of a new paradigm of ac-

tivity in the field of geodesy and cartography in connection with general changes and trends in the 

development of the economy and the upcoming change in technological patterns. The aim of the 

work is to identify and substantiate essentially new features of geospatial activity that determine the 

essence and content of this paradigm. The method of logical analysis of the achievements, changes, 

trends and development prospects of this segment of the economy and social sphere is used. The 

results of the work. The definition of geospatial activity (industry) is given as a new idea of the 

complex of all types of activities related to the collection, processing, presentation and use of coor-

dinate-related data. Seven utterly new phenomena, functions, processes and development prospects 

characterizing geospatial activity have been identified and discovered. Conclusion: a new paradigm 

through a combination of new ideas, potential opportunities and structural transformations sets the 
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vector for the formation of the modern geospatial industry, its focus on activities and services to 

optimize the use of territorial resources, and systemically ensure the needs of society. 

 

Key words: geodesy, cartography, geoinformation, geoscience, geospatial activity, geospatial 

industry, geospatial science. 

REFERENCES 

1. Karpik, A. P., Osipov, A. G., & Murzintsev, P. P. (2010). Upravlenie territoriey v geoin-

formatsionnom diskurse [Territory management in geoinformation discourse]. Novosibirsk: SSGA 

Publ., 280 p. [in Russian].  

2. Karpik, A. P., Lisitsky, D. V., Baykov, K. S., Osipov, A. G., & Savinykh, V. N. (2017). 

Geospacial discourse of forward-looking and breaking-through way of thinking. Vestnik SGUGiT 

[Vestnik SSUGT], 22(4), 53–67 [in Russian]. 

3. Drosos, V. C. (2014). Cadastre (forest maps) and spatial land uses planning, strategic tool 

for sustanaible development. Second International Conference on Remote Sensing and 

Geoinformation of the Environment (RSCy2014), Raphos, 7–10 Apr., 2014: Vol. 9229. Proceedings 

SPIE (pp. 92291F/1-92291F/9).  

4. Heß, D., & Schleyer, A. (2015). Geoinformation in Baden-Württemberg – ein strategischer 

Baustein der Digitalisierung. zfv: zeitschrift für geodäsie, geoinformation und landmanagement, 

140(4), 227–237. Doi: 10.12902/zfv-0074-2015. 

5. Ljiljanna, Ž., Stefano, M., Sandi, B., Kete Vesna, D., & et al. (2015). Towards a 

monitoring information system for territorial attractiveness and policy management in South East 

Europe. Geodetski Vestnik, 59(4), 752–766. Doi: http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-

vestnik.2015.04.752-766. 

6. Guido, S., Andreas, H., Luis, N., & Karl-Heinz, T. (2016). Zum aktuellen Stand der 

Raumordung und Landesplanug in Südamerika. Zfv: Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und 

Landmanagement, 141(4), 252–258. Doi: 10.12902/zfv-0119-2016. 

7. Pundt, H. (2015). Kontextintegration – eine Herausforderung fūr 

entsheidungsunterstützende Geoanwendungen. Gis Science, Wichmann Verlag, 28(3), 85–93. 

Doi: 10.1016/S1364-8152(03)00102-6. 

8. Würriehausen, F. (2016). Semantishe Interoperabilität heterogener GIS-Daten im Kontext 

von INSPIRE. Gis Science, Wichmann Verlag, 29(2), 35–47. 

9. Karpik, A. P., Lisitsky, D. V., Osipov, A. G., & Savinykh, V. N. (2020). New paradigm of 

geoinformation space in territorial aspect. Turismo: estudos & praticas. – Rio Grande do Norte : 

Univ. do Estado do Rio Grande do Norte. Caderno Suplementar: No. 1 (13 p). Retrieved from 

http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/544.  

10. Lisitsky, D., Baykov, K., Osipov, A., Grishanova, A., & Savinykh, V. (2017). Digital 

economy and geoinformation technologies. International Conference «Actual Issues of Mechanical 

Engineering» 2017 (AIME 2017).  Doi: 10.2991/aime-17.2017.120. 

11. Karpik, A. P., & Lisitsky, D. V. (2019). Prospective directions for the development of the 

geodetic industry in the post-industrial era and the digital economy. Geodeziya i kartografiya 

[Geodesy and Cartography], 80(4), 55–64. Doi: 10.22389/0016-7126-2019-946-4-55-64. 

12. The Pennsylvania State University College of Earth and Mineral Sciences (n. d.). 

Retrieved from https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c1_p13.html. 

13. Saeedi, S., Trentini, M., Seto, M., & Li, H. (2016). Multiple-Robot Simultaneous 

Localization and Mapping: A Review. Journal of Field Robotics, 33(1), 3-46. Retrieved from 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rob.21620. 

14. Tsitsimpelis, I., Taylor, C. J., Lennox, B., & Joyce, M. J. (2019). A review of ground-

based robotic systems for the characterization of nuclear environments. Progress in Nuclear 

Energy, 111, 109–124. Doi: 10.1016/j.pnucene.2018.10.023. 

http://dx.doi.org/10.2991/aime-17.2017.120


Геодезия и маркшейдерия 

29 

15. Towards a Spatial Knowledge Infrastructure White Paper Released (n. d.). Retrieved from 

http://www.gsdiassociation.org/index.php/news/global-news/795-towards-a-spatial-knowledge- 

infrastructure-white-paper-released.html/. 

16. Wallace, A. (2017). From spatial information to Spatial Knowledge Infrastructure. 

J. Fairall (Ed.). Retrieved from https://www.spatialsource.com.au/gis-data/spatial-information-

spatial-knowledge.  

17. Kuzhelev, P. D. (2016). Spatial knowledge for transport management.  Gosudarstvennyy 

sovetnik [State Advisor], 2(14), 17–22 [in Russian]. 

18. Davis, D. R., & Dingel, J. I. (2012). A Spatial Knowledge Economy. NBER Working 

Paper, 18188. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w18188. 

 

Received 17.03.2020 

© A. P. Karpik, D. V. Lisitsky, 2020 

  



Вестник СГУГиТ, Том 25, №  2, 2020 

30 

УДК 551.24:519.233.5(476) 

DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-2-30-45 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
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В статье представлены исследования, связанные с оценкой возможности применения 

корреляционной модели прогноза скоростей современных вертикальных движений земной 

коры (СВДЗК) для построения карт скоростей СВДЗК. Представленная методика прогнози-

рования скоростей СВДЗК основана на аксиоматической корреляционной модели прогноза 

различных параметров земной коры по гравитационным аномалиям, предложенной Г. И. Ка-

ратаевым в 60-е гг. ХХ в. В настоящей статье подход Г. И. Каратаева впервые апробирован 

для территории Республики Беларусь с привлечением геодезических, геолого-геофизических 

и сейсмологических данных и построением карты скоростей СВДЗК. Результаты прогнози-

рования скоростей СВДЗК показали, что использование корреляционной модели прогноза 

позволяет повысить точность построения карт скоростей СВДЗК и рекомендуется в качестве 

замены метода линейного интерполирования. 

 

Ключевые слова: корреляционная модель прогноза, современные вертикальные дви-

жения земной коры, прогнозирование, уравнения регрессии, данные различных наук о Земле, 

тектоническое строение. 

 

Введение 

 

Актуальность представленного в статье исследования по применению кор-

реляционной модели прогноза для построения карт скоростей современных 

вертикальных движений земной коры (СВДЗК) заключается в необходимости 

обеспечения на всех этапах изучения геодинамических процессов многодисци-

плинарного подхода различных наук о Земле: геодезии, геофизики, геологии, 

сейсмологии и т. д. Это обусловлено многогранностью проявления данных 

процессов из-за их сложного единства через взаимосвязанность геофизических 

полей не только между собой, но и с деформациями земной коры, сейсмично-

стью, глубинными геолого-тектоническими явлениями.  

Общеизвестно, что классическим примером прогнозирования скоростей 

СВДЗК в пространстве является применение метода простого линейного ин-

терполирования. Попытки использования данного метода для прогнозирования 

скоростей СВДЗК выполнены в 1956, 1971,1972, 1986, 1989 гг. путем создания 

«Карты современных движений земной коры запада Европейской части СССР», 

«Карты современных движений всей Европейской части СССР и Кавказа», 

«Карты современных вертикальных движений земной коры Восточной Евро-

пы» [1, 2], «Карты современных вертикальных движений земной коры на тер-
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ритории Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР (Европейская 

часть)» [3], «Карты современных вертикальных движений земной коры по гео-

дезическим данным на территорию СССР масштаба 1 : 5 000 000» [4] соответ-

ственно. Существенным недостатком данного метода является отсутствие воз-

можности учета геоморфологических показателей различных территорий в свя-

зи с недостаточной плотностью линий повторного геометрического нивелиро-

вания. 

Поиск решения проблемы прогнозирования скоростей СВДЗК в 70–80-е гг. 

прошлого столетия способствовал привлечению различных методов математи-

ческого моделирования: метода средней квадратической коллокации [5–7], ре-

куррентного прогноза [8, 9], модели авторегрессии и скользящего среднего [9, 

10], сингулярно-спектрального разложения [11], Фурье-анализа [12]. Однако 

данные методы математического моделирования не учитывали комплексную 

природу геодинамических процессов, сопровождающуюся деформациями зем-

ной коры, изменением геофизических полей, корреляцией с рельефом и внут-

ренним строением Земли. 

В 60-е гг. ХХ в. Германом Ивановичем Каратаевым был предложен подход 

[13], максимально удовлетворяющий комплексности в плане установления эм-

пирических связей между скоростями СВДЗК и геолого-геофизическими дан-

ными. Подход Г. И. Каратаева основан на разработках в области математиче-

ского моделирования геолого-геофизических явлений и связан с аксиоматиче-

ской корреляционной моделью прогноза различных параметров земной коры по 

гравитационным аномалиям. Использование в работе [14] представленного 

подхода на таких отдельно взятых геологических структурах, как Украинский 

кристаллический щит, Воронежская антеклиза, Днепровско-Донецкая впадина, 

Карпаты, Прибайкалье, Забайкалье, Кавказ подтвердило достоверность подхода 

Г. И. Каратаева к установлению эмпирических связей между скоростями СВДЗК, 

геодезическими и геофизическими данными. 

В данной статье подход Г. И. Каратаева впервые реализован и апробирован 

для территории Республики Беларусь с использованием появившихся моделей 

гравитационного поля и рельефа Земли, а также новых магнитометрических, 

сейсмологических и геолого-тектонических данных с выводом уравнений рег-

рессии и построением карты скоростей СВДЗК. 

 

Методика прогнозирования скоростей современных вертикальных  

движений земной коры с использованием корреляционной модели прогноза 

 
В рамках данной статьи подход профессора Г. И. Каратаева по прогнози-

рованию скоростей СВДЗК в пространстве апробирован для территории Рес-
публики Беларусь. Прогнозирование скоростей СВДЗК выполнено по следую-
щим геодезическим, геолого-геофизическим и сейсмологическим данным: 
рельеф дневной поверхности h, гравитационное Δg (аномалии ускорения силы 
тяжести в свободном воздухе Δg

СВ.В
 и в редукции Буге Δg

БУГЕ
) и магнитное по-
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ле ΔТ (магнитные аномалии), мощность земной коры Н
МОХО (поверхность Мо-

хо), тектоническое районирование G. Выбор представленных параметров обу-
словлен следующими соображениями: 

– анализ результатов исследований Г. И. Каратаева, П. П. Колмогоровой, 
Э. Э. Фотиади, А. Т. Донабедова, В. Г. Кузнецовой [14, 15–18] и других авторов 
показал, что пространственные изменения СВДЗК обусловлены преимущест-
венно процессами, происходящими в мантии и носящими регионально-
блоковый характер. Блоковое распределение скоростей СВДЗК и их соотноше-
ний с геофизическими полями связано с изменением мощности блоков земной 
коры. Таким образом, определенные типы геологических структур имеют раз-
личные соотношения мощностей земной коры и как следствие – геофизических 
полей со скоростями СВДЗК; 

– из теории гравиметрии известно и многочисленными исследованиями, 
приведенными в работах Н. П. Грушинского, С. В. Евсеева, И. Д. Жонголовича, 
Л. П. Пеллинена, С. А. Ушакова, Э. Э. Фотиади, G. Woollard, W. Heiskanen, 
W. Kaula и др., установлен факт зависимости аномалий гравитационного поля 
от рельефа дневной поверхности. Структура мощности земной коры также хо-
рошо отражается в рельефе дневной поверхности. Исходя из этих соображений, 
вытекает косвенная связь между скоростями СВДЗК и рельефом дневной по-
верхности, о которой также упоминается в исследованиях Г. И. Каратаева, 
П. П. Колмогоровой [14]. 

Математический аппарат, используемый для прогнозирования скоростей 
СВДЗК, подробно изложен в [14] и заключается в следующем: изучаемая об-
ласть (территория Республики Беларусь) разбивается на эталонную R

Э
 и про-

гнозную R
К
. В качестве эталонной области выступает совокупность точек с из-

вестными значениями скоростей СВДЗК 
ЭV , в качестве прогнозной – точки, 

в которых требуется найти возможные значения скоростей СВДЗК 
КV . На всей 

исследуемой территории задаются геодезические, геолого-геофизические 

и сейсмологические данные g
I
, по которым предполагается прогноз 

КV . Посту-

лируются следующие положения: 
1) если коэффициенты А

1
 и А

2
 формул связи между скоростями и геоде-

зическими, геолого-геофизическими и сейсмологическими данными двух раз-
личных областей найдены и применение коэффициента А

2
 в первой области, 

а А
1
 – во второй дает значения скоростей, близкие к заданным, то коэффициен-

ты считаются совпадающими, т. е. выполняется условие 

1 2 1 0V A g   ;   2 1 2 0V A g   ,                                      (1) 

где А
I
g

I
 – операция прогнозирования; 

ɛ
0
 – точность прогнозирования; 

2) задается система правил разделения изучаемой территории на классы 
(С

1
, С

2
, С

3
,…, С

φ
) по геолого-геофизическим признакам. 
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На основании этих постулатов строится схема прогноза. Необходимым ус-

ловием является нахождение коэффициентов связи А
I
 между 

ЭV  и g
Э
: 

Э Э
0IV A g    − связь найдена.                               (2) 

 

Исходные данные для прогнозирования скоростей  

современных вертикальных движений земной коры  

 

В качестве эталонной области R
Э
 с известными значениями скоростей 

СВДЗК 
ЭV  выступала «Карта современных вертикальных движений земной ко-

ры по геодезическим данным на территорию СССР масштаба 1 : 5 000 000» [4], 

созданная в 1989 г. Главным управлением геодезии и картографии СССР и яв-

ляющаяся одной из двух имеющихся на данный момент карт скоростей СВДЗК 

на территорию Беларуси [19]. Территория бывшего СССР, изображенная на дан-

ной карте, разделена на области, характеризующиеся различной точностью оп-

ределения скоростей СВДЗК. Это области, определенные с такими точностями: 

0 – 1,0 мм/год, 1,0 – 1,5 мм/год, 1,5 – 2,0 мм/год, 2,0 – 2,5 мм/год. Для 

территории Республики Беларусь (рис. 1) точность определения скоростей 

СВДЗК составляет 1,0 – 1,5 мм/год. В качестве заданных значений скоростей 

СВДЗК 
ЭV  использовались скорости реперов, расположенных на карте на лини-

ях нивелирования I и II классов (для территории Республики Беларусь 47 точек), 

без учета проведенных на карте изолиний. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент «Карты современных вертикальных движений земной коры  

по геодезическим данным на территорию СССР масштаба 1 : 5 000 000 (1989 г.)» 
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На всю исследуемую территорию были заданы: 
– аномалии ускорения силы тяжести в свободном воздухе Δg

СВ.В
 и в редук-

ции Буге Δg
БУГЕ

 по данным глобальной гравитационной модели Земли GECO 

(рис. 2), имеющей полный набор гармонических коэффициентов геопотенциала 
до 2190-й степени [20]; 

– рельеф дневной поверхности h по данным глобальной цифровой модели 
рельефа ETOPO1 (рис. 3), включающей набор топографических данных с про-
странственным разрешением одна угловая минута [21]; 

– поверхность Мохо Н
МОХО

, глубина залегания которой и является мощно-

стью земной коры, определялась по «Карте мощности земной коры на террито-
рии Беларуси» (рис. 4), составленной Р. Г. Гарецким [22];  

– интенсивность магнитного поля Республики Беларусь, несущего в себе кар-
тину разломной тектоники, определялась по «Карте магнитных аномалий» (рис. 5), 
составленной Г. И. Каратаевым, Ж. П. Хотько, Б. В. Бондаренко и др. [22]; 

– геотектонические особенности исследуемой территории задавались на 
основании «Карты тектонического районирования Беларуси» (рис. 6), создан-
ной Р. Г. Гарецким [23]. 

 

 

Рис. 2. Аномалии силы тяжести Δg
СВ.В

  

 

Рис. 3. Рельеф дневной поверхности h  

  

  

Рис. 4. Мощность земной коры (км) Рис. 5. Магнитные аномалии (нТл) 
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Рис. 6. Карта тектонического районирования территории Республики Беларусь 

 

 

Полученные результаты  

 

На основании представленного набора данных составлены уравнения сле-

дующего типа, в которых с помощью метода наименьших квадратов найдены 

неизвестные коэффициенты связи: 

 МОХО ,  ,  ,  ,  V f h g Т Н G   ,                                      (3) 

где G – данные о геологическом строении земной коры, которые могут быть 

представлены в виде классификаций: С
1
, С

2
, …, С

φ
. 

Анализ результатов, характеризующих тесноту связи скоростей СВДЗК V 

с h, Δg
СВ.В

, Δg
БУГЕ

, ΔТ, Н
МОХО

 в целом для всей территории Республики Бела-

русь, показал отсутствие какой-либо значимой связи между перечисленными 

параметрами в данной С1-классификации. Исходя из этого, для поиска корреля-

ционных связей между сопоставляемыми параметрами в соответствии с геотек-

тоническими особенностями выполнено разделение территории Республики 

Беларусь на основании «Карты тектонического районирования Беларуси» на 

классы (С
2
-классификация): Оршанская впадина, Припятский прогиб, Полес-

ская седловина, Подлясско-Брестская впадина, Белорусская антеклиза. 

Использование метода наименьших квадратов для нахождения конкретно-

го вида уравнения регрессии является весьма затруднительным в силу того, что 

представленные значения геолого-геофизических параметров имеют большое 
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рассеяние относительно их математических ожиданий. Нахождение конкретно-

го вида зависимости в большинстве случаев является невозможным, а решение 

системы уравнений при минимизации в общем виде влечет за собой необходи-

мость задания конкретного уравнения регрессии [24, 25]. 

Таким образом, нахождение вида уравнения регрессии f
i 

(i = 1, 2, …, φ) 

в каждом классе осуществлялось методом подбора на основе анализа построен-

ных для каждой отдельной структуры корреляционных графиков, характери-

зующих связи скоростей СВДЗК с представленными выше геодезическими, 

геолого-геофизическими и сейсмологическими данными. Использование раз-

личных видов функций и детальный анализ графиков корреляции скоростей 

СВДЗК для всех перечисленных выше структур С
2
-классификации показали, 

что связь V с h, Δg, НМОХО
, ΔТ должна быть криволинейного типа и наилучшим 

образом определяется при использовании квадратичной функции вида 

2

1

( )
K

I I I
J

V a b Х с Х


   ,                                          (4) 

где Х – один из геодезических, геолого-геофизических и сейсмологических па-

раметров;  

а, b, c – коэффициенты связи перечисленных ранее параметров со скоро-

стью СВДЗК. 

Наличие связи между регрессионной моделью и эталонными значениями 

скоростей определялось при помощи корреляционного отношения для криво-

линейной функции [24] 

2
2

2
1 E

V

R


 


,                                                     (5) 

где 

2
ср2 [( ) ]i

V

V V

n


   – мера общего разброса V относительно среднего; 

мод 2
2 [( ) ]I I
Е

V V

n


   – мера необъясненного разброса V относительно модели. 

Для значимости коэффициента детерминации R
2
 выдвигалась нулевая ги-

потеза о незначимости исследуемого коэффициента, а затем строилась кон-

трольная статистика F вида  

2

2

( 1)

(1 )

R n m
F

m R

 



,                                                (6) 

которая имеет F-распределение Фишера с f
1 = m и f

2 = n – m – 1 степенями сво-

боды и с m = k – 1 (k – число коэффициентов при переменных). Получив теоре-
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тический квантиль F-распределения Фишера 
1 2, , ,P f fF  далее выполнялась опе-

рация сравнения по схеме: если 
1 2, ,P f fF F , то гипотеза о незначимости коэф-

фициента детерминации опровергается с доверительной вероятностью P. 

Средняя квадратическая погрешность коэффициента корреляции опреде-

лялась с использованием формулы [26] 

21
R

R

n


  .                                                     (7) 

Оценка точности полученных регрессионных моделей выполнена по схо-

димости модельных скоростей с эталонными скоростями карты СВДЗК СССР, 

1989 г.  

2[ ]V

n


  ,                                                     (8) 

Для всех тектонических структур С
2
-классификации, кроме Белорусской 

антеклизы, были найдены уравнения регрессии между скоростями СВДЗК 

и перечисленными ранее параметрами. Наличие слабых связей между скоростя-

ми СВДЗК V и h, Δg
СВ.В

, Δg
БУГЕ

, Н
МОХО

, ΔТ для Белорусской антеклизы потребо-

вало введения С
3
-классификации: Центрально-Белорусский массив, Вилейский 

погребенный выступ, Бобруйский погребенный выступ, Воложинский грабен, 

Ивацевичский погребенный выступ, Мазурский погребенный выступ, что позво-

лило повысить значения коэффициентов корреляции структур Белорусской ан-

теклизы до уровня тектонических структур из С
2
-классификации. Парные корре-

ляционные связи скоростей СВДЗК с перечисленными параметрами для одной 

структуры в виде Припятского прогиба представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Парные связи скоростей СВДЗК V с h, Δg
СВ.В

, Δg
БУГЕ

, Н
МОХО

, ΔТ  

для Припятского прогиба 

Наименование 

структуры 
Уравнение регрессии R R

2 
Р, % R  

ɛ,  

мм 
100 %

V


   

Припятский 

прогиб 

V = –19,3 + 0,228h – 0,000 72h
2
 0,58 0,34 0,75 0,21 0,35 (≈20–40 %)

 

V = –1,151 + 0,018 66Δg
СВ.В

 + 

+ 0,000 076Δg
СВ.В

2
 

0,76 0,57 0,90 0,14 0,28 (≈20–30 %)
 

V = –0,887 + 0,018Δg
БУГЕ +  

+ 0,000 037Δg
БУГЕ

2 0,75 0,56 0,90 0,14 0,30 (≈20–30 %)
 

V = –69,368 + 2,722H
МОХО

 –  

0,027 3H
МОХО

2
 

0,47 0,22 0,55 0,25 0,37 (≈20–40 %)
 

V = –1,781 + 0,020 9ΔТ + 0,025 2ΔТ
2
 0,25 0,06 0,20 0,30 0,40 (≈20–40 %)
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Для всех перечисленных тектонических структур V с ΔТ имеют наиболее 

слабые корреляционные связи, что объясняется сильной изменчивостью маг-

нитного поля в местах границ региональных блоков в виде разломов [27]. 

Так как для тектонических структур С
2
- и С

3
-классификаций Республики 

Беларусь отмечена достаточно тесная корреляционная связь скоростей СВДЗК 

V с перечисленными параметрами, то исходя из общих соображений можно 

предполагать значительную корреляционную связь модели, описывающей 

связь V совместно с Δg, h, Н
МОХО

, ΔТ. Окончательный этап исследования состо-

ял в комплексном привлечении всех перечисленных раннее параметров для 

прогнозирования скоростей СВДЗК (табл. 2). Выбор вида аномалий ускорения 

силы тяжести (Δg
СВ.В или Δg

БУГЕ
) для обобщенных корреляционных уравнений 

выполнялся на основании анализа величин коэффициентов детерминации R
2
,
 

доверительной вероятности Р, а также средней квадратической погрешности 

R  в парных уравнениях корреляционных связей. 
 

Таблица 2  

Обобщенная корреляционная модель связи скоростей СВДЗК V  

совместно с Δg, h, Н
МОХО

, ΔТ 

Наименование 

структуры 
Уравнение регрессии R R

2
 Р R  

ɛ, 

мм 
100 %

V


  

Припятский 

прогиб 

V = –2,481 54 – 0,001 03Δg
СВ.В – 

– 0,000 29Δg
СВ.В

2 
+ 1,370 52 + 

+ 0,415 04h – 0,001 31h
2 

+ 1,895 01 – 

– 1,622 54H
МОХО + 0,018 75H

МОХО

2
 + 

+ 0,895 01 + 0,119 91ΔТ – 0,061 14ΔТ
2
 

0,86 0,74 0,97 0,08 0,34 (≈10–30 %)
 

 

Найдя по способу наименьших квадратов соответствующие коэффициенты 

для совместно представленных параметров в моделях для всех тектонических 

структур Республики Беларусь и сравнивая коэффициенты детерминации, их 

доверительную вероятность, средние квадратические погрешности парных 

и совместных моделей, можно сделать вывод, что модели, описывающие связь 

V совместно с Δg, h, Н
МОХО

, ΔТ, значительно точнее моделей, описывающих 

только парные связи V и Δg, V и h, V и Н
МОХО

, V и ΔТ. 

Так, в целом для представленных структур, таких как Оршанская впадина, 

прогноз скоростей СВДЗК при помощи обобщенных уравнений регрессии мо-

жет быть выполнен с ошибкой порядка ±0,2 мм/год (около 20–30 %), для При-

пятского прогиба ±0,3 мм/год (около 10–30 %), для Полесской седловины  

±0,3 мм/год (около 20–40 %), для Подлясско-Брестской впадины ±0,1 мм/год 

(около 10–20 %), для Вилейского погребенного выступа ±0,2 мм/год (около  

10–20 %), а для Центрально-Белорусского массива ±0,3 мм/год (около 15–30 %). 
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При помощи обобщенных уравнений корреляционных связей сделан про-

гноз скоростей СВДЗК для всех описанных ранее структур Республики Бела-

русь, который представлен в виде модельной карты скоростей СВДЗК с сечени-

ем изолиний через 0,5 мм/год (рис. 7). Исходной для построения карты являлась 

сетка «Grid» с шагом 2 × 2 угловые минуты, в узлах которой определены значе-

ния скоростей СВДЗК согласно обобщенным корреляционным уравнениям свя-

зи. Интерполирование скоростей выполнено с использованием метода интерпо-

ляции «Kriging» [28]. 

 

 

Рис. 7. Модельная карта скоростей СВДЗК территории Республики Беларусь 

 

 

Степень совпадения модельной карты скоростей СВДЗК с эталонными 

точками, участвующими при построении модели, представлена в табл. 3 и на 

рис. 8. 

 

Таблица 3 

Количественная характеристика степени сходимости модели  

скоростей СВДЗК и эталонных точек 

Погрешности 
Модель СВДЗК  

в сравнении с эталонными точками 

[]/n, мм/год 0,1 

+, max, мм/год 0,9 

–, max, мм/год –0,6 

Число разностей (+) 29 

Число разностей (–) 18 

СКП, мм/год 0,32 
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Рис. 8. Вариационная кривая разностей модельных и эталонных значений  

скоростей СВДЗК 
 

 

Сопоставление модельных значений СВДЗК с «Картой современных вер-

тикальных движений земной коры по геодезическим данным на территорию 

СССР масштаба 1 : 5 000 000, 1989 г.» показало значительные расхождения 

скоростей как по величине, так и по направлению. При тщательном рассмотре-

нии зон расхождения скоростей модельной карты и карты ГУГК 1989 г. с под-

ключением схемы тектонических разломов земной коры Республики Беларусь 

можно отметить, что места расхождения скоростей расположены на основных 

тектонических разломах и их пересечении. Исходя из того, что общей законо-

мерностью для СВДЗК является приуроченность зон высоких градиентов ско-

ростей движений земной коры к границам региональных блоков в виде разло-

мов [29, 30], имеющих глубокое заложение в мантии, выполнено сопоставление 

модельной карты скоростей СВДЗК (рис. 9) и карты ГУГК 1989 г. с основными 

тектоническими разломами Республики Беларусь. 

 

 

Рис. 9. Сопоставление модельной карты скоростей СВДЗК 

с основными тектоническими разломами Республики Беларусь 
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На основе анализа градиентов скоростей СВДЗК модельной карты хорошо 
выделяются Минский, Докшицкий, Чашникский, Полоцкий, Пружанский 
и Островецкий разломы. Анализ карты ГУГК 1989 г. не выявил приуроченных 
к тектоническим разломам значительных градиентов скоростей СВДЗК. 

 

Заключение 
 

Исходя из представленных исследований можно утверждать, что примене-
ние корреляционной модели прогноза скоростей СВДЗК по данным различных 
наук о Земле является весьма перспективным и способствует повышению дос-
товерности построения карт скоростей СВДЗК, особенно на территориях, ха-
рактеризующихся сложным тектоническим строением и обладающих редкой 
сетью линий повторного нивелирования, что также подтверждается результа-
тами в работах [13, 14].  

Особое внимание при прогнозировании скоростей СВДЗК с использовани-
ем корреляционной модели следует уделить правилам разделения изучаемой 
территории на классы с учетом изменчивости геолого-геофизических призна-
ков. При этом существенное повышение точности построения карт скоростей 
СВДЗК возможно путем совместного использования набора геодезических, 
геолого-геофизических и сейсмологических данных. 
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The article presents studies related to assessing the possibility of using the correlation model 

for predicting the velocities of modern vertical movements of the earth's crust to construct velocity 

maps of modern vertical movements of the earth's crust. The presented methodology for predicting 

the velocities of modern vertical movements of the earth's crust is based on an axiomatic correlation 

model for predicting various parameters of the crust based on gravitational anomalies. This meth-

odology was proposed by G. I. Karataev in the 60-s of the twentieth century. In this article, this ap-

proach was first tested for the territory of the Republic of Belarus with the use of geodetic, geologi-

cal and geophysical and seismological data and the construction of a velocity map of modern verti-

cal movements of the earth's crust. The results of predicting the velocities of modern vertical 

movements of the earth's crust showed that the use of a correlation forecast model can improve the 

accuracy of constructing velocity maps of modern vertical movements of the earth's crust. The cor-

relation forecast model is recommended as a replacement for the linear interpolation method. 
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В статье приведены исследования проблемы построения единого высокоточного гомо-

генного координатного пространства территорий и роли в этом процессе местных систем ко-

ординат (МСК). Дано описание двух основных типов местных систем координат, применяе-

мых в Российской Федерации. Показано, что МСК населенных пунктов и локальных терри-

торий в целом являются препятствием для построения единого высокоточного гомогенного 

координатного пространства территорий. В то же время местные системы координат субъек-

тов РФ (МСК–NN) могут быть полноценным инструментом для построения такого единого 

координатного пространства территорий при условии, что они созданы на основе соответст-

вующей точности государственной системы координат (предпочтительно на базе высокоточ-

ной Государственной системы координат 2011 года (ГСК-2011). Отмечены современные 

тенденции в применении МСК, в том числе показано, что МСК ведения Единого государст-

венного реестра недвижимости (ЕГРН) становятся основными системами координат, в кото-

рых гражданские ведомства, начиная с Минстроя России, создают свои пространственные 

данные. Приведен пример практического опыта преобразования пространственных данных 

Минстроя Новосибирской области из множества МСК в единую МСК Новосибирской облас-

ти, подтверждающий отмеченную общегосударственную тенденцию на переход от множест-

ва низкоточных МСК населенных пунктов и отдельных локальных территорий к единой, бо-

лее точной и гомогенной МСК субъекта РФ (МСК–NN). 

 

Ключевые слова: Государственная система координат 2011 года, местные системы 

координат, единое высокоточное гомогенное координатное пространство территорий, мест-

ные системы координат ведения ЕГРН. 

 

Введение 

 

Местные системы координат (МСК) имеют широкое применение в прак-

тике выполнения геодезических, картографических и кадастровых работ в на-

шей стране. Местные системы координат в геодезическом обеспечении терри-

торий применяются с целью минимизации расхождений измеряемых величин 

на местности и на крупномасштабном топографическом плане [1], а также 

с целью ухода от режимных ограничений. Проблемам применения местных 

систем координат в различных сферах деятельности посвящено множество ис-

следований [2–6].  

Общее количество МСК, используемых в настоящее время на территории 

Российской Федерации, оценивается в 30 тысяч [7]. Однако, в свете современ-

ных тенденций технологического развития геодезии (всеобщая компьютериза-

ция, применение геоинформационных технологий, глобализация) наличие тако-
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го большого количества местных систем координат является в большей степени 

негативным фактором. Представление объектов и явлений местности и приро-

ды, имеющих в реальном мире непрерывное пространственное простирание 

и согласованное взаимное положение, в различных геоинформационных систе-

мах (ГИС) и базах пространственных данных (БПД) целесообразно было бы 

осуществлять в виде компьютерных моделей, также воссоздающих эти прин-

ципы пространственного положения объектов и явлений. Применение единой 

высокоточной гомогенной (однородной по точности) системы координат на 

данной территории при создании баз пространственных данных и ГИС позво-

ляет воссоздать в таких компьютерных моделях реального мира единство гео-

графического пространства этой территории и естественных свойств объектов 

и явлений в части непрерывности их пространственного простирания и согла-

сованности взаимного положения [8]. 

Местные системы координат, обеспечивая, как указано выше, на некото-

рой локальной территории желаемое минимальное различие измеряемых вели-

чин на местности и на крупномасштабном топографическом плане, в то же 

время разрывают единое координатное пространство этой территории на от-

дельные участки, что создает определенные проблемы в их применении. 

Основной проблемой использования МСК является то, что пространствен-

ное положение объектов в одной МСК часто не стыкуется с положением анало-

гичных и других объектов, учитываемых в других системах координат (СК), 

особенно на стыке этих СК. Так, например, в реализованном в 2013 г. проекте 

по преобразованию объектов государственного кадастра недвижимости (ГКН) 

на территорию Новосибирской области из 214 МСК в единую МСК Новоси-

бирской области (пересчитано свыше 1 миллиона объектов, более 1 миллиарда 

точек) [9], выявилась масса фактов пересечения границ объектов ГКН на стыке 

смежных МСК после их преобразования в единую МСК НСО. Несомненно, что 

использование для этих целей единой СК исключило бы такую ситуацию, так 

как объекты с пересекающимися границами в одной СК были бы видны и они 

просто не были бы включены в состав ГКН без устранения очевидных ошибок 

пространственного описания. 

Другой существенной проблемой МСК является низкое (во многих случа-

ях, за исключением МСК крупных городов) качество их координатной основы, 

что в конечном итоге определяет низкую точность МСК. 

Целью работы является исследование проблемы установления и примене-

ния местных систем координат с целью построения единого высокоточного го-

могенного координатного пространства территорий.  

 

Местные системы координат, текущее состояние 

 

Исторически основным типом местных систем координат в нашей стране 

являлись МСК, устанавливаемые в отношении отдельных населенных пунктов 

и других локальных территорий [10]. Эти МСК не имеют координатных зон 
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(являются беззональными) и, в основном, полностью соответствуют своему на-

значению (минимизация расхождения измеренных величин на местности и на 

плане) за счет установления начального меридиана применяемой в них проек-

ции Гаусса – Крюгера в середине территории, для которой МСК установлена.  

По мере развития компьютерных и геоинформационных технологий 

и применения в практической деятельности баз пространственных данных, ох-

ватывающих значительные территории, стало очевидным, что местные системы 

координат вышеуказанного типа являются препятствием для формирования ка-

чественных общегосударственных геоинформационных ресурсов, таких, на-

пример, как автоматизированная информационная система государственного 

кадастра недвижимости (АИС ГКН). Невозможность с топологической точно-

стью согласовать объекты ГКН, отдельно учитываемые в тысячах таких МСК, 

приводила к значительному количеству пересечений границ объектов недви-

жимости, которые вне единого координатного пространства на этапе введения 

объектов в ГКН не выявлялись и накапливались в АИС ГКН в виде потенци-

альных кадастровых ошибок. 

В этой связи Приказом Роснедвижимости [11] был введен новый тип МСК: 

местные системы координат, установленные в отношении территорий субъек-

тов Российской Федерации (далее – МСК–NN), где NN – код субъекта РФ в со-

ответствии с его общероссийской классификацией. МСК–NN имеют количест-

во зон, требуемое для покрытия территории соответствующего субъекта РФ 

в его простирании с запада на восток. Координатные зоны в МСК–NN для 

большинства субъектов РФ – трехградусные, а для северных территорий – шес-

тиградусные. 

Таким образом, этим Приказом Роснедвижимости в отношении всех субъ-

ектов РФ были введены МСК, не соответствующие главному предназначению 

местных систем координат (минимизировать расхождение измеренных величин 

на местности и на плане), поскольку удаление объектов ГКН от осевого мери-

диана соответствующей зоны МСК–NN (соответственно трех- или шестигра-

дусной) уже составляло значительную величину, вследствие чего относитель-

ные искажения на краях зон (трехградусных) составляло величину 1 / 4 200 

(с учетом перекрытия в 0,5°). То есть необходимость формирования единого 

координатного пространства территории субъекта РФ как важное условие фор-

мирования качественного общегосударственного геоинформационного ресурса 

(АИС ГКН) стала причиной отказа от создания пространственных данных 

в системах координат, обеспечивающих минимальное различие измерений на 

местности и на плане. Очевидно, что это свойство крупномасштабного топо-

графического плана (схожесть измеряемых величин на местности и на плане) в 

современных условиях компьютеризации не представляется незыблемой цен-

ностью и при переходе к МСК, покрывающим большие территории (вплоть до 

территории субъектов РФ), оно может быть заменено (при необходимости) ав-

томатизированным геокалькулятором, осуществляющим то же сравнение, но 

уже с учетом искажения проекции.  
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Однако использование единой системы координат для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – это важное, но не главное 

условие качественного формирования пространственного описания объектов 

недвижимости. Другим фактором, существенно влияющим на качество коорди-

натного описания местоположения границ объекта недвижимости как его уни-

кальной характеристики, позволяющей идентифицировать объект недвижимо-

сти как индивидуально-определенную вещь, является точность используемой 

для ведения ЕГРН единой системы координат. 

Для сопоставления точности существующих в Российской Федерации го-

сударственных систем координат (ГСК) СК-42, СК-95 и ГСК-2011 воспользу-

емся наглядным подходом, изложенным в [10], и составим табл. 1, показываю-

щую применимость этих ГСК для целей ведения ЕГРН. Употребляя в данных 

рассуждениях, посвященных точности СК, фразу «применение ГСК для целей 

ведения ЕГРН», будем иметь в виду не непосредственное ведение Реестра не-

движимости в ГСК, а использование их как основы для создания МСК, в кото-

рой ведется ЕГРН, поскольку процедура преобразования координат характер-

ной точки границы объекта недвижимости (ОН) из ГСК к МСК (в соответствии 

с установленными параметрами их связи) не изменяет первоначальной точно-

сти получения этих координат в ГСК. 

В табл. 1 приведена оценка точности позиционирования в обычной для 

выполнения геодезических измерений в процессе кадастровых работ ситуации, 

когда координаты характерной точки границы объекта недвижимости опреде-

ляются в данной СК от двух пунктов государственной геодезической сети 

(ГГС) (в том числе, с целью контроля, при использовании пунктов ГГС в каче-

стве опорных для определения локальных параметров преобразования между 

геоцентрической и референцной СК при ГНСС-измерениях и т. д.), располо-

женных на расстоянии 25 км друг от друга. 

 

Таблица 1 

Оценка применимости государственных систем координат  

для целей ведения ЕГРН 

ГСК  

и МСК  

на ее  

основе 

Относительная точность 

ГСК (и МСК на ее основе) 
Расстояние 

между  

исходными 

пунктами 

ГГС (км) 

Расхождение 

величин коор-

динат харак-

терной точки 

от соседних 

ГГС (м) 

(max/min) 

Соответствие 

требованиям 

документа [12]  

по точности 

определения 

координат гра-

ниц ОН 

min max 

СК-42 1/40 000 1/150 000 25 0,63/0,17 
Не соответ-

ствует 

 
СК-95 1/300 000 25 0,08 

Ограниченно 

соответствует 

 
ГСК-2011 1/3 000 000 25 0,01 

Полностью  

соответствует 
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При этом в расчете (см. табл. 1) учтено только влияние взаимной погреш-

ности координат исходных пунктов ГГС на точность координат характерной 

точки (ХТ) границы объекта недвижимости и не учтена ошибка передачи коор-

динат от пункта ГГС на ХТ соответствующим геодезическим методом. 

Как видно из табл. 1, точность СК-42, а также МСК, созданных на ее осно-

ве (также, как и на основе дочерней от СК-42 системе координат СК-63), не со-

ответствует требованиям документа
 
[12], определяющего точность определения 

координат характерных точек границ земельного участка не только в отноше-

нии земель населенных пунктов (п. 1), но и в отношении двух других категорий 

земель – земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного на-

значения и предоставленные для ведения личного подсобного, дачного хозяй-

ства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивиду-

ального жилищного строительства (п. 2); земельные участки, отнесенные к зем-

лям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, землям обеспечения космической деятельности, землям 

обороны, безопасности и землям иного специального назначения (п. 4). Нуме-

рация категорий земель здесь и далее дана в соответствии с таблицей Приказа 

Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 [12]. 

СК-95 и местные системы координат, созданные на ее основе, в соответст-

вии с расчетами, приведенными в табл. 1, можно признать ограниченно соот-

ветствующими требованиям Приказа Минэкономразвития России от 01.03.2016 

№ 90
 
[12], определяющего точность определения координат характерных точек 

границ земельного участка, так как в проведенной оценке не учтена погреш-

ность передачи координат от пункта ГГС на ХТ соответствующим геодезиче-

ским методом. Даже с использованием спутниковых технологий позициониро-

вания эта погрешность на расстоянии в 25 км составит несколько сантиметров, 

что приведет к общей погрешности координат ХТ свыше 10 см, это может пре-

высить допустимую погрешность определения ХТ границ объектов недвижи-

мости, расположенных на землях населенных пунктов. 

Однако приведенные в [10] и использованные при составлении табл. 1 от-

носительные показатели точности ГСК характеризуют среднюю точность этих 

СК. К сожалению, СК-42 и СК-95 негомогенны и имеют неоднородную по точ-

ности структуру. Так, локальные деформации СК-42 в соответствии с Руково-

дством пользователя по выполнению работ в СК-95 [13], могут составлять ве-

личины в несколько (3,5–4) метров, что делает ее использование в качестве ба-

зовой СК для создания МСК_NN_42, в которых ведется ЕГРН, неприемлемым 

в отношении большинства категорий земель, за исключением земельных участ-

ков, отнесенных к землям лесного фонда, землям водного фонда и землям запа-

са (п. 6, допустимая погрешность определения координат ХТ здесь ±5 м).  

Локальные деформации СК-95 на отдельных участках местности могут 

достигать несколько дециметров [14], что создает риски нарушения требований 

по точности определения координат характерных точек границ земельного уча-

стка не только для земель населенных пунктов, но и в отношении других кате-
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горий земель (п. 2). Для полноценного использования МСК_NN_95, созданных 

на базе СК-95, необходимо осуществлять оценку точности СК-95 в пределах 

субъекта РФ, где такая МСК используется с тем, чтобы убедиться в отсутствии 

ее локальных деформаций недопустимого размера. 

Наиболее точной государственной системой координат, безусловно соот-

ветствующей современным и перспективным требованиям по точности метри-

ческого (координатного) описания объектов недвижимости, является ГСК-2011. 

Каким же образом используется потенциал государственных систем коор-

динат при создании и применении МСК, в том числе МСК, используемых для 

ведения ЕГРН, в настоящее время?  

Несмотря на то, что СК-95 установлена в России в 2000 г., а высокоточная 

геодезическая система координат ГСК-2011, имеющая в качестве своей коор-

динатной основы геодезическую сеть, созданную прецизионными методами от-

носительного спутникового позиционирования и соответствующая по точности 

самым современным средствам спутниковых геодезических измерений, уста-

новлена в Российской Федерации с 01.01.2017, большинство используемых ме-

стных систем координат образованы от наименее точной государственной сис-

темы координат 1942 года (СК-42) или ее дочерней системы координат 

1963 года (СК-63), равноценной СК-42 по точности. 

Причины применения СК-42 для местных систем координат населенных 

пунктов и других локальных территорий очевидны: МСК создавались и соот-

ветствующие геодезические и топографические работы в них выполнялись то-

гда, когда СК-42 была единственной государственной системой координат. 

К сожалению, местные системы координат МСК–NN, установленные Рос-

недвижимостью в отношении субъектов РФ в 2007 г., также основаны на СК-42 

(СК-63), хотя необходимые организационно-технические мероприятия для пе-

рехода к использованию более прогрессивной системы геодезических коорди-

нат 1995 года, определенные Постановлением Правительства РФ [15], были за-

вершены еще в 2002 г. [10]. Таким образом был упущен исторический шанс 

формирования единой координатной основы (в пределах субъектов РФ) для ве-

дения ГКН на сравнительно с СК-42 более точной и более гомогенной коорди-

натной основе – на базе СК-95. 

Понимая пагубность применения МСК, основанных на СК-42 (МСК–

NN_42) для ведения ГКН, в отдельных регионах Российской Федерации (около 

10) были приняты решения об установлении и введении в действие местных 

систем координат, основанных на СК-95 (МСК–NN_95), и осуществлено пре-

образование объектов ГКН из множества МСК, основанных на СК-42, в эту 

единую, более точную и гомогенную МСК субъекта РФ (МСК–NN_95) [9, 16]. 

Несмотря на отличие в технологических подходах реализации этой задачи, 

дающих относительно разные по точности результаты [9], решения о переходе 

на МСК–NN_95 были стратегически верными на пути к построению единого 

высокоточного гомогенного координатного пространства на территории соот-

ветствующих субъектов РФ, обеспечивающего качественное формирование 
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единых общегосударственных пространственных баз данных и геоинформаци-

онных ресурсов этих регионов, включая ЕГРН. 

Однако, к сожалению, общей тенденцией это не стало и в большинстве 

субъектов РФ ведение ЕГРН продолжает и в настоящее время осуществляться 

пусть и в единых, но негомогенных МСК, основанных на наименее точной, 

имеющей существенные (в несколько метров) локальные деформации в госу-

дарственной системе координат СК-42, не обеспечивающей необходимые тре-

бования по точности пространственного описания объектов недвижимости. 

 

Тенденции и перспективы построения единого высокоточного  

гомогенного координатного пространства территорий  

и применения местных систем координат 

 

Применение для ведения ЕГРН систем координат, не соответствующих 

требованиям по точности пространственного описания объектов недвижимости 

(при наличии более точных государственных систем координат), до последнего 

времени имело своим последствием некачественное формирование метрическо-

го описания объектов недвижимости в составе АИС ЕГРН. 

Однако ситуация изменилась с выходом Приказа Минстроя от 25.02.2019 

№ 127/пр [17], установившего, что представляемые в составе материалов и ре-

зультатов инженерных изысканий пространственные данные должны иметь 

привязку к системе координат, используемой для ведения Единого государст-

венного реестра недвижимости, а инженерно-топографические планы и другая 

картографическая продукция (ситуационные планы, обзорные схемы и др.) 

должны создаваться в местных системах координат, используемых при ведении 

Единого государственного реестра недвижимости.  

В настоящее время Минстроем России и региональными министерствами 

строительства начаты работы по преобразованию координат пунктов геодези-

ческих сетей сгущения, крупномасштабных топографических планов и мате-

риалов инженерных изысканий из местных систем координат (типа МСК) 

в системы координат ведения ЕГРН. Например, в 2019 г., по заказу ГБУ Ново-

сибирской области «Фонд пространственных данных Новосибирской области» 

(ГБУ НСО «Геофонд НСО», входит в состав регионального Минстроя) СГУГиТ 

выполнил работы по преобразованию координат пунктов геодезических сетей 

сгущения (16 250 пунктов полигонометрии 1-го, 2-го разряда), а также свыше 

10 000 растровых изображений номенклатурных листов крупномасштабных то-

пографических планов из множества МСК (свыше 700) в единую МСК Новоси-

бирской области. 

В процессе выполнения этих работ автору, осуществлявшему преобразо-

вание координат пунктов геодезических сетей сгущения (полигонометрии 1-го, 

2-го разряда), пришлось еще раз убедиться в низком качестве местных систем 

координат, ранее установленных в отношении отдельных населенных пунктов. 

Так, в процессе верификации параметров перехода (ключей) между местными 
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системами координат и государственными системами координат, осуществляе-

мой путем пересчета координат пунктов ГГС из ГСК в МСК по имеющимся 

ключам МСК с последующим их сравнением с каталожными значениями коор-

динат пунктов ГГС в этих МСК, в 37 % случаев получены отрицательные ре-

зультаты. Из 30 населенных пунктов (районные центры и города Новосибир-

ской области, включая г. Новосибирск) имеющиеся ключи у 11 МСК не соот-

ветствовали реальным параметрам связи МСК и ГСК.  

Примеры отрицательных результатов верификации МСК для некоторых 

населенных пунктов Новосибирской области приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Результаты верификации МСК для некоторых населенных пунктов 

Название пунк-

та ГГС (п. тр.) 

Каталожные  

координаты в МСК 

Вычисленные  

по ключам  

координаты в МСК 

Разность  

координат 

X, м Y, м X, м Y, м Dx, м Dy, м 

1 2 3 4 5 6 7 

Кочки 

Кирпичный завод 13 028,51 11 501,29 13 028,23 11 501,54 0,28 –0,25 

Красносибирское 7 077,13 918,80 7 076,79 919,34 0,34 –0,54 

Ур. Вороновка 6 692,69 13 438,49 6 692,34 13 438,79 0,35 –0,3 

Кочки 12 731,31 3 744,83 12 730,90 3 745,40 0,41 –0,57 

Купино 

ГЛФ 16 577,75 21 672,62 16 576,80 21 673,09 0,95 –0,47 

Купино 14 833,9 25 911,59 14 832,47 25 913,14 1,43 –1,55 

СТФ 19 262,09 24 699,64 19 261,86 24 700,91 0,23 –1,27 

Элеватор 13 440,64 22 978,66 13 438,85 22 979,43 1,79 –0,77 

Стеклянное 14 278,16 18 052,42 14 276,59 18 051,86 1,57 0,56 

Маслянино 

Совхозный 10 000,00 4 000,00 10 000,34 4 000,42 –0,34 -0,42 

Мамоново 4 352,85 13 611,37 4 352,93 13 610,98 –0,08 0,39 

Маслянинский свхз. 2 594,27 6 039,09 2 594,39 6 039,00 –0,12 0,09 

Обь 

Обь 2 938,67 3 006,33 2 939,25 3 006,64 –0,58 –0,31 

Змейка –1 063,54 2 060,36 –1 063,53 2 060,41 –0,01 –0,05 

Мачта –3 590,44 6 465,22 –3 590,87 6 465,84 0,43 –0,62 

Северное 

Образцово 1 999,96 999,99 2 000,00 1 000,00 –0,04 –0,01 

Северное 3 673,55 9 589,66 3 673,52 9 589,30 0,03 0,36 

пп 6657 5 466,92 2 184,14 5 466,98 2 184,59 –0,06 –0,45 

 

Объяснение причин таких результатов верификации МСК удалось найти 

в сохранившемся письме главного инженера Предприятия № 8 В. А. Лазаренко 

заместителю начальника ГУГиК при СМ СССР Л. А. Кашину, посвященном 

теме качества МСК на закрепленной за Предприятием № 8 территории. В нем 

указывалось на следующее: 
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«– параметры ранее принятых ведомственными организациями местных 

систем координат были заданы без учета требований основных положений 

и действующей инструкции по крупномасштабным съемкам относительно не-

обходимости вычисления координат геодезических пунктов в проекции Гаусса 

в трехградусной зоне; 

– обработка геодезических сетей ведомственными организациями выпол-

нена в большинстве случаев упрощенными способами, с отклонениями от про-

екции Гаусса: масштабирование сети произведено относительно осевого мери-

диана, проходящего через начальный пункт местной системы координат или 

вблизи его, а ориентирование сети – относительно осевого меридиана шести-

градусной зоны, при этом разность долгот меридианов составляет 2,0–2,5°. 

В ряде случаев координаты исходных пунктов (ГГС. – Прим. автора) были взя-

ты из предварительного уравнивания; 

– по вышеуказанным причинам координаты пунктов, вычисленные пред-

приятием, получили расхождения с координатами ведомственных организаций 

на величину более 0,1 м и достигают максимального расхождения до 2,5 м». 

Во многих населенных пунктах хода полигонометрии 1-го, 2-го разряда 

развивались ведомственными организациями (вне системы ГУГК) с опорой на 

единственный исходный пункт ГГС или без привязки к ГГС вовсе. Кроме того, 

при получении отрицательных результатов развития сетей сгущения и установ-

лении фактов некачественного выполнения работ, их исполнителями (ведомст-

венные организации вне системы ГУГК) зачастую работы не браковались и не 

переделывались измерения в сети и ее уравнивание заново, а вносились изме-

нения, соответствующие порядку ошибок в полигонометрии, в параметры 

МСК, чем МСК и геометрия закрепляющей ее геодезической сети еще больше 

деформировались. 

Наиболее высокое качество имеют МСК крупных городов (Новосибирск, 

Татарск), где, вследствие (как справедливо отмечается в [1]) развития опорных 

геодезических сетей, погрешность верификации МСК не превысила 0,1 м. 

С целью преобразования координат пунктов сетей сгущения в единую ме-

стную систему координат Новосибирской области (МСК НСО, построенную, 

как указывалось выше, на СК-95) и согласования их наилучшим образом с МСК 

НСО для населенных пунктов, где получены отрицательные результаты вери-

фикации МСК, параметры связи МСК и ГСК (СК-95) восстановлены заново.  

Вышеприведенный практический пример преобразования координат пунк-

тов геодезических сетей сгущения и крупномасштабных топографических пла-

нов из множества МСК в МСК ведения ЕГРН на территории Новосибирской 

области (МСК–54_95) позволяет говорить о начале новой тенденции в приме-

нении МСК и формировании координатного пространства территорий субъек-

тов РФ. Эта тенденция заключается в том, что вслед за переходом к единым ме-

стным системам координат субъектов РФ для ведения ЕГРН, инициированным 

Росреестром, остальные отрасли экономики (начиная с Минстроя РФ, уже при-

нявшим это решение) выбирают для себя в качестве ориентира МСК ведения 
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Единого государственного реестра недвижимости и начинают использовать ее 

в качестве СК для создания своих пространственных данных, ведомственных 

пространственных баз данных и ГИС. 

Эта тенденция создает новый исторический шанс сформировать на терри-

тории субъектов РФ не просто единое, но при этом гомогенное и высокоточное 

координатное пространство, соответствующее современным средствам геоде-

зических измерений.  

Для этого, переходя на единую в субъекте РФ МСК для ведения ЕГРН, це-

лесообразно: 

– отказаться от МСК, созданных на базе СК-42, применение которых в со-

временных условиях недопустимо (нормативная точность координирования ха-

рактерных точек границ объектов недвижимости в этих МСК не соблюдается 

для трех категорий земель из семи (пп. 1, 2, 4) и существуют реальные риски ее 

несоответствия еще для 3-х других категорий земель (пп. 3, 5, 7));  

– инициировать процесс создания (модернизации) и использования для ве-

дения ЕГРН (а, следовательно, в свете намечающейся тенденции, и для созда-

ния большинства других пространственных данных гражданских ведомств) ме-

стных систем координат субъектов РФ на основе высокоточной государствен-

ной системы координат ГСК-2011. 

В таком едином, гомогенном и высокоточном координатном пространстве 

местных систем координат субъектов РФ, созданных на базе ГСК-2011 (МСК–

NN_2011), станет возможным не только гарантированно обеспечить норматив-

но установленное качество пространственного описания границ объекта не-

движимости (его уникальной характеристики, позволяющей идентифицировать 

объект недвижимости как индивидуально-определенную вещь и исключить 

возможные споры и судебные разбирательства по этому поводу), но на таком 

же уровне точности создавать согласованные пространственные данные во всех 

сферах российской экономики. 

Однако для того, чтобы ГСК-2011 стала базой для создания (модерниза-

ции) местных систем координат субъектов РФ, и ведения в этих МСК–NN_2011 

ЕГРН, необходимо, чтобы ее координатной основой являлись не только пункты 

спутниковых геодезических сетей (ФАГС, ВГС, СГС-1), что составляет менее 

5 % от количества пунктов всей ГГС, а вся государственная геодезическая сеть 

(в объеме, уменьшенном в соответствии с установленными правительством 

нормами плотности пунктов ГГС [18]). Как показано в [19], пункты традицион-

ных ГГС 1–4-го класса не стали полноценной (соответствующей точности) ко-

ординатной основой ГСК-2011 даже после их уравнивания совместно со спут-

никовыми сетями при установлении ГСК-2011. В этой связи целесообразно 

инициировать процесс сбора и систематического накопления современной из-

мерительной информации (ГНСС-векторы, измеренные по методике СГС-1) на 

пунктах ГГС 1–4-го классов для последующего переуравнивания этой сети со-

вместно с СГС с целью устранения имеющихся локальных и региональных де-

формаций и повышения точности их координат. Этот подход позволит начать 
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создавать на базе пунктов традиционной ГГС полноценную (соответствующей 

точности) координатную основу ГСК-2011 уже сейчас, а не в неопределенном 

будущем, как это предусмотрено в новой структуре ГГС [20], предполагающей 

развитие СГС-1 вместо (а не на основе существующих пунктов) ГГС 3–4-го 

классов лишь «при снижении плотности пунктов государственной сети за счет 

утраты пунктов геодезических сетей сгущения на этой территории».  

При этом под сбором измерительной информации (ГНСС-векторы) пони-

мается не только (и не столько) выполнение спутниковых измерений на пунк-

тах ГГС за счет государственных средств (в условиях нынешнего финансирова-

ния отрасли геодезии решение такой задачи только за счет бюджетных средств 

нереалистично). Речь идет в большей степени о сборе сырых ГНСС-данных 

спутниковых измерений на пунктах ГГС (по нормативно установленным требо-

ваниям к таким измерениям) в геодезическом сообществе, с последующей их 

централизованной обработкой. По такому же принципу функционирует IGS 

(установка IGS-станций и выполнение на них ГНСС-измерений отдельными ор-

ганизациями во всем мире с их обработкой в единых центрах), по всей видимо-

сти, так же (на основе государственно-частного партнерства) будет формиро-

ваться и российская федеральная сеть дифференциальных геодезических стан-

ций (включение в ФСДГС соответствующих заданным техническим парамет-

рам ДГС станций, созданных и поддерживаемых различными организациями).  

Характер ГНСС-измерений таков, что при установлении минимальных 

к ним требований (продолжительность сеанса наблюдений базовой линии, ин-

тервал регистрации сигналов ГНСС и т. д., обеспечивающих вычисление базо-

вой линии с разрешением целочисленной неоднозначности фазовых циклов), 

можно собрать качественные данные спутниковых измерений, выполненных 

различными организациями, а сходимость в заданных пределах координат 

пунктов ГСС, вычисленных по нескольким базовым векторам, будет служить 

контролем отсутствия в них грубых ошибок измерений (прежде всего в высотах 

установки антенн и центрировании ГНСС-приемников). Очевидно, что таких 

ГНСС-измерений на пунктах ГГС в геодезическом сообществе в нашей стране 

уже сейчас накопилось достаточно. Например, только в СГУГиТ имеются 

ГНСС-измерения на более чем 400 пунктах ГГС, выполненные в процессе при-

вязки ДГС Новосибирской области к государственной системе координат.  

При наличии соответствующей программы по сбору, накоплению ГНСС-

векторов, измеренных между пунктами ГГС, для дальнейшего их использова-

ния при уравнивании ГГС 1–4-го классов совместно с СГС с целью повышению 

точности ГГС, очевидно, в нее включились бы большинство геодезических 

фирм, выполняющих полевые ГНСС-измерения. Они могли бы предоставить 

уже имеющиеся у них данные ГНСС-измерений на пунктах ГГС, а также в бу-

дущем, при выполнении на данной территории работ в интересах своих компа-

ний, планировать их с учетом потребностей данной программы.  

Предположение, что для ГСК-2011 достаточно координатной основы в ви-

де спутниковой геодезической сети в составе ФАГС, ВГС, СГС-1, а также раз-
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витых на территории субъектов РФ сетей дифференциальных геодезических 

станций (ДГС), является нежизненным по следующим причинам. 

Не во всех случаях возможно применение спутниковых технологий с опо-

рой на координатную основу ГСК-2011 исключительно в виде СГС. В услови-

ях, затрудненных для приема сигналов ГНСС (плотная застройка, узкие ущелья, 

залесенная местность, в полях радиопомех) все еще остается необходимость 

использовать традиционные наземные измерения с привязкой к координатной 

основе ГСК-2011 в виде пунктов классической ГГС 1–4-го класса. При спутни-

ковых измерениях на территориях, не покрытых с достаточной плотностью 

пунктами спутниковой геодезической сети и ДГС, также остается необходи-

мость использования ГГС 1–4-го класса в качестве координатной основы  

ГСК-2011. В случае, если точность традиционной ГГС не будет повышена в со-

ответствии с вышеприведенной методикой до СГС, результаты измерений по 

определению координат требуемых точек интереса от пунктов этой сети не бу-

дут совпадать с результатами позиционирования от ДГС и/или от СГС, что на-

рушает гомогенность единого координатного пространства территории и при-

водит к рассогласованности создаваемых на базе такой геодезической основы 

пространственным данных. 

Кроме того, пункты ГГС 1–4 классов остаются элементом государственной 

координатной основы страны, очень важным для распространения и надежного 

закрепления на территории Российской Федерации ГСК-2011 (особенно в усло-

виях возможной частичной (искажение или глушение сигналов ГНСС) или 

полной (деградация спутниковой группировки вследствие преднамеренного 

воздействия) потери возможности использования ГНСС-технологий, а также 

в тех районах, где отсутствуют ДГС. Интересы безопасности государства и на-

дежности функционирования его экономики предполагают использование тра-

диционной ГГС 1–4-го классов в качестве резервного (дублирующего) канала 

для обеспечения доступа потребителей к ГСК-2011 [21]. В этой связи целесооб-

разно ускорить процесс вышеуказанного совершенствования традиционной 

ГГС 1–4-го классов путем преобразования части ее пунктов (в соответствии 

с новыми нормами плотности) в спутниковую геодезическую сеть с тем, чтобы 

введение МСК–NN_2011 было окончательным решением по совершенствова-

нию МСК и полноценной координатной основой МСК–NN_2011 могла быть 

вся ГГС.  

 

Заключение 

 

Очевидно, что идеальным сценарием геодезического (координатного) 

обеспечения территории является использование в ее пределах единой гомо-

генной системы координат, точность координатной основы которой в необхо-

димой и достаточной степени обеспечивает нужды потребителей. В свете суще-

ствующих тенденций формирования общегосударственных геоинформацион-

ных ресурсов и пространственных баз данных оптимальным было бы примене-
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ние для этих целей государственной системы координат ГСК-2011, точностные 

параметры которой соответствуют современным и перспективным запросам 

потребителей, в том числе полностью удовлетворяют нормативным требовани-

ям по точности пространственного описания характерных точек границ объек-

тов недвижимости в составе ЕГРН. 

Однако, в свете сложившихся в нашей стране традиций ухода от режим-

ных ограничений, использование местных систем координат, устанавливаемых 

в отношении субъектов Российской Федерации для ведения ЕГРН (МСК–NN), 

является разумным компромиссом между указанными в статье ограничениями 

МСК и необходимостью соответствовать запросам пользователей на формиро-

вание единых общегосударственных геоинформационных ресурсов. При этом 

использование в качестве основы для формирования этих МСК–NN, в которых 

не только ведется ЕГРН, но и, начиная с 2019 г., будут создаваться пространст-

венные данные и материалы инженерных изысканий градостроительной дея-

тельности, государственной системы координат СК-42, не соответствующей по 

своим точностным параметрам ни ЕГРН, ни градостроительной деятельности, 

в условиях наличия в стране более прогрессивной СК-95 и современной высо-

коточной гомогенной государственной системы координат ГСК-2011, нецеле-

сообразно.  

Очевидно, что создание в структуре общегосударственных геоинформаци-

онных ресурсов (ЕГРН, базы пространственных данных градостроительной 

деятельности и т. д.) пространственных данных, имеющих ошибки координат-

ного описания, существенно превышающие нормативно установленные допус-

тимые величины, может быть с абсолютной уверенностью прекращено только 

путем создания местных систем координат субъектов РФ (МСК–NN) на базе 

гомогенной и высокоточной системы координат – ГСК-2011.  

Местные системы координат, установленные в отношении отдельных на-

селенных пунктов и некоторых других локальных территорий, все еще будут 

использоваться в практике геодезических работ (прежде всего в отношении 

крупных городов), однако очевидно, что количество их существенно умень-

шится. Описанный в статье практический опыт преобразования пространствен-

ных данных из множества МСК в единую МСК Новосибирской области пока-

зывает, что после преобразования объектов ГКН (2013 г.), пунктов геодезиче-

ских сетей сгущения и крупномасштабных топографических планов (2019 г.) из 

этих МСК в единую МСК Новосибирской области (МСК–54_95) никакие новые 

работы (при наличии официально установленной единой для субъекта РФ МСК 

НСО) не будут в них выполняться, что сделает их дальнейшее существование 

бессмысленным. Очевидно, что аналогичные процессы в свете принятых Мин-

строем РФ решений [17] будут проходить по всей стране.  

Таким образом, современные тенденции и потребности общества в форми-

ровании единых общегосударственных пространственных баз данных и геоин-

формационных ресурсов изменяют практику применения местных систем ко-

ординат. МСК для отдельных населенных пунктов и локальных территорий бу-
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дут использоваться в практике геодезических работ все меньше и преимущест-

венно там, где вышеуказанные негативные последствия от их применения мо-

гут быть минимизированы: создана качественная координатная основа, соот-

ветствующая по точности ГСК-2011; созданы автоматизированные инструмен-

ты для обмена пространственными данными между этими МСК и действую-

щими на данной территории МСК–NN (в идеальном варианте это МСК–

NN_20011). Только при таких условиях эти МСК смогут гармонично вписаться 

в единое высокоточное гомогенное координатное пространство каждого субъ-

екта РФ в отдельности и страны в целом. 
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The article presents research on the issue of constructing a single high-precision homogene-

ous coordinate space of territories and the place in this process of local coordinate systems (LCS). 

A description is given of two main types of local coordinate systems used in the Russian Federa-

tion. It is shown, that local coordinate systems of settlements and local territories (LCS) in their cur-
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rent form, in general, are an obstacle to building a single high-precision homogeneous coordinate 

space of territories. At the same time, local coordinate systems of the Regions of the Russian Feder-

ation (LCS–NN) can be a full-fledged tool for constructing such a single coordinate space of territo-

ries, provided that they are created on the basis of the corresponding accuracy of the state coordi-

nate system (preferably based on high-precision the State Coordinate System of 2011 (SCS-2011). 

Current trends in the application of LCSs are noted, including the fact, that local coordinate systems 

for maintaining the SSRI are becoming the main CS in which civilian departments, starting with the 

Ministry of Construction of the Russian Federation, will create their spatial data. An example of 

practical experience of converting spatial data of the regional Ministry of Construction of the Novo-

sibirsk Region from a multitude of LCSs to a single LCS of the Novosibirsk Region is presented, 

confirming the noted national trend towards the transition from many low-precision LCSs of set-

tlements and individual local territories to a single, more accurate and more homogeneous LCSs of 

the subject of the Russian Federation (LCS–NN). 

 

Key words: the State Coordinate System of 2011, local coordinate systems, a single high-

precision homogeneous coordinate space of territories, local coordinate systems of maintaining 

the USRI. 
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Для получения точных данных по координатам и скоростям смещений пунктов земной 

поверхности используются геодезические двухчастотные приемники с различными типами 

антенн. Информация о современных скоростях смещения пунктов земной поверхности необ-

ходима при построениях теории плитной тектоники Земли, при вычислениях скорости де-

формирования отдельных геологических структурных элементов. Обычно анализ скоростей 

смещений по большим территориям проводится с использованием данных, полученных раз-

личными приемниками. При проведении мониторинга смещений на миллиметровом уровне 

точности необходимо проанализировать особенности, возникающие при смене антенн и при-

емников космической геодезии. В работе рассматриваются результаты многолетних измере-

ний различными системами на пунктах, расположенных на юге Западной Сибири (Ключи – 

Новосибирск – NVSK, Артыбаш, Усть-Кан) и в Приморье (полуостров Гамова, мыс Шульца). 

Наблюдения выполнены с помощью комплектов приемников космической геодезии Trimble-

4700, Trimble R7 GNSS, Sokkia и Javad. При анализе с использованием пакета программ 

GAMIT-GLOBK получены значения координат в различные эпохи измерений. Расхождения 

в координатах, полученных разными системами, составляют от 2 до 10 мм. Сходимость оп-

ределений на разных пунктах 1–3 мм. Для высотных определений расхождения составили 

от 10 до 30 мм. Они связаны с положением фазового центра антенн разного типа. Определе-

ние многолетних скоростей смещения пунктов показало хорошую сходимость. На юге При-

морья расхождение скорости горизонтального смещения с моделью движения Евразийской 

тектонической плиты связано с постсейсмической релаксацией после катастрофического 

землетрясения в Японии 11.03.2011 (М = 9.1).  

 

Ключевые слова: космическая геодезия, двухчастотные приемники, координаты пунк-

та, скорость горизонтальных смещений, модели тектоники плит. 

 

Введение 

 

Измерения координат пункта на уровне миллиметра и долей миллиметра 

необходимы при мониторинге смещений в сейсмоактивных областях, измере-

ниях на вулканах, в зонах оползней и крупных промышленных объектов, при 

кадастровых работах [1–4]. Информация о современных скоростях смещения, 

полученных при измерениях на постоянных пунктах международной сети 

в различных районах Земли, используется при создании навигационных систем 

ITRF (эпохи от 1997 г. и далее), при построениях теории плитной тектоники 

Земли [5–8], при вычислениях скорости деформирования тектонических плит 

и отдельных геологических структурных элементов [9, 10]. Используя распре-

деление скоростей косейсмических смещений в разных частях эпицентральной 

зоны, можно получить параметры очага землетрясения (характер подвижки, тип 

землетрясения, энергию – магнитуду, глубину гипоцентра) [11]. Многолетние 

измерения постсейсмических смещений позволяют определять вязкие парамет-

ры земной коры и мощность упругой верхней ее части [12, 13]. Данные об из-

менениях скорости смещений перед землетрясениями позволяют надеяться на 

создание теории прогноза землетрясений. Обычно анализ скоростей смещений 

проводится с использованием данных, полученных различными приемниками. 

При этом применяются двухчастотные геодезические приемники космической 

геодезии различных марок и систем с использованием оригинальных антенн. 
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Важно оценить надежность параметров, получаемых различными типами при-

емников, определить возможности взаимозаменяемости систем измерений при 

многолетнем мониторинге смещений на реперах различной конструкции. Зада-

чей нашей работы являлось сравнение точности определения координат и зна-

чений многолетней скорости смещения пунктов при использовании различных 

комплектов приемников космической геодезии.  

 

Технология и результаты измерений 

 

Исследования выполнялись с использованием материалов многолетних 

измерений, полученных на четырех пунктах наблюдений с двухчастотными 

приемниками космической геодезии различных типов [14]. Измерения прово-

дились на сейсмостанциях и научных полигонах (табл. 1, рис. 1, 2), располо-

женных в Западной Сибири и на юге Приморья [15, 16]. При проведении на-

блюдений использованы следующие комплекты приемников космической гео-

дезии: приемник Trimble 4700 с антенной Trimble Micro Centered L1/L2 (далее 

в тексте «Т-4700»), приемник Sokkia Radian GePos 24 с антенной Novatel 600-G 

L1/L2 (далее – «Соккия»), приемник JAVAD TRE_G3T SIGMA с антенной 

JAV_GRANT-G3T, External GPS L1/L2/L5, GLO L1/L2, GAL E1/E5A (далее 

в тексте – «Джавад»), приемник Trimble R7 GNSS с антенной Zephyr Model 2 

Geodetic (далее в тексте – «Т-Р7») и система GPS. На всех пунктах применялась 

жесткая центровка антенн. Оборудование пунктов на станциях осуществлялось 

исходя из местных условий.  

 

Таблица 1 

Координаты пунктов измерений, расположенных на сейсмостанциях  

Западной Сибири и Приморья 

Пункт наблюдений Широта Долгота Высота 

Ключи (NVSK) 54.840° 83.235° 123 м 

Усть-Кан 50.939° 84.768° 1 004 м 

Артыбаш 51.798° 87.281° 461 м 

Мыс Шульца 42.582° 131.155° 78 м 

 

На сейсмостанции Ключи (в 8 км от Академгородка, г. Новосибирск) мас-

сивная железная конструкция (рис. 1) для установки антенн закреплена на стене 

(толщиной 900 мм) здания сейсмостанции постройки 1960-х гг. Внутри этой 

части здания расположена капитальная термокамера с четырьмя гравиметриче-

скими постаментами. Пункт космической геодезии был оборудован в июне 

2000 г. Гравиметрические измерения с приливными и абсолютными гравимет-

рами проводятся с 1970-х гг. 

В Горном Алтае на территории сейсмостанции Усть-Кан на скальных вы-

ходах оборудованы два пункта наблюдений (см. рис. 1). Наземный скальный 
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репер заложен в 2000 г., репер на штанге (заложен в 2004 г.) находится в 45 м 

западнее первого.  

 

 
а)     б) 

Рис. 1. Штанги для размещения антенн на пунктах Ключи и Усть-Кан: 

а) положение антенны на пункте наблюдений на сейсмостанции Ключи – 

NVSK (окрестности г. Новосибирск); б) положение антенн на пунктах 

сейсмостанции Усть-Кан «Скальный» и «Штанга» 

 

 

 
а)           б) 

Рис. 2. Штанги для установки антенн на пунктах Артыбаш и Мыс Шульца: 

а) положение антенны на пункте наблюдений на сейсмостанции Артыбаш 

(Телецкое озеро, Горный Алтай); б) положение антенны на научном поли-

гоне «Мыс Шульца» ТОИ ДВО РАН 
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На сейсмостанции Артыбаш скальный репер у подножия горного склона 

из-за ограниченной видимости спутников оказался непригодным для наблюде-

ний. Поэтому в 2001 г. на территории станции на террасе был построен класси-

ческий глубинный репер, т. е. на глубине 3 м заливался бетонный постамент 

(3 м
3
), в котором закреплена выходящая на поверхность шестиметровая обсад-

ная труба с приваренным наконечником (см. рис. 2). Грунт на террасе – мелкий 

песок, постамент расположен в слое из крупного водоносного песка. Северо-

восточнее пункта находится залесенный склон горы природоохранной зоны Те-

лецкого озера (Горный Алтай).  

На юге Приморья работы проводились на полуострове Гамова. Пункт на 

научном полигоне «Мыс Шульца» ТОИ ДВО РАН был оборудован в 2012 г. 

на крыше шестиметрового здания (см. рис. 2).  

Измерения на пунктах проводились с использованием триггеров и без них. 

Обычно длительность наблюдений составляла от одной до нескольких недель, 

количество каналов записи (регистрируемых спутников) от четырех и более, ис-

пользовались маски от 0 до 15°. Сравнение результатов различных приемников 

космической геодезии «Т-4700» и «Соккии» проводилось на сейсмостанциях 

Горного Алтая. Антенна Trimble MicroCentered обычно применялась с защитным 

отражателем, что уменьшает влияние отражений сигнала и повышает точность 

и надежность измерений. На пункте Артыбаш проанализированы результаты 

ежегодных измерений, выполненных в июле – августе, что уменьшает влияние 

сезонных искажений на результаты. Начиная с 2001 г., наблюдения на пункте 

выполнялись системой «Т-4700», а в 2004 г. измерения дополнены наблюдения-

ми системой «Соккия». Обычно в анализе используются серии наблюдений дли-

тельностью от трех суток до месяца. Обработка проводилась программным паке-

том GAMIT-GLOBK [17, 18] с использованием данных постоянных станций сети 

IGS (до 20 пунктов). В результате анализа и сравнения результатов, полученных 

разными приемниками, получены расхождения по отдельным координатам 

от 2 до 10 мм (табл. 2), а сравнение по скоростям на периоде измерений  

2001–2012 гг. показало хорошее совпадение результатов (рис. 3). 

 

Таблица 2 

Разность значений координат пункта Артыбаш, определенных по данным  

измерений приемниками «Соккия» и «Т-4700». Антенна последнего  

устанавливалась на триггере 

Год Разность по широте (мм) Разность по долготе (мм) Разность по высоте (мм) 

2004 –5,5 +9,6 –83,2 

2005 –6,8 +12,2 –92,4 

2007 –8,1 +13,6 –85,1 

2009 –2,5 +12,4 –82,0 

2010 –4,0 +6,8 –85,3 

Среднее –5,3 +10,9 
–85,6 + 75,0 

(высота триггера) = –10,6 
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Расхождение результатов по долготе связано с наличием залесенного хол-

ма на северо-западе, что может приводить к псевдоотражениям, регистрируе-

мым системой «Соккия». Антенна системы «Т-4700» снабжена отражателем, 

что уменьшает искажения сигнала. Она устанавливалась с использованием 

триггера, что отразилось в значении высоты пункта. Также в высоте проявилась 

различие в положении фазового центра антенн. 

 

 

Рис. 3. Смещение пункта Артыбаш на восток в миллиметрах  

по данным измерений с 2001 по 2012 г.: 

синий ряд – «Т-4700»; коричневый ряд – «Соккия» 
 

 

На сейсмостанции Усть-Кан (Горный Алтай) ежегодные измерения прово-

дятся с 2000 г. системой «Т-4700» на скальном пункте (см. рис. 1). В 2004 г. 

был оборудован штанговый пункт, расположенный на поверхностном выходе 

скальных пород. С 2005 г. измерения проводятся на двух пунктах с использова-

нием двух систем наблюдений. На графике (рис. 4) приведены результаты ана-

лиза, показывающие смещение на восток, по данным измерений на пунктах 

«Скальный» с 2000 по 2019 г. и на пункте «Штанга» с 2005 г. 

 

 

Рис. 4. Смещение пунктов Усть-Кан на восток в миллиметрах  

по данным измерений с 2000 по 2019 г.:  

синий ряд 1 – «Т-4700» по измерениям на пункте «Скальный»; коричневый 

ряд 2 – «Соккия» по измерениям на пункте «Штанга» 
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Скорость смещения пункта на восток (26,8 мм/год) оказалась одинаковой 

(см. рис. 4) по определениям на двух пунктах, разнесенных на 45 м. В послед-

ние годы исследовались результаты наблюдений приемниками «Соккия»  

и «Т-4700», установленными на двух пунктах (табл. 3 и 4, см. рис. 1) одновре-

менно. Можно отметить, что расхождения по широтной координате составили 

несколько миллиметров (–2,6 и –4,9), что хорошо согласуется с данными изме-

рений на пункте Артыбаш (–5,3). Различия по долготной координате составили 

около 2 мм. Разность по высоте (–8,2 и –7,0) в пределах ошибки совпадает со 

значением, приведенным в табл. 2. 

Таблица 3 

Разность значений координат пункта Усть-Кан (скальный),  

определенных по данным измерений приемниками «Соккия» и «Т-4700» 

Год Разность по широте (мм) Разность по долготе (мм) Разность по высоте (мм) 

2016 –3,0 –1,6 –8,1 

2017 –2,6 –1,9 –9,1 

2018 –2,0 –2,5 –4,5 

2019 –2,8 –1,7 –11,3 

Среднее –2,6 –1,9 – 8,2 

 

Таблица 4 

Разность значений координат пункта Усть-Кан (штанга),  

определенных по данным измерений приемниками «Соккия» и «Т-4700» 

Год Разность по широте (мм) Разность по долготе (мм) Разность по высоте (мм) 

2016 –6,8 –2,6 –5,8 

2017 –8,2 –1,4 –5,6 

2018 –2,6 –2,5 –8,4 

2019 –1,8 –3,6 –8,1 

Среднее –4,9 –2,5 –7,0 

 

Измерения на юге Приморья на полуострове Гамова начаты в 2012 г., при-

емником «Т-4700», а с 2016 г. постоянные наблюдения проводятся также при-

емником «Джавад». Результаты анализа данных, полученных на научном поли-

гоне «Мыс Шульца», на пункте, показанном на рис. 2, приведены в табл. 5.  

 

Таблица 5 

Разность значений координат пункта «Мыс Шульца» по данным измерений 

приемниками «Джавад» и «Т-4700» (антенна на триггере) 

Год Разность по широте (мм) Разность по долготе (мм) Разность по высоте (мм) 

2016 –9,1 –4,3 78533,5 – 78607,4 = –73,9 

2017 –6,4 –3,8 78536,9 – 78606,9 = –70,0 

2018 –8,8 –5,1 78534,2 – 78607,0 = –72,8 

Среднее –8,1 –4,4 –72,2 + 75 = +2,8 
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В результате анализа двух систем измерений получено расхождение по 

широтной координате в 8,1 мм, а по долготной в 4,4 мм. С учетом высоты 

триггера, расхождения по высоте составили 2,8 мм, что отражает ошибку из-

мерений. Скорости смещений, определенные разными системами, оказались 

одинаковы. На рис. 5 и 6 приведены графики изменения смещений по широте 

и долготе.  

 

 

Рис. 5. Смещение пункта «Мыс Шульца» на восток в миллиметрах  

по данным измерений с 2012 по 2018 г.:  

синий ряд 1– «Т-4700»; коричневый ряд 2 – смещение по модели Евразии [19]; 

зеленый ряд 3 – смещение по результатам измерений системы «Джавад» 

 

 

 

Рис. 6. Смещение пункта «Мыс Шульца» на юг в миллиметрах  

по данным измерений с 2012 по 2019 г.:  

синий ряд 1 – «Т-4700»; коричневый ряд 2 – смещение по модели Евразии 

[19]; зеленый ряд 3 – смещение по результатам измерений системы «Джавад» 

  



Геодезия и маркшейдерия 

71 

Обычно экспериментальные данные сравниваются с моделями вращения 

Евразии [3, 5–8, 19, 20]. Так, на рис. 5 и 6 приведены графики смещений, вы-

численные по модели движения Евразии (SOPAC-2008 [19]: –12,302 мм/год (N), 

25,177 мм/год (E)). Разность экспериментальных и модельных значений скоро-

стей отражает постсейсмические смещения после Японского землетрясения 

11.03.2011, М = 9 [21]. Они составляют за 6 лет: –13,3 мм на юг и 35,3 мм 

на восток, вектор смещений 38 мм на ЮВВ в направлении на эпицентр земле-

трясения. 

Измерения на постоянном пункте международной сети IGS Ключи–NVSK 

начаты в июле 2000 г. с использованием приемника «Т-4700». Результаты оп-

ределения горизонтальной скорости смещения пункта за период 2000–2015 гг. 

составили: –1,20 ± 0,03 (N) мм/год и +26,3 ± 0,03 (E) мм/год. В 2016 г. приемник 

TRIMBLE-4700 был выведен из эксплуатации, а станция NVSK оснащена ком-

плексным приемником ГЛОНАСС-GPS (Trimble R7 GNSS, антенна Zephyr 

Model2, L1/L2/L5 G1/G2 Geodetic, обозначим его как «Т-Р7»). Новая антенна 

была установлена в том же месте, что и предыдущая. Значения скоростей, по-

лученных системой «Т-Р7» (период 2016–2019 гг.), составили: –1.14 (N) мм/год 

и 26,48 (E) мм/год. Полученные скорости хорошо соответствуют современным 

моделям смещений Евразии [19]. Высотная компонента достаточно стабильна 

по определениям методами космической геодезии (значение, полученное летом 

2001 г., составило 123,098 47 м, а летом 2015 г. 123,100 205 м).  

Стабильность высоты подтверждается и измерениями, выполненными на 

пунктах в Ключах и в Академгородке с помощью абсолютных гравиметров 

ГАБЛ разработки Института автоматики и электрометрии СО РАН (рис. 7). 

Наблюдения выполнялись разными модификациями абсолютного грави-

метра от ГАБЛ до ГАБЛ-М и ГАБЛ-П. Введены все поправки [22–24]. Откло-

нения от среднего в итоге составляют 4 мкгал. Период наблюдений 38 лет,  

т. е. можно оценить стабильность параметра на уровне 0,1 мкгал в год. 

В итоге приходим к выводу, что по экспериментальным данным, получен-

ным с 1977 по 2015 г., стабильность значения силы тяжести на пункте следует 

оценить как 0,1 мкгал в год, что в пересчете на вертикальные смещения дает 

0,3 мм в год.  

Сравнение определений высоты в эпохи 2012–2015 гг. и 2016–2019 гг. 

показало отклонение на 29 мм, что свидетельствует о разном положении фазо-

вых центров у антенн «Т-4700» и «Т-Р7» (табл. 6). При выполнении измерений 

использованы разные комплекты приемников (TRIMBLE-4700 и Trimble R7) 

и антенн. 
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а) 

 
б) 

Рис. 7. Измерения, выполненные с помощью абсолютных гравиметров ГАБЛ: 

а) изменения силы тяжести по наблюдениям в подвале Института автома-

тики и электрометрии СО РАН (Академгородок, г. Новосибирск) с января 

1993 г. по январь 2004 г. (микрогальная часть абсолютного значения); 

б) величина силы тяжести по наблюдениям в обсерватории Ключи (сейсмо-

станция) за период с мая 1977 г. по июнь 2015 г. (микрогальная часть абсо-

лютного значения) 
 

 

Таблица 6 

Результаты измерений высоты пункта NVSK–Ключи  

по ежегодным измерениям в июле – августе с 2001 г. по 2019 г.  

Год измерений Высота пункта (м) 

2001 123,098 47 

…  

2012 123,102 91 

2013 123,100 08 

2014 123,098 39 

2015 123,100 21 

А: среднее (2012–2015) 123,100 40 

2016 123,070 75 

2017 123,073 78 

2018 123,068 90 

2019 123,071 56 

Б: среднее (2016–2019) 123,071 24 

Разность А – Б 0,029 15 
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Заключение 
 
В результате сравнения различных антенн и двухчастотных приемников 

космической геодезии, выполненного на материалах многолетних измерений 
на пунктах юга Сибири и Приморья, получены величины смещения координат. 
В целом, широтные и долготные компоненты изменяются от 2 до 10 мм. От-
крытость неба, использование триггера и наличие отражателей для уменьшения 
эффекта отражения сигналов несущих частот уменьшает изменения. Для верти-
кальной компоненты получены изменения от нуля до 29 мм. Отличия связаны с 
положением фазового центра различных типов антенн. Одним из важных пара-
метров, используемых в геодинамических построениях, является годовая ско-
рость смещения пункта наблюдений. В работе проведено сравнение современ-
ных скоростей смещения пунктов, расположенных на юге Западной Сибири 
и Приморья. Для четырех типов антенн и приемников в результате многолетних 
измерений получены значения скоростей смещений пунктов по широте, долго-
те и высоте. Все исследуемые системы показали хорошую сходимость в этих 
параметрах. Отмечена корректность современной модели смещения Евразии. 
Сравнение с модельными значениями смещений тектонической плиты Евразии 
позволяют определить величину постсейсмического смещения в дальней зоне 
(1 000 км до эпицентра) Японского землетрясения 11.03.2011 (М = 9,1). За 
шесть лет (2012–2018 гг.) смещения составили: –13,3 мм на юг и 35,3 мм на 
восток, вектор смещений 38 мм на ЮВВ в направлении на эпицентр землетря-
сения. Они отражают постсейсмическую релаксацию после катастрофического 
землетрясения в Японии [21]. 
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Dual frequency geodesy receivers with different antennas are used for precise data on coor-

dinates and velocity measurement of stations on the Earth surface. Current rates data used for 

Earth Plate Tectonic calculation and for study of geology structure deformation. Rates analysis 

usually developed by different equipment data. Due to millimeter accuracy monitoring some pe-

culiar properties, concerning usage and change of different antennas and space geodesy receivers, 

were used. We analyze annual measurement at West Siberia stations (Kluchi – Novosibirsk – 

NVSK, Artybash, Ust-Kan) and in Primorye (Gamov peninsula, Shults cape). Different types of 

hardware was used: TRIMBLE 4700 (antenna Trimble MicroCentered L1/L2, P/N), Sokkia Radi-

an GePos 24 (antenna Nova Tel 600-G L1/L2), JAVAD TRE_G3T SIGMA (antenna 

JAV_GRANT-G3T, External GPS L1/L2/L5, GLO L1/L2, GAL E1/E5A) and Trimble R7 GNSS 

(антенна Zephyr Model2, L1/L2/L5, G1/G2 Geodetic). Coordinates of different epochs was cal-

culated with GAMIT-GLOBK software. Coordinate differences, due to different receivers and 

antennas are 2–10 mm. Estimation of position for neighbouring marks differ from 1 to 3 mm. 

Vertical measurement divergences is 10–30 mm, caused by different phase centers locations for 

various antennas types. Long term horizontal rates display good convergence. Horizontal variance 

rates at south Primorye, according to Eurasian Tectonic plate is a result of catastrophic earthquake 

in Japan 03.11.2011 (M = 9,1) post-seismic relaxation. 

 

Key words: space geodesy, dual frequency receiver, station coordinates, horizontal move-

ment velocity, current rates, tectonic plate models. 
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Статья посвящена совершенствованию производства створных измерений координат-

ным способом с применением тахеометров. В зависимости от типа инженерного сооружения 

реализация координатного способа может осуществляться с применением разных программ 

наблюдений. В статье рассматриваются разные программы и схемы определения нестворно-

стей деформационных марок, установленных на строительных конструкциях сооружений. 

В результате выполненных исследований установлено, что с применением высокоточных 

тахеометров средняя квадратическая ошибка определения нестворностей равна 0,5–2,0 мм 

в зависимости от количества приемов измерений, длины створа и влияния внешних условий. 

Кроме того, применение координатного способа позволяет контролировать полученные ре-

зультаты непосредственно в процессе выполнения измерений на объекте. Сделан вывод 

о том, что координатный способ более производителен, чем способ подвижной марки или 

способ малых углов. 

 

Ключевые слова: тахеометр, способы створных измерений, программа общего створа, 

частей створа, последовательных створов, схемы измерений, створные пункты, средняя 

квадратическая ошибка измерений. 
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Введение 

 

Для обеспечения строительства инженерных сооружений и монтажа при-

меняемого технологического оборудования, а также обеспечения их деформа-

ционного мониторинга применяются соответствующие виды геодезических из-

мерений. К ним относятся различные методы, способы и программы выполне-

ния створных измерений [1–6].  

Основными методами створных измерений являются оптические и струн-

ные методы, которые реализуются разными способами и программами наблю-

дений. Из двух методов наиболее широкое применение получил оптический 

метод измерений, который реализуется следующими основными способами: 

прямого оптического визирования, малых углов и подвижной марки. Для реа-

лизации каждого способа разработаны соответствующие программы измере-

ний, которые выполняются высокоточными теодолитами [7–10].  

С началом применения в геодезическом производстве высокоточных та-

хеометров, позволяющих измерять расстояния до 1 км со средней квадратиче-

ской ошибкой (СКО) m
s
 =2,0–3,0 мм и угла m

β
 = 1,0, появилась возможность 

разрабатывать и применять новые программы наблюдений, а также совершен-

ствовать уже существующие [11–19].  

Рассмотрим способ прямого оптического визирования, реализация которо-

го ранее осуществлялась высокоточными теодолитами (алиниометрами) по ос-

новным программам наблюдений, представленным в [1]. В настоящее время 

способ прямого оптического визирования может быть реализован высокоточ-

ными тахеометрами: 

– программа общего створа; 

– программа частей створа; 

– программа последовательных створов; 

– программа с дополнительными опорными пунктами. 

А. Программа общего створа. При реализации программы общего створа 

величины нестворностей пунктов 1, 2, 3,…, n могут определяться высокоточ-

ными теодолитами или тахеометрами, а также алиниометрами относительно 

створа АВ (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Определение нестворностей по программе общего створа 
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В этом случае (см. рис. 1) можно реализовывать две схемы выполнения 

измерений: 

– нестворности точек 1, 2, 3,…, n створа (створные марки) определяются 

сквозным визированием с установкой теодолита, тахеометра или алиниометра 

на пункт А или В; 

– нестворности точек 1, 2, 3,…, n створа определяются поочередно с пунк-

тов А и В до середины створа, до точки С.  

Рассмотрим схемы реализации вышерассмотренных программ общего 

створа с помощью высокоточных тахеометров координатным способом.  

Первая схема. При реализации первой схемы над начальным пунктом А 

створа устанавливается (или принудительно центрируется) высокоточный та-

хеометр и при круге лево (КЛ) визируется на конечный пункт В створа. После 

этого в тахеометре устанавливаются координаты пункта А равными x
А = 0  

и y
А = 0, а в точках 1, 2, 3,…, n поочередно устанавливается мини-отражатель 

или закрепляется отражательная пленка. Сквозным визированием на всю длину 

створа способом координат определяются координаты xi (нестворность) точек 

1, 2, 3,…, n. Затем эти координаты определяются и при круге право (КП). Эти 

действия составляют один прием. Для повышения точности измерения реко-

мендуется выполнить еще раз одним приемом при КЛ и КП. 

В основе реализации способа координат лежит способ полярных коорди-

нат. Тогда величина средней квадратической ошибки (СКО) определения коор-

динат x
i
 точек 1, 2, 3,…, n створа будет равна 

2 2
2 2 2 2 2

ц ф вн2i S

m S
m m m m m


    


,                                   (1) 

где m
ц
, m

ф
 – величины ошибок за центрирование (фиксацию), соответственно, 

тахеометра и мини-отражателя; 

m
S
, m

β
 – величины ошибок измерения, соответственно, расстояния и гори-

зонтального угла; 

m
вн – величина ошибки за влияние внешних условий. 

Применительно к выполнению створных измерений требуется определе-

ние приращений координат (нестворностей) точек 1, 2, 3,…, n только по оси X, 

которое определяется ошибкой измерения угла m
β
. Поэтому в формуле (1) пер-

вое слагаемое m
S
 не будет оказывать влияния на величину ошибки m

x
. Тогда 

формула (1) примет вид 

2 2
2 2 2 2

ц ф вн2i

m S
m m m m


   


.                                        (2) 
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При длине створа, равной, например, 80–100 м, величине ошибок измере-

ния угла m
β = 1,0, ошибок за центрирование тахеометра и мини-отражателя по 

0,5 мм, за влияние внешних условий m
вн

 = 0,5 мм получим для конечной точки 

n величину ошибки, равную m
x
 = 1,4 мм. 

При реализации данной схемы измерений ошибка m
x
 определения не-

створностей будет возрастать по мере удаления точек от тахеометра, и макси-

мальное ее значение будет для точки n конца створа АВ.  

Для уменьшения ошибок m
x
 измерения нестворности всех точек створа 

измерения необходимо выполнить полным приемом еще и в обратном направ-

лении, т. е. выполнить ход обратно.  

Данная схема створных измерений может применяться при длине створа 

80–100 м. В этом случае ошибка m
x
 определения нестворности конечной точки 

створа не будет превышать указанную выше величину.  

Вторая схема. Для уменьшения ошибок m
x
 = m

n
 конечных точек n – 2,  

n – 1 и n створа измерения необходимо выполнить еще из конечного пункта В 

створа АВ (см. рис. 1). Для этого тахеометр устанавливается на пункте В створа 

и ориентируется на пункт А. После этого в тахеометре устанавливаются коор-

динаты пункта В равными x
В = 0 и y

В
 = S

АВ
, а в точках 1, 2, 3,…, n также пооче-

редно устанавливается мини-отражатель или закрепляется отражательная плен-

ка. Сквозным визированием на всю длину створа определяются координаты xi 

(нестворность) точек 1, 2, 3,…, n (мини-отражатель перемещается на себя, на-

чиная с точки 1). Затем эти координаты определяются при КП. Эти действия 

составляют один прием. Также для повышения точности измерения выполня-

ются вторым приемом. 

При выполнении измерений из конечного пункта В ошибки определения 

координат x
i
 точек 1, 2, 3,…, n будут уменьшаться по мере приближения от 

точки 1 к точке n. За окончательный результат определения координат (не-

створностей) точек 1, 2, 3,…, n створа АВ необходимо брать среднее из двух 

измерений: из начального пункта А и конечного пункта В. В этом случае ошиб-

ки m
x
 определения координат (нестворностей) точек 1, 2, 3,…, n будут пример-

но одинаковы. 

Третья схема. С целью увеличения длины створа до 150–200 м с сохране-

нием указанной выше точности определение нестворностей всех точек створа 

необходимо производить с применением третьей схемы измерений. При ее реа-

лизации над начальным пунктом А (см. рис. 1) створа АВ также устанавливается 

(или принудительно центрируется) высокоточный тахеометр, при КЛ визируется 

на конечный пункт В створа. После этого в тахеометре устанавливаются коорди-
наты пункта А, равные x

А = 0 и y
А = 0, а в точках 1, 2, 3,…, С поочередно уста-

навливается мини-отражатель. Сквозным визированием на половину АС длины 

общего створа АВ, до точки С, определяются координаты точек 1, 2, 3,…, С. За-

тем эти координаты определяются и при КП. Тогда величина СКО определения 
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нестворностей точек 1, 2, 3,…, С створа будет такой же, как и при реализации 

первой схемы измерений. Для получения нестворностей остальных точек створа 

(второй его половины) тахеометр устанавливается в пункте В створа, ориентиру-

ется на пункт А и измерения при КЛ и КП выполняются до точки С.  

Самым слабым местом в данной схеме измерений является точка С створа. 

Однако, в связи с тем, что определение величины x ее нестворности произво-

дится с двух пунктов створа двумя приемами, то СКО измерений не будет пре-
восходить величину m

x
 = 1,6–1,8 мм. 

В. Программа частей створа. С целью увеличения длины створа АВ до 

250–300 м с незначительной потерей указанной выше точности определения 

нестворностей всех точек 1, 2, 3,…, n весь створ АВ разбивается на несколько 

частей. Несмотря на то, что измерения будут выполняться с разных пунктов 

створа, определение нестворностей будет производиться в единой системе ко-

ординат без промежуточных вычислений частных координат точек 1, 2, 3,…, n 
отдельных частей АС и СВ створа. 

Первая схема. При ее реализации общий створ АВ разбивается на несколь-

ко частей, например, на две части (рис. 2, а) путем выполнения измерений до-

полнительно с точки С створа, расположенной в средней его части. Для этого 

по методике, изложенной при реализации третьей схемы в предыдущей про-
грамме общего створа, двумя приемами определяются координаты x

с
, y

с
 точ-

ки С, которая принимается за третий, дополнительный пункт створа АВ. Далее 
из начального А и конечного В пунктов створа определяются нестворности x

i 

ближайших к ним точек, например, 1, 2, 3 для пункта А и n, n – 1, n – 2 для 

пункта В. Тахеометр устанавливается в пункте С, производится ориентирование 
на начальный пункт А створа (или на В), вводятся координаты x

с
, y

с
 пункта С 

и полным приемом поочередно (веером) определяются нестворности x
i
 осталь-

ных точек, расположенных в средней части общего створа АВ.  
Средняя квадратическая ошибка определения координат x

i 
точек средней 

части общего створа АВ будет включать в себя СКО определения координат x
с
, 

y
с
 пункта С плюс собственные ошибки определения координат точек средней 

части створа, вычисленных по формуле (1). Принимая СКО определения коор-
динат x

с
, y

с
 пункта С равной m

с = 1,6–1,8 мм и ошибку определения координат 

каждой точки средней части створа равной в среднем 1,5 мм (ближние к С точ-

ки створа будут определяться с меньшей ошибкой), получим СКО каждой точ-
ки створа не хуже m

i = 2,2 мм. Для увеличения точности определения величин 

x
i
 нестворностей измерения необходимо выполнить вторым приемом.  

Данную схему можно применить и в тех случаях, когда из конечных пунктов 

А и В створа нет видимости на некоторые определяемые точки его средней части, 

например, на точки 4, 5, 6,…, n – i и выполнить измерения можно только из пунк-
та С. В этом случае СКО определения нестворностей x

i 
точек 4, 5, 6,…, n – i также 

будет находиться в пределах 2,2–2,5 мм. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Определение нестворностей по программе частей створа: 

а) схема створных измерений с одной промежуточной точкой створа; 

б) схема створных измерений с двумя промежуточными точками створа 

 

 

Таким образом, если длина общего створа АВ будет равна, например,  

280–300 м, то определения нестворностей x
i
 точек будет выполняться при дли-

не визирного луча до 70–80 м. 

Если длина створа увеличивается до 400–500 м, то створ АВ можно разбить 

на три части (рис. 2, б). В этом случае с пунктов А и В общего створа АВ двумя 

приемами определяются координаты ближайших дополнительных пунктов, со-

ответственно, С и D: x
с
, y

с
 с начального пункта А и x

D
, y

D
 с конечного пункта В. 

Для контроля определения координат x
с
, y

с
 и x

D
, y

D
 производится взаимное по-

вторное их определение: с пункта С определяется пункт D, а с пункта D пункт 

С. Разность координат из двух определений не должна превышать 1,5–2,0 мм. 

В результате этого общий створ АВ разбивается на следующие части створа: 

АС, СD и DВ. Затем по рассмотренной выше методике, поочередно с пунктов А, 

С, D и В определяются нестворности x
i
 всех 1, 2, 3,…, n точек створа. При оп-

ределении нестворностей x
i 
с дополнительного пункта С ориентирование зри-

тельной трубы производится на начальный пункт А, а с пункта D на пункт В 

общего створа АВ.  
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Следовательно, если длина общего створа АВ будет равна, например,  

450–500 м, то определение нестворностей x
i
 точек 1, 2, 3,…, n будет выполнять-

ся при длине визирного луча до 85–90 м. 

Вторая схема. Реализация данной схемы определения нестворностей про-

изводится с дополнительным применением обратной линейно-угловой засечки 

(рис. 3). Сначала из начального А и конечного В пунктов общего створа АВ оп-

ределяются координаты, соответственно, точек 1, 2, 3 и n – 2, n – 1 и n. После 

этого производится определение координат точек средней части створа, напри-

мер, 4, 5, 6,…, n – i. Для этого из конечных пунктов А и В способом координат 

определяются координаты x
K

 и y
K

 дополнительной точки K, которая не является 

одной из определяемых точек створа АВ и находится вне его. С целью повыше-

ния точности определения координат точки K производится решение обратной 

линейно-угловой засечки не менее чем тремя приемами. При этом за исходные 

пункты берутся пункты А и В створа (координаты пункта А будут равны x
А
 = 0 

и y
А
 = 0, а пункта В – x

В
 = 0 и y

В
 = S

AB
). После этого из точки K способом коор-

динат определяются нестворности точек 4, 5, 6,…, n – 2 створа АВ.  

 

 

Рис. 3. Определение нестворностей комбинированной схемой измерений 

 

 

Данная схема определения нестворностей x
i
 также может применяться 

в тех случаях, когда из конечных пунктов А и В створа нет видимости на неко-

торые определяемые точки средней части створа, и выполнить измерения мож-

но только из точки K. 

Таким образом, данная схема определения нестворностей x
i
 является комби-

нированной: применяется координатный способ и обратная линейно-угловая за-

сечка. Тогда СКО определения нестворностей x
i
 точек 4, 5, 6,…, n – i (см. рис. 3) 

створа АВ будет включать в себя СКО определения координат точки K плюс 

собственные ошибки определения нестворностей точек n – i створа. СКО опре-

деления положения точки K координатным способом и обратной линейно-

угловой засечкой при длине общего створа АВ до 200 м будет равна в среднем 

1,8–2,0 мм, а точек 4, 5, 6,…, n – i относительно точки С – 1,5–1,8 мм. Тогда 
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суммарная величина СКО определения нестворностей x
i
 точек 4, 5, 6,…, n – i 

будет равна 2,2–2,5 мм. 

С. Программа последовательных створов. 

Измерения по программе последовательных створов могут выполняться по 

двум схемам. 

Первая схема. При реализации первой схемы измерения выполняются 

в следующей последовательности. На начальном пункте А общего створа АВ 

(рис. 4, а) устанавливается высокоточный тахеометр, зрительная труба которо-

го ориентируется на конечный пункт В, а в память вводятся координаты x
А = 0 

и y
А = 0. После этого двумя приемами определяются координаты x

1
 и y

1
 точки 1 

створа. Затем тахеометр устанавливается в точке 1, зрительная труба ориенти-

руется на конечный пункт В, в память вводятся координаты x
1
 и y

1
 и также 

двумя приемами определяются координаты x
2
 и y

2
 точки 2. Таким же образом 

определяются координаты x
i
 и y

i
 и остальных точек створа.  

Определение координат точки n выполняется с помощью тахеометра с ус-

тановкой его в точке n – 1 и ориентированием зрительной трубы на пункт В. 

Для контроля определений координат точек по всему створу АВ необходимо 

выполнить измерения еще и из точки n. В этом случае тахеометр устанавлива-

ется в точке n, зрительная труба ориентируется на точку n – 1, в память вводят-

ся координаты x
n
 и y

n
, после чего наведением трубы на пункт В определяются 

его координаты, которые должны быть равны (с учетом ошибок измерений)  

x
В = 0 и y

В = S
AB

.  

Величина СКО iM определения координат i точки створа будет равна 

2 2 2
1i i iM m m  ,                                                   (3) 

где 1im   – СКО определения координат предыдущей точки створа (ошибка ис-

ходных данных); 

im  – СКО определения координат i точки створа из результатов собствен-

ных измерений. 

Например, СКО определения координат точки 1 будет складываться из 

ошибки определения координат начального пункта А створа (здесь будет вли-

ять ошибка центрирования тахеометра на пункте А, т. е. ошибка исходных дан-

ных) и ошибки собственно определения ее координат полярной засечкой. При 

величине ошибки принудительного центрирования, равной 0,2 мм, и ошибки 

определения координат станции тахеометра, равной S
A1 = 20 м, m

β
 = 1,0 

(ошибка за влияние внешних условий равна 0,2 мм), получим M  = 0,30 мм. 

Для точки 2 створа СКО определения координат будет складываться из 

ошибки определения координат точки 1 створа (ошибка исходных данных) 

и ошибки определения ее координат способом полярной засечки. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 4. Определение нестворностей по программе последовательных створов: 

а) определение координат для каждой точки створа с пункта А; б) опреде-

ление координат для каждой точки створа с пункта В; в) определение коор-

динат двух точек створа; г) определение координат трех точек створа 
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Если принять, что количество точек створа равно 10, то величина СКО для 

последней точки при S между точками, равном 20 м, не должна превосходить 

m
β
 = 1,0, с учетом ошибки за влияние внешних условий 0,2 мм. В результате 

получим M  = 1,5 мм. 

С использованием данной схемы измерений определение положения точки 

n створа будет выполнено с наибольшей ошибкой. Для ее уменьшения измере-

ния необходимо выполнить еще и с пункта В створа (рис. 4, б). В этом случае 

сначала с пункта В производится определение положения точки n створа. Затем 

тахеометр устанавливается на точке n створа, труба ориентируется на пункт А 

и определяются координаты следующей точки n – 1 и т. д. За окончательное 

значение Х, Y принимается среднее значение из двух измерений: прямого и об-

ратного. Тогда значение ошибок М
i
 для всех точек створа уменьшится пример-

но на 30–40 %. 

Вторая схема. При реализации второй схемы выполняется определение 

координат полярной засечкой сразу двух (рис. 4, в) или трех (рис. 4, г) точек 

створа.  

Так, при определении из пункта А координат сразу двух (рис. 4, в) точек 

1, 2 створа тахеометр переносится в точку 2, которая становится переходной, 

и снова определяются координаты следующих двух точек 3 и 4. Затем тахео-

метр переносится в точку 4, которая снова становится переходной, и определя-

ются координаты очередных двух точек 5 и 6 и т. д. до завершения измерений 

на пункте В конца створа АВ. В этом случае одни из точек створа определяются 

как «висячие», а другие входят в состав хода. 

Если из пункта А и в последующем будут определяться координаты поляр-

ной засечкой сразу трех (рис. 4, в) пунктов, то переходной точкой будет каждая 

третья из них: 3, 6, 9, …, n, а остальные будут определены как «висячие».  

Для повышения точности определения координат так же, как и при реали-

зации первой схемы, измерения рекомендуется выполнить еще раз с начальной 

установкой тахеометра на конечном пункте В общего створа, т. е. выполнить 

ход обратно. 

Величина СКО определения координат точек створа будет практически та-

кой же, как при реализации первой схемы, но продвиг работ будет больше, так 

как тахеометр будет устанавливаться, приводиться в рабочее положение и ори-

ентироваться на пункт В не на каждой точке, а через одну или две.  

D. Программа с дополнительными опорными пунктами. 

Кроме рассмотренных программ наблюдений способом прямого оптиче-

ского визирования, используются измерения с использованием дополнитель-

ных опорных пунктов (дополнительного створа). Как известно, необходимость 

в применении дополнительных опорных пунктов обусловлена тем, что тело 

плотины, а также берега испытывают большие и циклические нагрузки от на-

пора воды верхнего бьефа, что приводит к смещению опорных пунктов створа 

АВ. Эти дополнительные опорные пункты применяются для определения ста-

бильности начального А и конечного В пунктов створа при определении  
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деформационного состояния гребня гравитационных и арочных плотин гидро-

электростанций, а также собственно здания ГЭС. При этом также могут опре-

деляться и смещения точек 1, 2, 3, …, n створа. На гребнях гравитационных 

плотин точки 1, 2, 3, …, n (створные марки) размещаются по створу (рис. 5), 

а на арочных – по окружности соответствующего радиуса (рис. 6).  

 

 

Рис. 5. Определение нестворностей с дополнительными опорными пунктами 

(точки размещены по створу) 
 

 

 

Рис. 6. Определение нестворностей с дополнительными опорными пунктами 

(точки размещены по окружности) 
 

 

Первая схема. Она используется для определения деформационного со-

стояния (стабильности) начального А и конечного В пунктов створа АВ, а также 

гребня гравитационных плотин (см. рис. 5). В этом случае примерно парал-

лельно створу АВ создается дополнительный створ, начальный С и конечный D 
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пункты которого закрепляются в скальных породах, не подверженных влиянию 

напора воды. С этих пунктов высокоточными линейными измерениями или 

ГНСС-технологиями контролируется положение пунктов А и В створа АВ. 

При применении линейных измерений с пунктов С и D высокоточными 

тахеометрами измеряются расстояния АС, DВ до контролируемых пунктов 

створа, а также расстояние СD, величины которых, в зависимости от мощности 

ГЭС, составляют 0,5–2,0 км. При наличии видимости измеряются также рас-

стояния СВ и АD.  

Измерения с пунктов С и D на точки 1, 2, 3, …, n представляют собой способ 

полярных координат и поэтому при определении СКО измерений необходимо ис-

пользовать формулу (1). Так, при m
β
 = 1,0, S

СK = 500–600 м и m
S
 = 1,5–2,0 мм 

ошибка за центрирование тахеометра и мини-отражателя m
ц
 = m

ф
 = 0,5 мм и за 

влияние внешних условий m
вн

 = 0,5 мм, получаем величину ошибки для сере-

дины K гребня плотины, равную m
XY

 = 3,0–3,5 мм. 

В связи с тем, что измерения выполняются на границе двух сред («вода – 

воздух» с непрерывным изменением метеопараметров) и при значительной раз-

ности температуры воздуха (+20   –25 
о
С), то СКО этих измерений (с учетом 

летнего и зимнего периодов) может увеличиваться до 3,5–4,0 мм, хотя по внут-

ренней сходимости она будет находиться в пределах 1,5–2,0 мм. Одновременно 

с пунктов С и D производится контроль стабильности пунктов А и В створа со 

СКО измерений порядка 1,5–2,5 мм.  

Для более детального (локального) определения взаимного деформацион-

ного состояния смежных точек 1, 2, 3,…, n створа АВ (с СКО измерений поряд-

ка 0,4–0,6 мм) нами рекомендуется применять одну из схем определения не-

створностей по программе последовательных створов (см. рис. 5). В этом слу-

чае при нестабильном положении начального А и конечного В пунктов створа 

АВ общая картина изменения их положения, а также прогиба гребня плотины 

будет определяться с пунктов С и D дополнительного створа, а локальная – 

створными измерениями с использованием пунктов А и В. 

Если при выполнении измерений используются ГНСС-технологии, то об-

щая картина деформационного состояния гребня плотины с использованием то-

чек 1, 2, 3,…, n может определяться с начального А и конечного В пунктов ство-

ра АВ или с пунктов С и D дополнительного створа с СКО 2,5–3,0 мм. Также для 

более детального, локального определения взаимного деформационного состоя-

ния смежных точек 1, 2, 3,…, n створа авторами рекомендуется применять одну 

из схем измерений по программе последовательных створов (см. рис. 5).  

Вторая схема. Данная схема используется при определении деформаци-

онного состояния гребня арочных плотин (см. рис. 6). При ее реализации изме-

рения могут выполняться с использованием основного створа АВ или дополни-

тельных – CD или EF. Так как точки 1, 2, 3,…, n створа на гребне плотины рас-

положены по окружности, то для детального определения их взаимного дефор-

мационного состояния может иметь место отсутствие прямой видимости на них 
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с использованием створа АВ. В этом случае окружность разбивается на не-

сколько частей, например, на четыре (см. рис. 6), и тем самым образуются час-

ти общего створа АВ, относительно которых способом полярных координат 

и определяется их взаимное деформационное состояние.  

Положение начальных и конечных пунктов частей створа может выпол-

няться следующими способами: 

– полярных координат; 

– высокоточными линейными измерениями; 

– ГНСС-технологиями. 

Так, при использовании способа полярных координат положение точки 3 

(конечного пункта первого створа А3) конца первой части створа определяется 

не менее чем из трех приемов. При S = 200 м, m
S
 =1,0 мм и m

β
 = 1,0 величина 

СКО не будет превосходить 0,8–1,0 мм. После этого относительно створа А3 

определяется положение точек 1 и 2 с СКО 0,4–0,6 мм. Затем тахеометр прину-

дительно центрируется в точке 3, тремя приемами измеряется угол 1
 
и рас-

стояние S
2
 и определяется положение конечной точки К второй части створа. 

При величине ошибки положения точки 3, равной 1,0 мм (ошибка исходных 

данных для пункта K), S = 200 м, m
S
 = 1,0 мм и m

β = 1,0 величина СКО поло-

жения точки K не будет превосходить 1,5–2,0 мм. Аналогично производятся 

измерения из пункта В до пункта K. Величина СКО среднего значения коорди-

нат положения точки К из двух определений не будет превышать 2,0 мм. После 

этого относительно части 3K створа определяется положение точек 4 и 5 и т. д. 

Выше были рассмотрены программы створных измерений с применением 

стандартных серийных тахеометров. В настоящее время в геодезическое произ-

водство начинают внедряться высокоточные тахеометры с автоматическим на-

ведением на отражатель, установленный на точке, координаты которой необхо-

димо определить. Такие тахеометры могут использоваться при выполнении 

створных измерений, при данных измерениях имеет ряд следующих преиму-

ществ: 

– автоматическое наведение на центр отражателя с СКО не хуже m
β = 1,0; 

– в случае многократных (повторных) измерений отсутствие необходимо-

сти в перефокусировании зрительной трубы при визировании на точки створа, 

расположенные на разном расстоянии от тахеометра; 

– возможность работы в составе автоматизированных систем деформаци-

онного мониторинга сооружений и оборудования; 

– наличие установленной программы, позволяющей по известным коор-

динатам опорных пунктов створа, в режиме реального времени, вычислять 

расстояние (величину нестворности) от контрольной точки створа до линии 

створа; 

– при наличии видимой в зрительной трубе турбулентности воздуха более 

высокая точность наведения на отражатель по лучу лазера по сравнению с ви-

зуальным наведением. 
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При реализации технологии геодезического обеспечения строительства от-

ветственных и уникальных инженерных сооружений, а также монтажа техноло-

гического оборудования необходимо применять автоматизированное наведение 

на створные пункты.  

Высокая (требуемая) точность измерений достигается минимизацией инст-

рументальных ошибок, а также ошибок, обусловленных влиянием внешних ус-

ловий. Для минимизации инструментальных ошибок состав комплекта тахео-

метра с автоматическим наведением на отражатель должен состоять из реко-

мендованных производителем высокоточных комплектующих: тахеометра, от-

ражателей и подставки с адаптером.  

Точность определения величины нестворности координатным способом 

определяется не только принятой схемой измерений и длиной створа, но и ка-

чеством изготовления отражателей и адаптеров. На рис. 7 показана схема вза-

имного расположения геометрического центра В призмы отражателя, оси В его 

вращения и центра С адаптера.  

 

 

Рис. 7. Схема взаимного расположения геометрического центра  

призмы отражателя, оси его вращения и центра адаптера: 

А – геометрический центр призмы; В – ось вращения отражателя; С – центр 

адаптера; О – визирная ось тахеометра; KN – плоскость призмы 

 

 

В общем случае геометрический центр А призмы отражателя, ось В его 

вращения и центр С адаптера должны совпадать и тогда при повороте призмы 

отражателя (при створных измерениях плоскость KN призмы должна быть пер-

пендикулярна визирной оси О тахеометра) на некоторый угол измеряемая ве-

личина нестворности не будет изменяться. Однако, фактически эти геометриче-

ские центры не совпадают и при повороте призмы вокруг оси В или повороте 

(смещении) всего отражателя относительно центра С адаптера происходит из-

менение величины измеряемой нестворности. Поэтому при производстве высо-

коточных створных измерений необходимо выполнить определение (поверку) 

величин несовпадения указанных центров. Эта проверка производится поворо-
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том отражателя на определенный угол относительного направления О визирной 

оси (светового луча) тахеометра во время выполнения измерений.  

Поверка отражателей на наличие несовпадений указанных геометрических 

центров была выполнена в лабораторных условиях с применением высокоточ-

ного тахеометра Leica TCRP 1201. При выполнении поверки на расстоянии  

15–20 м от тахеометра на центры с принудительным центрированием устанав-

ливался отражатель на подставку с адаптером, после чего выполнялись измере-

ния расстояния и изменения отсчетов по горизонтальному и вертикальному 

кругам (было выполнено исследование трех отражателей фирмы Leica 

Geosystems). При поведении исследований отражатели поочередно устанавли-

вались на адаптер и для каждого из них было выполнено по 16 отсчетов. 

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что максимальное 

смещение оптического центра и асимметрия значений отсчетов по кругам отно-

сительно исходного положения призмы отражателя (переднее ребро призмы 

перпендикулярно визирному лучу) наблюдается у отражателя GRZ122. В ли-

нейной мере смещение оптического центра призмы равно 1,6 мм при повороте 

призмы на ±15°. 
 

Поверка симметричности оптического центра отражателя  

относительно вертикальной оси адаптера 

Тип  

отража-

теля 

Угол  

поворота 

отражателя 

Отсчет по 

горизон-

тальному 

кругу (″) 

СКО 

изме-

рения 

(″) 

Отсчет по 

вертикаль-

ному кругу 

(″) 

СКО 

изме-

рения 

(″) 

Расстоя-

ние до от-

ражателя 

(мм) 

СКО 

изме-

рения 

(мм) 

GPR121 0° 0,82 0,35 15,99 0,32 14 252,2 0,12 

+5° –0,79 0,26 15,93 0,22 14 252,2 0,16 

+10° –2,8 0,23 16,24 0,27 14 252,1 0,08 

+15° –5,57 0,24 16,57 0,29 14 252,1 0,11 

–5° 0,29 0,37 16,14 0,35 14 252,2 0,11 

GPR121 –10° 0,76 0,18 16,16 0,25 14 252,2 0,10 

–15° 1,50 0,20 15,73 0,37 14 252,3 0,12 

GPH1 0° 2,49 0,22 25,18 0,40 14 251,7 0,14 

+5° 0,80 0,36 25,21 0,28 14 251,5 0,12 

+10° –2,15 0,22 24,93 0,26 14 251,5 0,09 

+15° –5,66 0,77 24,97 0,56 14 251,6 0,16 

–5° 4,04 0,18 25,14 0,23 14 251,7 0,13 

–10° 5,31 0,22 24,74 0,32 14 251,7 0,21 

–15° 6,54 0,22 23,64 0,56 14 251,8 0,12 

GRZ122 0° 10,88 0,44 55,18 0,24 14 251,1 0,09 

+5° 11,09 0,33 55,71 0,32 14 251,0 0,09 

+10° 5,61 0,28 54,49 0,20 14 250,7 0,07 

+15° 1,6 0,28 54,58 0,44 14 250,5 0,10 

–5° 17,69 0,25 56,81 0,62 14 250,9 0,11 

–10° 22,77 0,22 58,41 0,27 14 250,7 0,13 

–15° 26,06 0,5 58,18 0,48 14 250,5 0,09 
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У отражателей GPR121 и GPH1 смещение оптического центра и асиммет-

рия различаются незначительно. В линейной мере смещение оптического цен-

тра этих призм призмы равно 0,5 мм при повороте их на ±15°. Изменение изме-

ряемой длины линии с применением отражателей GPR121 и GPH1 не превыша-

ет 0,2 мм, при паспортной величине СКО измерения расстояния, равной 1,0 мм. 

Поворот призмы оказывает наименьшее влияние на изменения отсчетов по вер-

тикальному кругу.  

Для проверки методики определения отклонений от створа с помощью про-

граммы тахеометра Leica TCRP 1201 в закрытом помещении были выполнены 

измерения при длине створа 76 м. Измерения выполнялись с использованием от-

ражателя GPR121. Разности отклонений от створа трех контрольных точек, по-

лученные при двух положениях тахеометра, изменялись прямо пропорционально 

расстоянию визирования от 0,2 до 0,4 мм. Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о стабильной работе дальномерной и угломерной частей иссле-

дуемого тахеометра при автоматическом наведении на отражатель. 

Контрольные измерения, выполненные по двум опорным пунктам створа, 

показали, что отклонения опорных пунктов от первоначального положения от-

носительно линии створа не превысили 0,2 мм.  

Рассмотренную последовательность действий при проверке комплекта та-

хеометра можно взять за основу при выборе методики измерений для произ-

водства высокоточных створных измерений при монтаже технологического 

оборудования. 

 

Выводы 

 

В результате выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 

– координатный способ высокоточных створных измерений может быть 

реализован с применением разных программ и схем наблюдений; 

– величина СКО измерений при благоприятных внешних условиях нахо-

дится в пределах 0,2–0,3 мм, в зависимости от расстояний (не более 100 м) до 

определяемых точек (отражателей) створа;  

– при значительных длинах створов можно применять комбинированные 

схемы измерений с сохранением требуемой точности; 

– с целью исключения ошибок за несовпадение оси вращения отражателя, 

а также центров призмы и отражателя при выполнении высокоточных створных 

измерений необходимо применять только один отражатель с обязательной 

предварительной его поверкой; 

– при выполнении измерений необходимо устанавливать переднюю грань 

призмы отражателя перпендикулярно визирному лучу зрительной трубы тахео-

метра; 

– применение тахеометра с автоматическим наведением на отражатель по-

зволяет значительно уменьшить ошибку за взятие отчета наблюдателем, что 

способствует увеличению точности створных измерений. 
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The article is devoted to the improvement of alignment measurements performance with the 

help of the coordinate method and using total stations. Depending on the type of engineering con-

struction the implements bion of the coordinate method can be carried out with the application of 

different observation programs. The article considers different programs and schemes of misalign-

ment determination of deformation marks, positioned on buildings. In the result of carried out sur-

vey it is stated that with the application of high-accuracy total stations the mean square error of 

misalignment determination is equal to 0,5–2,0 mm depending on the quantity of measurement 

ways, alignment length and the impact of outside conditions. Besides, the application of coordinate 

method allows controling the obtained results during the process of measurement performance on 

the object. The article makes the conclusion that the coordinate method is more efficient than the 

method of travelling mark or the method of small angles. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНЕРА «СКАНПУТЬ» 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
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Сибирский государственный университет путей сообщения, 630049, Россия, г. Новосибирск, 
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дезии, тел. (913)912-86-91, e-mail: vvs@stu.ru 

 

В статье приведены результаты исследований мобильного лазерного сканера (МЛС) 

«Сканпуть-М», разработанного автором. Сканер отличается от аналогов тем, что в комплект 

МЛС включены светоотражающие марки, которые обеспечивают автоматизированное опре-

деление (идентификацию) в облаке точек рельсовых нитей. Выполнен анализ принципиаль-

ных решений по оцифровке оси железнодорожного пути. Показано преимущество портатив-

ного мобильного лазерного сканера, снабженного светоотражающими марками, обеспечи-

вающими повышение производительности при обработке данных. Приведены результаты 

оценки точности, полученные на экспериментальном участке железнодорожного пути.  

 

Ключевые слова: мобильный лазерный сканер, методика калибровки, светоотражаю-

щие марки, инженерно-геодезические работы, инфраструктура железных дорог, эталонный 

экспериментальный участок железной дороги. 

 

Введение 

 

Мобильная лазерная система «Сканпуть», разработанная по техническим 

требованиям ИЦ «Ямал» для контроля технического состояния железной доро-

ги Лабытнанги – Бованенково [1], успешно применяется для выполнения про-

ектно-изыскательских работ более 10 лет в условиях Заполярья.  

При применении мобильного лазерного сканирования для геодезической 

съемки инфраструктуры железных дорог проблемной задачей является автома-

тизация обработки данных лазерного сканирования с целью распознавания об-

разов. Некоторые этапы автоматизации обработки данных лазерного сканиро-

вания нашли решение в крупных компаниях, например, таких как Bentley. Од-

нако существующие программные комплексы имеют большую стоимость, тре-

буют адаптации, включая развитие специальных реперных сетей и поэтому не 

нашли широкого применения для решения конкретных задач железнодорожной 

отрасли Российской Федерации [2, 3].  

В МЛС «Сканпуть» для обработки данных лазерного сканирования с уче-

том того, что все объекты инфраструктуры железных дорог привязаны к оси 

железнодорожного пути, разработан алгоритм определения геопространствен-

ного положения оси железнодорожного пути. Алгоритм включает нахождение 

в облаке точек в сечении балластной призмы характерных точек с наибольши-

ми высотными отметками (рис. 1). Совокупность данных точек является осно-
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вой формирования пространственного положения рельсовых нитей железнодо-

рожного пути. 

 

 

Рис. 1. Оцифровка рельсовых нитей по данным  

мобильного лазерного сканирования 

 

 

Алгоритм реализован в программном обеспечении обработки данных ла-

зерного сканирования. Тестирование программного обеспечения показало 

большое количество неоднозначностей, включая распознавание рельсовых ни-

тей в кривых участках пути, смещение оси (точек) по ширине головки рельса 

(±70 мм). Для создания оси пути из облака точек необходимо после автомати-

зированного выделения оси пути на локальных участках с неоднозначным по-

ложением рельсовых нитей вручную корректировать пространственное поло-

жение выделенной оси.  

 

Основная часть модернизации мобильного лазерного сканера 

 

Для решения задачи автоматизированного распознавания рельсовых нитей 

модернизирован мобильный лазерный сканер «Сканпуть». Модернизированный 

МЛС «Сканпуть-М» [1] включает (рис. 2): 

1) ходовую тележку; 

2) инерциальную систему; 

3) спутниковый приемник; 

4) контроллер спутникового приемника; 

5) антенну спутниковую; 

6) лазерное сканирующее устройство; 

7) компьютер полевой портативный; 

8) светоотражающие марки. 
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Рис. 2. Внешний вид «Сканпуть-М» 

 

 

На рис. 3 показана структурная схема мобильного лазерного сканера 

«Сканпуть-М». 

 

 

Рис. 3. Структурная схема мобильного лазерного сканирования  
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Основным отличием МЛС «Сканпуть-М» от известных МЛС является на-

личие светоотражающих марок 1 и 2, которые конструктивно установлены на 

ходовой тележке таким образом, что независимо от ширины колеи постоянно 

находятся над осью головки рельса. Данное решение позволяет с высокой дос-

товерностью и точностью выделять из облака точек ось головки рельса для 

дальнейшей обработки данных лазерного сканирования железных дорог. На 

рис. 4 приведена структурная схема обмена данными МЛС «Сканпуть-М». Мо-

дернизация МЛС обеспечила расширение функциональных возможностей МЛС 

«Сканпуть» по отображению рельсовых нитей в облаке точек. 

 

 

Рис. 4. Структурная схема обмена данными МЛС «Сканпуть» 

 

 

Способ оцифровки рельсовых путей 

 

Основной задачей выделения из облака точек рельсовых нитей для опреде-

ления оси пути является использование изменения цвета (тональности) рельсо-

вых нитей при настройках сканирования и оцифровке пути (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Облако точек с выделением рельсовых нитей  

с использованием фотоотражающих марок 

Спутниковый 
приемник 

Лазерный 
сканер 

Файл «сырых» 
данных 

Программа 
«Сканпуть»  

Текстовые строки NMEA 

Телеграммы SICK 

Определение междупутья 

4,275 
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Оцифровка рельсовых нитей осуществляется путем определения области 

поиска и нахождения границ с помощью алгоритма машинного зрения Канни 

(John F. Canny) [3, 4]. 

Для усечения области поиска используются данные спутниковых прием-

ников, а также информация о положении светоотражающих марок относитель-

но 2D-сканирующей головки МЛС «Сканпуть-М» с использованием критерия 

оценки минимального расстояния в области сканирования L1 и L2. Координаты 

светоотражающей марки 2 – Х
1
, Y

1
, Н

1
 и светоотражающей марки 3 – Х

2
, Y

2
, Н

2
 

соответствуют пространственному положению рельсовых нитей (рис. 6). Дан-

ный метод по максимальным высотным отметкам Н
1
, Н

2
 позволяет определить 

область поиска границ отображения рельсовых нитей и определение координат 

Х
1
, Y

 1
 и Х

2
, Y

 2
. 

 

 

Рис. 6. Схема измерений: 

1 – ходовая тележка; 2, 3 – светоотражающие марки; 4 – 2D-сканер;  

5 – прижимное устройство 

 

 

Поиск границ светоотражающих марок производится с помощью детекто-

ра Канни на основе градиентного фильтра, оптимального по критериям выде-

ления, локализации и минимизации откликов края изображения. Для того что-

бы оценить величину градиента изображения, применяются операторы гради-

ента [5, 6].  
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где  x, y – координата точки;  

L(x, y) – градиент в точке x, y;  

xL , yL  – градиент в точке x, y по осям Х, Y. 

Для выделения границ выполняется оценка величины градиента с исполь-

зованием центральных разностей, т. е. значений в соседних точках +1 и –1 гра-

диента [4].  

Идентификация геометрических элементов выполняется с использованием 

вычислительного алгоритма Хафа. Он применяется в анализе изображений, 

цифровой обработке изображений и компьютерном зрении. Классический алго-

ритм преобразования Хафа связан с идентификацией прямых линий. Преобра-

зование Хафа основывается на представлении искомого объекта в виде пара-

метрического уравнения. В основе теории преобразования Хафа лежит утвер-

ждение, что любая точка изображения может быть частью некоторого набора 

возможных линий [7–9]. 

Таким образом, усечение области поиска выполняется с использованием 

пространственных положений рельсовых нитей, полученных по функциональ-

ной зависимости координат светоотражающих марок от минимального рас-

стояния L1 и L2 до 2D-сканера, соответствующих максимальным высотным от-

меткам в каждом сечении (поперечном профиле) сканирования. Определение 

границ осуществляется с использованием детектора Канни и идентификации 

геометрических элементов по данным алгоритма Хафа. Данный набор функций 

усечения, выделения границ и идентификации поиска обеспечивает возмож-

ность автоматизации и получения нормативной [10, 11] точности определения 

оси железнодорожного пути. 

 

Испытание МЛС «Сканпуть» 

 

Испытания, настройка и калибровка [12] МЛС «Сканпуть-М» проводились 

на специальном эталонном 500-метровом участке железной дороги Новоси-

бирск – Пашино, включающем одну кривую радиусом 600 м и опорную геоде-

зическую сеть (ОГС), созданную в местной системе координат (МСК) для 

оценки точности измерений МЛС «Сканпуть-М». Точки ОГС располагались 

справа и слева на удалении от оси пути 2,5 и 10 м. На ОГС до начала испыта-

ний были установлены марки (мишени) со светоотражающей пленкой. Схема 

эталонного участка железнодорожного пути приведена на рис. 7.  
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Рис. 7. Схема эталонного участка железнодорожного пути 

 

 

Преобразование координат лазерного сканирования в систему внешних 

координат выполнено по формуле [13] 

αωκ

/ск

,

INS GPS

X E X У

Y N A Y N

Z H Z H

       
       

  
       
              

 

где , ,X Y Z  – пространственные координаты точки местности, измеренные на-

земным лазерным сканером; 

αωκA  – матрица направляющих косинусов, характеризующая пространст-

венную ориентацию инерциальной системы относительно внешней;  

, ,GPS GPS GPSE N H  – координаты фазового центра спутниковой антенны во 

внешней системе координат;  

, ,X Y Z  – координаты положения точки сканируемого объекта в системе 

координат сканера;  

, ,E N H  – координаты точки объекта во внешней системе координат. 

Взаимное положение фазового центра спутниковой антенны относительно 

инерциальной системы, головки 2D-сканера, установленного на ходовой тележ-

ке (см. рис. 2), а также положение 2D-сканера относительно оси левой и правой 

светоотражающих марок для вычисления элементов матрицы определено элек-

тронным тахеометром с точностью (СКО) 1 мм. 
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По результатам испытаний МЛС «Сканпуть-М» на эталонном участке бы-

ли определены средние квадратические ошибки определяемых параметров же-

лезнодорожного пути по внутренней сходимости и относительно пунктов ОГС 

(таблица). 

 

Средние квадратические ошибки параметров железнодорожного пути 

Объект  

контроля 

Погрешность (СКО) 

по внутренней сходимости (мм) относительно ОГС (мм) 

в плане высотная отметка в плане высотная отметка 

Рельс 1 2 2 7 5 

Рельс 2 2 3 6 5 

Марка 2 м 8 6 16 13 

Марка 5 м  12 11 20 18 

Марка 10 м 17 15 28 24 

 

Из таблицы видно, что по внутренней сходимости точность определения 

координат в 1,5–2 раза выше, что свидетельствует о наличии систематических 

составляющих погрешности определения координат, которые не удалось уст-

ранить в процессе калибровки и настроек. При этом точность автоматизирован-

ного определения пространственного положения рельсовых нитей с использо-

ванием светоотражающих марок, установленных над колесными парами МЛС 

«Сканпуть-М», соответствует нормативным требованиям [10]. 

 

Заключение 

 

Результаты полевых испытаний МЛС «Сканпуть-М» показали высокую 

эффективность использования светоотражающих марок, жестко связанных 

с колесными парами ходовой тележки и соответственно рельсовыми нитями. 

Обеспечивается идентификация при обработке данных МЛС «Сканпуть-М», 

а также автоматизация процесса оцифровки оси пути. 

На рис. 8 показан фрагмент определения высоты контактного провода от-

носительно оси пути и определения геометрических параметров (габариты при-

ближения строений) для создания цифровых моделей пути (ЦМП) [14] с ис-

пользованием данных лазерного сканирования МЛС «Сканпуть-М» и оцифро-

ванных рельсовых нитей. Выполнив оцифровку рельсовых нитей с использова-

нием программного комплекса ProfilePC, ScannerDispatсher, Curvis, можно ре-

шать инженерные задачи, включая определение параметров кривых, определе-

ние габаритов приближения строений, выполнять актуализацию проектных 

данных, определять динамику изменения пространственного положения пути 

и других объектов [15]. 
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Рис. 8. Определение высоты контактного провода относительно  

рельсовых нитей (выделены зеленым цветом) 
 

 

Таким образом, модернизация мобильного лазерного сканера с минималь-

ными затратами по установке над ходовыми колесами светоотражающих марок, 

ориентированных на 2D-сканер, позволяет автоматизировать процесс распозна-

вания образов, в нашем случае рельсовых нитей и выполнять оцифровку оси 

пути с высокой надежностью, включая использование прямых и косвенных ме-

тодов. По отношению к традиционным методам, ранее применявшимся для 

этих целей, значительно (в 7–8 раз) повышается производительность оцифров-

ки; применение программных комплексов типа Bentley, позволяющих также ав-

томатизировать процесс, может быть рентабельно при больших объемах работ 

и оправдано (из-за высокой стоимости) при использовании в крупных проект-

ных организациях. 
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The article describes the device of the Scanput-M mobile laser scanner (MLS), developed by 

the author. The scanner is different from its analogues because it has reflective marks, which pro-

vide automated determination of the points of rail threads in the cloud, a description of the software 

and functionality. The advantages of portable mobile laser scanners equipped with reflective marks, 

when processing data, are shown. The results of the accuracy assessment obtained on the experi-

mental section of the railway track are presented, an example of constructing a transverse profile 

according to laser scanning data and comparing data with design values is shown. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ 
РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ 

 

Владимир Васильевич Щербаков 

Сибирский государственный университет путей сообщения, 630049, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук, 191, кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой инженерной гео-

дезии, тел. (913)912-86-91, e-mail: vvs@stu.ru 

 

Статья посвящена разработке системы технологического контроля рельсосварочного 

производства (СТК-РП), позволяющего выполнять измерение длины рельсовых плетей в со-

ответствии с ТУ-2000
*
. Определение расстояний и геометрических параметров криволиней-

ных объектов и поверхностей, включая рельсовую плеть, является актуальной задачей, так 

как если длина рельсовой плети не соответствует проектной для укладки в указанных грани-

цах участка ремонта или реконструкции, необходимо использовать дорогостоящее оборудо-

вание для сварки и резки плети в полевых условиях, а при работе в «окно» с ограничением 

времени, данные процессы негативно влияют как на срок сдачи объекта, так и на качество 

ремонта железных дорог. В работе приведены примеры реализации данного способа для из-

мерения расстояний, что требовало, как показали исследования, решения принципиальных 

задач при создании конструкции прибора и методики измерений. 

 

Ключевые слова: рельсовые плети, бесстыковой путь, система технологического кон-

троля рельсосварочного производства (СТК-РП), железнодорожный курвиметр. 

 

Введение 

 

Современные железные дороги переходят на строительство и эксплуата-

цию бесстыкового пути, имеющего существенные преимущества по отноше-

нию к звеньевому, главное из которых – повышение плавности и комфорта-

бельности движения поездов. К техническим преимуществам бесстыкового пу-

ти можно отнести также улучшение показателей динамического взаимодейст-

вия пути и подвижного состава, увеличение межремонтных сроков, уменьше-

ние расходов на тягу поездов, повышение надежности пути. На российских же-

лезных дорогах эксплуатируется температурно-напряженная конструкция бес-

стыкового пути. Основное отличие работы бесстыкового пути от обычного 

звеньевого состоит в том, что в рельсовых плетях действуют значительные 

продольные усилия, вызываемые изменениями температуры. При повышении 

температуры рельсовых плетей (основа бесстыкового пути) по сравнению 

с температурой их закрепления возникают продольные силы сжатия, которые 

могут создавать опасность выброса пути. Поэтому одной из основных задач при 

изготовлении рельсовых плетей для строительства бесстыкового пути является 

                                           
*
 Технические указания по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового 

пути, утвержденные МПС РФ от 31.03.2000. 
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обеспечение высокой точности (1/10 000) измерения их длины и температуры 

для расчета оптимальной длины закрепления рельсовой плети на участке 

строительства (ремонта). Измерение длины рельсовых плетей – одна из акту-

альных задач для рельсосварочных предприятий (РСП), на которых изготавли-

ваются рельсовые плети для строительства бесстыкового пути, а также пред-

приятий, выполняющих обслуживание и содержание бесстыкового пути на же-

лезных дорогах [1]. Кроме того, укладка бесстыкового пути при новом строи-

тельстве и ремонте железнодорожного пути производится в строгом соответст-

вии с проектом, в котором указаны границы (линейные координаты) укладки 

бесстыкового пути, длины плетей и температура их закрепления. Работы вы-

полняются в соответствии с нормативными требованиями ТУ-2000. От точно-

сти формирования длины рельсовой плети на заводе-изготовителе зависит не-

обходимость полевой резки плети. Полевая резка выполняется в тех случаях, 

когда длина плети не соответствует проектным размерам. Длина рельсовой 

плети при ее сварке не должна отличаться от проектной, при этом относитель-

ная погрешность не должна превышать 1/10 000, погрешность измерения тем-

пературы при ее измерении 0,1 °С.  

 

Анализ методов измерения длины рельсовой плети 

 

Обеспечение высокой точности измерения рельсовой плети связано с тем, 

что при длине рельсовой плети, не соответствующей проектной (для укладки 

в указанных границах участка ремонта или реконструкции), необходимо исполь-

зовать дорогостоящее оборудование для сварки и резки плети в полевых услови-

ях. Кроме того, несоответствие длины рельсовой плети проектным значениям 

приводит к отклонениям от штатного режима эксплуатации и авариям. На рель-

сосварочном предприятии в настоящее время рельсовые плети для формирова-

ния паспорта плети измеряются дважды 20-метровыми лентами или лазерными 

рулетками с магнитными датчиками центрирования. На измерение длины плети 

(криволинейных поверхностей) мерной лентой или лазерным дальномером ока-

зывает влияние измерение прямых отрезков вместо криволинейных [2], что при-

водит к разности расстояний Δd, измеренных по хорде и длине отрезка плети 

мерной лентой. Данные значения определяются по формуле 

,
2

f
d

l
   

где  Δd – разность между фактическим пространственным положением отрезка 

длины плети и замыкающей; 

l – длина отрезка плети; 

f – величина отклонения от створа. 
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Значительное влияние на точность определения длины рельсовой плети 

мерной лентой оказывает изменение температуры окружающей среды. Величи-

на изменения длины мерной ленты из-за влияния температуры определяется по 

формуле 

λ ,p l t     

где  Δp – изменение длины мерной ленты; 

l – длина мерной ленты; 

λ – коэффициент температурного расширения мерной ленты; 

Δt – отклонение температуры от нормируемого значения. 

Влияние оказывают и другие известные факторы, связанные с натяжением 

ленты, провисом и т. д. 

Исследования, выполненные на РСП-29 (ст. Промышленная), показали, что 

относительная погрешность измерения мерной лентой длины 800-метровой 

плети составляет 1/2 000, что соответствует требованиям точности измерения 

длины мерной лентой, но не соответствует требованиям ТУ-2000. Лазерная ру-

летка, с учетом использования магнитных центрирующих устройств, обеспечи-

вает относительную погрешность измерения рельсовой плети 1/3 000. Таким 

образом, определение параметров криволинейных объектов традиционными 

средствами измерений, включая рельсовую плеть, не обеспечивает требований 

ТУ-2000, поэтому поставленная задача является актуальной [1, 3]. Для реализа-

ции данной задачи разрабатываются специальные измерительные приборы 

[4, 5]. Данная проблема актуальна и в области промышленного и гражданского 

строительства [6, 7]. На автомобильных дорогах измерение криволинейных по-

верхностей и расстояний выполняется с использованием дорожных курвимет-

ров, которые обеспечивают относительную погрешность измерений от 1/300 

до 1/1 000, что решает ряд задач при измерении криволинейных поверхностей, 

например при паспортизации и диагностике автомобильных дорог.  

Задача, поставленная ЗСЖД ОАО «РЖД» в 2009 г. по разработке прибора 

для измерения рельсовых плетей для рельсосварочных предприятий, на первый 

взгляд простая, так как решается с применением электронных тахеометров, обес-

печивающих требуемую точность измерения максимальной длины 800-метровой 

плети. Рассматривались еще несколько вариантов реализации поставленной зада-

чи. Так, рассматривался способ, в основе которого лежит фиксация контрольных 

точек на эталонной 50-метровой базе с использованием электронных меток. Один 

из вариантов заключался в использовании одометрического метода и дорожных 

курвиметров, позволяющих определять криволинейные расстояния. 

В результате опытных работ после нескольких циклов измерений от приме-

нения электронных тахеометров отказались из-за высокой трудоемкости измере-

ния криволинейных объектов, требующих уменьшенья «шага» съемки в кривых 

радиусом 200–500 м до 5 м и необходимости привлечения к работе геодезиста, 

и самое главное – в процессе сварочных работ данный метод не обеспечивал те-
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кущий контроль длины рельсовой плети. Второй исследуемый способ также 

не привел к реализации и применению в стационарных условиях контрольных 

меток на фиксированной измерительной базе. Использование контрольных ме-

ток не требовало привлечения геодезистов в процессе измерений, что значитель-

но сокращало затраты на выполнение работ, но полная длина плети определялась 

только по окончании сварочных работ. Измерение домера Δl, величина которого 

не превышает 50 м, обеспечивает приемлемую точность измерения рельсовой 

плети, но ограничено функциональными возможностями 

( ) ,S l n l     

где  S – длина плети; 

l – 50-метровый эталонный отрезок; 

n – количество отрезков, измеренных оптическими датчиками; 

Δl – домер после окончания сварочных работ по формированию рельсовой 

плети.  

Эффективность данного метода измерения длины рельсовой плети высо-

кая, при этом не удалось разработать способ измерения текущей длины плети 

при реверсивном движении в технологическом процессе ее сварки. Таким обра-

зом, недостатком этого варианта являются ограниченные функциональные воз-

можности, не позволяющие выполнять измерения в процессе сварки плети, т. е. 

измерять текущее значение длины рельсовой плети в любой момент времени, 

что необходимо для обеспечения технологического процесса.  

Третий вариант, в основе которого лежит одометрический метод измерения 

расстояния (при использовании дорожного курвиметра с системой коррекции из-

меряемого расстояния), на первом этапе испытаний не обеспечивал точность из-

мерения расстояния рельсовой плети. Проблемой для данного метода является 

налипание металлической стружки на мерное колесо и влияние при реверсном 

движении низкого коэффициента сцепления колеса с рельсом, что приводило 

к изменению радиуса качения и в конечном итоге не обеспечивало приемлемой 

точности измерений. При этом функциональные возможности измерения рельсо-

вой плети при ее многократном перемещении вперед и назад (реверсивное дви-

жение) в процессе сварки на 1–25 м (требования технологического процесса) по-

казали высокую эффективность и перспективность данного метода при измере-

нии как текущей длины рельсовой плети, так и длины плети для создания паспор-

та на готовое изделие (рельсовую плеть) при обеспечении требуемой точности. 

 

Разработка аппаратно-программного комплекса  

измерения рельсовой плети 

 

Реализация данного способа для измерения расстояний с высокой точно-

стью (требования ТУ-2000) требовала, как показали исследования, решения не-

скольких принципиальных задач: 
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1) обеспечить в условиях повышенной динамики движения рельсовой 

плети в прямом и обратном направлениях высокий уровень сцепления колеса 

в одометрическом методе; 

2) исключить изменение радиуса качения из-за влияния налипания струж-

ки и других частиц на колесо; 

3) обеспечить непрерывный контроль температуры рельса и колеса; 

4) обеспечить дискретность единичного приращения пути не более 1 мм 

для исключения влияния на точность измерений многократных перемещений 

рельсовой плети в прямом и обратном направлении; 

5) исключить намагничивание головки рельса при измерении расстояний. 

В результате научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

разработан и запатентован прибор [8] для технологического контроля рельсо-

сварочного производства (СТК-РП). Проведены метрологические исследова-

ния, прибор внесен в Реестр средств измерения (Свидетельство RU.C.27.007.A 

№ 25590, регистрация СТК-РП в Реестре средств измерения № 32964-06). 

Система СТК-РП представляет собой стационарную установку модульного 

типа, состоящую из измерительного блока и системы контроля. Внешний вид 

измерительного блока представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Общий вид измерительного блока 
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Измерительный блок состоит из несущей рамы 1, мерного колеса 2 с дат-

чиком углового перемещения, направляющего ролика 3, пирометрического 

датчика 4 с электронным блоком 7, излучателя и приемника датчика нача-

ла/окончания рельсовой плети (фотодатчика) 5, электронного блока измерителя 

расстояния 6. Электронный блок соединен с компьютером при помощи кабе-

ля 8. В качестве панели управления используются экран монитора и клавиатура 

компьютера. 

Внешний вид системы контроля представлен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Распределительное устройство (система контроля): 

1 – блок питания; 2 – распределительное устройство; 3 – системный блок 

 

 

Система оснащена пирометрическим датчиком температуры (преобразова-

телем температуры Thermalert) для приведения измеренной длины рельса 

к температуре 20 °С. 

Система предназначена для работы в климатических условиях УХЛ 4.2 по 

ГОСТ 15150 [9], при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С, 

влажности – не более 80 % при температуре +25 °С. Технические характери-

стики СТК-РП приведены в табл. 1. 

Принцип измерения расстояния одометрическим способом известен и за-

ключается в расчете длины пути измS , пройденного мерным колесом (длины 

рельсовой плети), по известному значению радиуса R и количеству оборотов 

колеса, на практике – суммированию единичных приращений пути р при вра-

щении измерительного колеса [8]. 
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Таблица 1 

Технические характеристики 

Параметры Величина 

Диапазон измерений длины, м 1 000 

Пределы допускаемой относительной по-

грешности измерений длины, % 
0,01 

Диапазон измерений температуры, °С -40…+120 

Пределы допускаемой абсолютной погреш-

ности измерений температуры, °С 
± 1 

Питание от сети переменного тока: 

– напряжением, В 

– частотой, Гц 

 

220 
22

33




 

потребляемая мощность, В·А, не более 700 

Габаритные размеры измерительного блока 

СТК-РП, мм, не более: 

– длина 

– ширина 

– высота 

 

 

800 

600 

600 

Масса системы, кг, не более 50 

Система эксплуатируется в закрытом поме-

щении: 

– рабочий диапазон температур, °С 

 

– верхнее значение относительной влаж-

ности при +25 °С и более низких тем-

пературах, без конденсации влаги, % 

 

20 
15

10




 

 

 

 

80 

Средний срок службы, лет, не менее 5 

Режим работы круглосуточный 

Дискретность съема информации, мм 2 

 

Точность измерения длины рельсовой плети при реализации технических 

решений в одометрическом способе зависит от точности определения масштаб-

ного коэффициента, который определяется по формуле 

эт

изм

,
S

m
S

  

где  m – масштабный коэффициент СТК-РП; 

этS  – эталонное расстояние, полученное из нескольких контрольных про-

меров на отрезках заданной длины, измеренных лазерным дальномером DT-50 

с магнитным датчиком принудительного центрирования; 

измS  – расстояние, измеренное СТК-РП при использовании расчетного 

единичного приращения пути р; 
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2
,

R
p

n


  

где  р – расчетное единичное приращение пути; 

n – количество импульсов датчика пути на один оборот колеса; 

R – радиус измерительного колеса. 

Для определения рабочего значения масштабного коэффициента m ис-

пользуются три эталонных расстояния этS  и соответственно три масштабных 

коэффициента 1 2 3, ,m m m ,  по которым рассчитывается среднее значение ко-

эффициента 

1 2 3 ,
3

m m m
m

 
  

при расчете 1 2 3, ,m m m  значение р для каждого эталонного расстояния остается 

неизменным, максимальная разность между коэффициентами не должна пре-

вышать 0,004 %. С учетом масштабного коэффициента m, измеряемое расстоя-

ние определяется по формуле  

изм
1

2 .
n

S m R p    

 

Результат испытаний СТК-РП 

 

Для оценки работоспособности СТК-РП, функциональных возможностей, 

точности измерений и динамики изменений параметров контроля в течение 

длительного времени (5 месяцев) выполнялись исследования контроля измене-

ния радиуса качения измерительного колеса с течением времени, влияния изно-

са измерительного колеса и изменения геометрии направляющего колеса на ка-

чество центрирования измерительного колеса, определения стабильности мас-

штабного коэффициента и точности измерений длины рельсовых плетей в раз-

личных температурных режимах.  

Оценка точности измерения рельсовой плети СТК-РП на РСП-29 (ст. Про-

мышленная Кемеровской области) в режиме мониторинга, выполненная в тече-

ние 5 циклов контрольных измерений (установка № 1, сварочная линия 1) с ис-

пользованием эталонных измерений этS  лазерным дальномером DT-50 приве-

дена в табл. 2. 

Системы технологического контроля рельсосварочного производства СТК-

РП (3 шт.), установленные на РСП-29 в 2010–2011 гг., работают более 10 лет. 

В Республике Казахстан (РСП-11, Курорт Боровое) работают две установки 

с 2015 г. 
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Таблица 2 

Контрольные измерения рельсовой плети 

Циклы измерений 

2015 г. 

Эталонное расстояние 

этS  (м) 

Измеренное расстояние 

измS  (м) CТК-РП 

Разность 

этS  – измS  (м) 

1 (январь) 441,332 441,310 +0,022 

2 (апрель) 397,624 397,609 +0,015 

3 (июнь) 310,113 310,138 -0,025 

4 (сентябрь) 366,010 366,026 -0,016 

5 (ноябрь) 102,615 102,613 +0,002 

* Измерения длины рельсовой плети и эталонные расстояния выполнены одновремен-

но, при постоянной температуре плети. 

 

Для обеспечения работоспособности и технических характеристик еже-

годно выполняются профилактические мероприятия и метрологические ис-

следования в соответствии с Руководством по эксплуатации, требованиями 

о метрологических поверках и общими требованиями к обеспечению качест-

ва измерений. Опыт эксплуатации СТК-РП показал, что использование уни-

кальных (специализированных) систем для решения определенных инженер-

ных задач, несмотря на мелкосерийное производство, значительно эффек-

тивней традиционных методов и средств измерения, например использования 

лазерных дальномеров или электронных тахеометров, с помощью которых 

также можно определять криволинейные поверхности с приемлемой точно-

стью. Совершенствование методики измерения длины рельсовых плетей по-

зволило автоматизировать процесс и обеспечить приемлемую точность изме-

рений длины плети. 

 

Заключение 

 

Разработка и опыт эксплуатации СТК-РП и использование технических 

решений [8] позволили создать железнодорожный курвиметр (ЖК-1) для опре-

деления длины рельсовых плетей при ремонте и реконструкции железнодорож-

ного пути. На рис. 3 показан общий вид прибора на участке контроля длины 

плети. 

Высокая точность измерения криволинейных поверхностей, возможность 

приведения в реальном времени длины плети к расчетной (расчетная темпера-

тура +20 °С), наличие функциональных возможностей реверсивных измерений 

и фиксации длины на объектах инфраструктуры (опора контактной сети, плат-

форма, светофор и т. д.), а также возможность выполнения разбивочных работ 

с высокой точностью обеспечивают высокую эффективность применения при-

бора на железных дорогах. 
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Рис. 3. Железнодорожный курвиметр (ЖК) 

 

 

Производительность работ ЖК-1 в 3–5 раз выше (в зависимости от количе-

ства кривых) по отношению к методам с использованием электронных тахео-

метров с учетом обеспечения требований технических указаний по устройству, 

укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути (ТУ-2000). 
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The article is devoted to the development of a technological control system for rail welding 

production (STK-RP) allowing to measure the length of rail tracks in accordance with TU 2000. 

Determining the distances and geometric parameters of curvilinear objects and surfaces, including 

the rail lash, is an urgent task, because if the length of the rail lash does not correspond to the de-

signed one for laying within the specified boundaries of the repair or reconstruction site, it is neces-

sary to use expensive equipment for welding and cutting the lash in the field, and when working in 

the "window" with a time limit, these operations negatively affect the term of completion of the fa-

cility, as well as the quality of repair of railways. The paper gives examples of the implementation 

of this method for measuring distances with high accuracy, which required, as studies showed, solv-

ing fundamental problems. 

 

Key words: rail lashes, jointless track, system for technological control of rail welding pro-

duction (STK-RP), railway curvimeter. 
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Территории нефтегазодобывающих комплексов представляют собой сложные произ-

водственные предприятия с разнообразной по составу инфраструктурой. Этапы проектиро-

вания, строительства и эксплуатации инженерных сооружений данных территорий требуют 

периодического осуществления геодезических съемок, в результате которых накапливается 

информация о пространственном положении всех объектов. В связи с высокой плотностью 

застройки таких территорий наиболее подходящим видом продукции, создаваемой по дан-

ным геодезических съемок, являются трехмерные модели. Для построения высокоточных 

трехмерных моделей застроенных территорий применяют технологию наземного лазерного 

сканирования. Методику полевого этапа лазерного сканирования и обработки его данных 

выбирают в зависимости от площади съемки, характера застройки и требований к точности 

и детализации трехмерной модели. В статье рассматривается методика полевого этапа лазер-

ного сканирования территорий нефтегазодобывающих комплексов и методика трехмерного 

моделирования по полученным данным. Выполняется анализ программных продуктов обра-

ботки данных лазерного сканирования и способов трехмерного моделирования. 

 

Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, нефтегазодобывающий комплекс, 

трехмерное моделирование, цифровая трехмерная модель, цифровой двойник. 

 

Введение 

 

Термин «цифровая трехмерная модель» плотно вошел в различные сферы 

деятельности человека. В общем случае цифровая трехмерная модель представ-

ляет собой визуальный объемный образ в действительности существующего 

или создаваемого объекта. Процесс создания трехмерной модели называют 
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трехмерным моделированием, который осуществляется в компьютерной среде. 

Методика создания модели определяется ее назначением, степенью детализа-

ции, сферой применения, сроком и другими особенностями производства [1].  

Цифровая трехмерная модель часто используется в качестве источника 

данных для измерений. В этом случае она обладает метрическими и топологи-

ческими свойствами, которые выражают особенности связей ее структурных 

элементов. Такие модели называют метрическими. С точки зрения визуализа-

ции метрические трехмерные модели могут иметь лишь привлекательный 

внешний вид или обладать какими-либо функциональными возможностями, 

важными для определенной сферы производства [1].  

Процесс создания трехмерной модели разделяют на пять этапов: модели-

рование, текстурирование, освещение, анимация и визуализация. Созданную 

по итогам пяти этапов модель называют анимационной. Такие модели в основ-

ном применяют в игровой и киноиндустрии, рекламе, дизайне. Модели, в кото-

рых исключен этап создания анимации, называют статическими [1, 2].  

В различных сферах производства именно статические модели применяют 

для измерительных целей. Координаты структурных элементов статических 

метрических трехмерных моделей позволяют определять положение объекта 

в пространстве. Точность его положения зависит от вида инструментальных 

средств измерений и их технических характеристик. 

В зависимости от назначения создаваемой модели и сферы ее применения 

выделяют различные способы трехмерного моделирования, основными из ко-

торых являются [3]: 

– каркасное моделирование; 

– поверхностное моделирование; 

– твердотельное моделирование.  

Каркасная модель состоит из связанных формообразующих линий, дуг, 

сегментов и не содержит информации об объеме, типе поверхности объекта. 

Каркасное моделирование используется для создания объектов, состоящих 

из замкнутых многогранников разнообразной формы, ограниченных плоскими 

гранями или полученных в результате перемещения формообразующей по за-

данной траектории. Такая модель содержит список граней, ребер и вершин 

с указанием их координат. Преимуществом каркасного моделирования являют-

ся пониженные требования к вычислительным ресурсам. Каркасные модели 

применяются там, где требуется высокая производительность. Недостатком 

каркасного моделирования является неоднозначность интерполяции, когда ви-

димые грани невозможно отличить от невидимых, а также сложность в вычис-

лении физических характеристик [2].  
Поверхностная модель дополнительно к элементам каркасной включает 

информацию о поверхностях, образующих визуальный контур отображаемых 
элементов. Поверхности соединяются между собой путем перехода или скруг-
ления, точно формируя внешнюю оболочку объекта моделирования. Поверхно-
стные модели могут достоверно описывать любой по сложности объект, но они 
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не имеют внутреннего объема, даже если полностью ограничивают замкнутое 
пространство. Это является основным отличием поверхностного моделирова-
ния от твердотельного [3]. 

Твердотельная модель является наиболее достоверной формой представле-
ния реального объекта. Результатом твердотельного моделирования является 
целостный элемент, который включает все геометрические компоненты, такие 
как ребра, грани, поверхности. Поверхности создаются в пределах геометриче-
ской формы части моделируемого объекта с такими параметрами, как объем 
и масса. В твердотельной модели ее внутренний объем отделен от остального 
пространства. Преимуществами твердотельного моделирования являются луч-
шая степень визуализации, простота и скорость внесения изменений, а также 
целостность всего объекта [1]. 

Для создания трехмерных координатно-метрических моделей реальных 
объектов применяют данные геодезических съемок. В настоящее время одним 
из самых современных методов геодезических съемок, позволяющих выпол-
нить построение моделей с максимальной степенью детализации, является ла-
зерное сканирование, которое разделяется на воздушное, мобильное и назем-
ное. В зависимости от плотности застройки, требуемой точности и детализации 
моделей выбирают один из трех методов [4]. Далее речь пойдет про территории 
промышленных предприятий с плотной застройкой, поэтому в качестве метода 
съемки первоочередное внимание будет уделено наземному лазерному скани-
рованию (НЛС).  

 

Преимущества применения технологии наземного лазерного  

сканирования для создания цифровых трехмерных моделей 
 
Технология НЛС зарекомендовала себя как надежный метод сбора про-

странственной информации об объектах местности. С каждым годом спектр 
применения данной технологии расширяется. НЛС активно используется при 
решении топографических задач, при проектировании, строительстве и экс-
плуатации сложных инженерных сооружений, в градостроительстве, при кон-
троле качества в приборостроении и т. д. [5]. 

Главной причиной постоянного роста популярности применения НЛС 
в различных сферах является возможность сбора данных с чрезвычайно высокой 
плотностью и скоростью. Количество выполненных измерений координат точек 
местности может достигать нескольких тысяч на квадратный метр при скорости 
сканирования до нескольких сотен тысяч в секунду. Результаты таких измерений 
в совокупности называют массивом точек лазерных отражений (ТЛО).  

Высокая плотность данных кардинально выделяет метод НЛС перед дру-
гими, классическими, методами геодезической съемки. При тахеометрической 
съемке, а также при съемке с помощью спутниковых наблюдений плотность 
данных несоизмеримо мала. Каждое измерение, выполненное такими методами, 
требует определенного времени. Этот факт оказывается решающим при выборе 
метода геодезической съемки в целях трехмерного моделирования.  
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Для трехмерного моделирования объектов местности необходимо выпол-

нять большое количество измерений. Получение координат узлов всех частей 

зданий и сооружений классическими методами представляет собой на практике 

практически невыполнимую задачу. Время, которое понадобилось бы затратить 

на все измерения такими методами, несоизмеримо больше по сравнению с тех-

нологией НЛС. Учитывая, что точность НЛС сопоставима с точностью класси-

ческих методов, выбор метода съемки становится очевиден. Единственным 

значимым недостатком технологии НЛС является ее дороговизна по сравнению 

со стоимостью комплекта оборудования для тахеометрической съемки и спут-

никовых наблюдений. 

В последнее десятилетие в качестве метода съемки для трехмерного моде-

лирования конкуренцию лазерному сканированию начинает составлять техно-

логия съемки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [6]. Бла-

годаря осуществлению полета на небольшой высоте, стало возможным выпол-

нять обработку аэрофотоснимков с точностью первых сантиметров. В результа-

те фотограмметрической обработки снимков получают точечную модель, ана-

логичную по своим характеристикам данным лазерного сканирования. Особую 

популярность технология съемки с помощью БПЛА обрела благодаря низкой 

стоимости комплекта оборудования, появлению мощных алгоритмов обработки 

данных и соответствующего программного обеспечения, позволяющего выпол-

нить большинство этапов обработки данных БПЛА в автоматическом режиме. 

Несмотря на описанные преимущества, аэрофотосъемка с помощью БПЛА 

неспособна полностью вытеснить лазерное сканирование по нескольким при-

чинам. Во-первых, максимально возможно достижимая точность точечной мо-

дели, полученной по данным БПЛА, на порядок ниже точности данных НЛС. 

Многие небольшие объекты, такие как опоры линий электропередачи (ЛЭП), 

вообще могут не отобразиться. Также в большой степени это касается террито-

рий с густой растительностью. В отличие от данных БПЛА, при лазерном ска-

нировании благодаря отражающим свойствам луч способен проникнуть через 

весь слой растительности. Во-вторых, точечная модель из аэрофотосъемки со-

держит большое количество шумов, ошибочных измерений. В лазерном скани-

ровании шум присутствует, но в среднем его уровень значительно ниже.  

В-третьих, избежать большого количества «мертвых зон» при аэрофотосъемке 

территорий с большим количеством сложных промышленных строений и со-

оружений не всегда представляется возможным. Устранить эти зоны зачастую 

возможно только при наземной съемке. При НЛС практически всегда возможно 

выполнить проектирование мест расположения съемочных станций с учетом 

всех перекрытий [7].  

Таким образом, для построения цифровых трехмерных моделей объектов 

местности, особенно при плотной застройке, оптимальным и зачастую единст-

венным выбором является технология НЛС. Другие методы геодезической 

съемки могут использоваться лишь в качестве дополнительного источника дан-

ных. Например, лазерное сканирование, в частности НЛС, выполняют совмест-
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но со съемкой с помощью БПЛА. Основную информацию об объектах получа-

ют по данным НЛС, а информацию об объектах, прямая видимость до которых 

с земли отсутствует, извлекают из данных БПЛА [8]. Аэрофотоснимки также 

служат дополнительным источником данных для дешифрирования результатов 

НЛС. По аэрофотоснимкам можно выделить контуры зданий, дорог и других 

сооружений, которые в дальнейшем будут использоваться при трехмерном мо-

делировании по массиву ТЛО [9].  

 

Задача трехмерного моделирования инфраструктуры  

нефтегазодобывающих комплексов 

 

Одной из первых отраслей, в которой начала применяться технология 

НЛС, стала отрасль нефтегазодобычи. НЛС получило широкое распростране-

ние при съемке инфраструктуры нефтегазодобывающих комплексов вследствие 

чрезвычайно высокой плотности их застройки. Все нефтегазовые территории 

характеризуются наличием сложных промышленных объектов, таких как зда-

ния, эстакады, резервуары, трубопроводы, наземные кабельные сети. Съемка 

таких объектов классическими методами значительно превышает по времени 

съемку с помощью наземных лазерных сканеров [10].  

НЛС инфраструктуры нефтегазодобывающих комплексов позволяет полу-

чить достоверную информацию обо всех эксплуатируемых сооружениях место-

рождения, проконтролировать соответствие строящегося объекта проектным 

данным. Оперативное получение массива ТЛО способствует повышению эко-

номической эффективности и безопасности эксплуатации нефтяного производ-

ства [11]. 

Построение трехмерных моделей объектов нефтегазодобычи позволяет пе-

ренести многие задачи, решаемые ранее в полевых условиях, в виртуальную 

компьютерную среду. В зависимости от применяемых программных средств, 

алгоритмов и шаблонов, зачастую можно создать такую модель, которую воз-

можно будет использовать не только для измерительных задач, но и для полу-

чения атрибутивной информации о производственных сооружениях, такой как 

тип объекта, его назначение, материал конструкций, срок эксплуатации, а так-

же, чтобы имитировать испытания реальных объектов [12]. 

В связи с наличием большого количества разнообразных производствен-

ных помещений и конструкций создание цифровых трехмерных моделей терри-

торий нефтегазодобычи в основном выполняется с применением технологии 

НЛС. 

 

Методики получения единой точечной модели методом  

наземного лазерного сканирования 

 

Любая геодезическая съемка начинается с составления технического про-

екта. При НЛС в целях трехмерного моделирования в проекте указываются не-
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обходимая точность создания трехмерных моделей, их детализация, формат 

представления, состав съемочного оборудования [13].  

На следующем этапе выполняется рекогносцировка местности, суть кото-

рой заключается в выборе рационального способа создания и сгущения плано-

во-высотного съемочного обоснования (ПВО). В результате анализа характера 

застройки и рельефа местности производится выбор точек расположения ска-

нерных позиций и специальных марок для взаимного и внешнего ориентирова-

ния сканов. Расстояние между сканерными станциями выбирают, опираясь 

также на технические характеристики применяемого лазерного сканера, такие 

как дальность действия сканера, точность измерения расстояний, скорость 

и шаг сканирования, значение расходимости лазерного излучения. Необходимо 

на основе этих параметров заранее выполнить предварительный расчет точно-

сти и плотности данных лазерного сканирования, получаемых на определенном 

расстоянии от сканера. Например, плотность данных лазерного сканирования 

в 1 точку и более на 1 см
2
 обеспечит возможность трехмерного моделирования 

объекта практически любой детальности, в то время как плотность в 1 точку 

на 100 см
2
 не позволит выделить мелкие детали объекта, а также снизит общую 

точность моделирования всего сооружения. Рассчитав максимально допусти-

мое расстояние между сканерными станциями на основе необходимой плотно-

сти массива ТЛО, проанализировав все возможные «мертвые» зоны на террито-

риях, исходя из плотности застройки территории, определяют оптимальные 

расстояния между сканерными станциями и среднее значение площади съемки 

с одной станции. Зная среднюю площадь съемки с одной станции, рассчитыва-

ют их итоговое количество [14]: 

общ
ст

i

S
n

S
 ,                                                      (1) 

где общS  – общая площадь съемки; 

iS  – средняя площадь съемки с одной станции; 

стn  – количество сканерных станций. 

Определив планируемое количество сканерных станций и время сканиро-

вания на одной из них, уточняют сроки выполнения полевых работ. 

После осуществления рекогносцировки местности выполняется создание 

основного ПВО. Количество необходимых для закрепления точек ПВО опреде-

ляется площадью съемки. Измерение координат точек выполняют с помощью 

тахеометра или спутниковых приемников. По измеренным координатам точек 

ПВО в дальнейшем выполняют внешнее ориентирование точечной модели, по-

лученной в результате взаимного ориентирования сканов. На рис. 1 показан 

пример создания съемочного обоснования для территории дожимной насосной 

станции (ДНС) нефтегазового месторождения, площадь съемки составила 6 га. 

Для такой площади выполнялось закрепление четырех точек ПВО, координаты 
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которых определялись спутниковыми приемниками от постоянно действующей 

на территории базовой станции. Отдельными точками на рис. 1 показаны за-

проектированные сканерные станции. 

На следующем этапы выполняется расстановка специальных марок в зонах 

взаимного перекрытия между сканами. Координаты их центров могут быть из-

мерены с помощью тахеометра или спутниковых приемников. В этом случае 

они могут быть использованы для внешнего ориентирования сканов. В против-

ном случае марки применяются только для взаимного ориентирования сканов. 

Необходимое количество марок определяется выбранным способом внешнего 

ориентирования сканов: прямым или аналитическим [13].  
 

 

Рис. 1. Съемочное обоснование на территорию ДНС: 

точки А1 – А4 
 

 

Прямой способ осуществляют путем проложения сканерных ходов. Мето-

дика проложения сканерного хода аналогична методике проложения теодолит-

ного хода. Пример схемы сканерного хода представлен на рис. 2. Сканер цен-

трируют над предварительно закрепленными точками, а ориентирование вы-

полняют по двум маркам. 
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Рис. 2. Схема прямого способа 

 

 

При аналитическом способе определение элементов внешнего 

ориентирования выполняют способом обратной линейно-угловой засечки. 

В этом случае центрирование над точкой не выполняют, горизонтирование 

осуществляется с помощью встроенного компенсатора, а для ориентирования 

используют несколько марок, количество которых может быть различным. 

Пример схемы данного способа с минимально возможным количеством марок 

показан на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Схема аналитического способа 

 

 

На практике при лазерном сканировании территорий часто комбинируют 

прямой и аналитический способы. Например, возможно выполнить проложение 

сети сканерных ходов, экономя время за счет размещения меньшего числа ма-

рок. В тех местах, где проложение сканерных ходов выполнять нерационально 

ввиду малой площади участка, ориентировать лазерный сканер следует анали-

тическим способом. 

Следующим этапом является наземное лазерное сканирование с каждой 

запроектированной станции. Лазерное сканирование может выполняться как 
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с помощью встроенного в сканер программного обеспечения (ПО), так и с по-

мощью внешнего устройства, на которое оно установлено [15]. Каждой компа-

нией-производителем наземных лазерных сканеров, как правило, применяется 

собственное ПО. Например, компания Leica использует ПО Cyclone, компания 

Riegl применяет ПО RISCAN, компания Trimble – ПО PointScape [16]. 

В начале этапа сканирования задают настройки его шага и угла поля зре-

ния, а затем выполняют панорамный скан. Далее сканируют расположенные 

вокруг марки с повышенным разрешением. Детальное сканирование марок по-

зволяет однозначно идентифицировать их центры [13]. На рис. 4 показан при-

мер схемы проложения сети сканерных ходов. Каждый ход отмечен индивиду-

альным цветом.  

По завершении процесса сканирования выполняется предварительная об-

работка данных, которая может осуществляться в том же ПО, используемым 

для сканирования, либо экспортироваться в стороннее, такое как PolyWorks от 

компании InnovMetric. 

На этапе предварительной обработки выполняются фильтрация и уравни-

вание сканов. В результате фильтрации удаляются ТЛО по значению заданного 

расстояния от сканерной станции, отсеиваются ошибочные точки, полученные 

в результате переотражений от зеркальных поверхностей, выполняется проре-

живание данных. В результате уравнивания сканов получается единая точечная 

модель, внешне ориентированная по координатам точек ПВО [16].  

Для оценки точности полученной точечной модели вычисляют общую 

среднюю квадратическую ошибку (СКО) определения координат [13]:  

2 2 2 2 2
осн_ПВО раб_ПВО ор измtm m m m m    ,                              (2) 

где осн_ПВОm  – СКО определения координат точек модели, вызванные погреш-

ностями создания основного ПВО; 

раб_ПВОm  – СКО определения координат точек модели, вызванные по-

грешностями в определении координат сканерных специальных марок; 

орm  – СКО определения координат точек модели, вызванная ошибками 

внешнего ориентирования сканов; 

измm  – СКО определения координат точек модели, вызванная влиянием 

внешней среды, метрологических свойств объекта сканирования и инструмен-

тальными ошибками. 

Формула (2) применяется при аналитическом способе внешнего ориенти-

рования сканов. При сканировании по схеме, приведенной на рис. 4, применял-

ся прямой способ. В этом случае из формулы (2) необходимо исключить ошиб-

ку раб_ПВОm . 
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Рис. 4. Схема проложения сети сканерных ходов по территории ДНС 

 

 

Построение цифровых трехмерных моделей объектов  

инфраструктуры нефтегазодобывающих комплексов 

 

Полученная единая точечная модель является основой решения различных 

производственных задач, в том числе трехмерного моделирования объектов 

инфраструктуры нефтегазодобывающих комплексов. В зависимости от требуе-

мого вида конечной трехмерной модели выбирают подходящее ПО. Трехмер-

ные модели могут включать только геометрическую информацию и служить 

для измерительных целей либо входить в состав сложной информационной мо-

дели с большим объемом дополнительных данных, необходимых для проекти-

рования новых сооружений и решения других производственных задач. Также 

они могут являться объектом испытаний, выполняемых в виртуальной среде 

вместо действительной реальности. Чтобы выбрать ПО трехмерного моделиро-

вания, необходимо заранее знать, как трехмерная модель будет использоваться 

в производстве. 

Для создания большинства видов трехмерных моделей на первом этапе 

удобнее всего применять такие ПО, в которых осуществлены функции автома-

тического моделирования. Leica Cyclone является одним из самых популярных 
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ПО трехмерного моделирования с возможностью автоматического вписывания 

геометрических примитивов в массив ТЛО и построения поверхностей.  

Cyclone поддерживает все основные способы трехмерного моделирования. 

Твердотельное моделирование применяют для описания объектов правильной 

формы. Получить сложный объект с помощью данного вида моделирования 

возможно путем вписывания множества геометрических примитивов, таких как 

сферы, цилиндры, параллелепипеды в различные части сооружения. Затем вы-

полняют операции объединения, вычитания, пересечения выбранных примити-

вов [17].  

Каркасное моделирование применяется в лазерном сканировании для уп-

рощенного отображения объекта, когда его форму достаточно показать в виде 

кривых, точек и линий, задающих ребра. Примером такого объекта являются 

линии электропередачи [17]. 

Поверхностное моделирование используют для точного описания формы 

объектов неправильной формы, имеющих наиболее сложную структуру, и ко-

гда требуется добиться максимального уровня точности, соизмеримого с точно-

стью уравнивания массива ТЛО. В Cyclone способ поверхностного моделиро-

вания основан на триангуляции «Делоне» [18]. Еще более точным видом по-

верхностного моделирования является построение сплайновых NURBS-

поверхностей. Данный вид поверхностного моделирования реализован, напри-

мер, в программе обработки данных лазерного сканирования RapidForm [16]. 

Примером применения поверхностного моделирования при сканировании 

объектов инфраструктуры нефтегазодобывающих комплексов является обсле-

дование резервуаров. Благодаря моделированию поверхностей резервуаров вы-

полняют их деформационный мониторинг, осуществляют поиск и устранение 

дефектов [19]. 

Поверхностное моделирование также применяют для создания цифровых 

моделей рельефа (ЦМР). ЦМР всегда является неотъемлемой частью целостной 

трехмерной модели территории. Для этого сначала выполняют выделение ТЛО, 

принадлежащих земле, а затем построение по ним поверхности [20]. 

В итоге можно сделать вывод, что методики трехмерного моделирования 

объектов территорий нефтегазодобычи и подобных по степени застройки 

включают все основные способы трехмерного моделирования. В [21] приведен 

пример одной из них. 

При выборе и разработке новых методик создания трехмерных моделей 

необходимо придерживаться основных этапов трехмерного моделирования, 

указанных в [13]. Выбор способа моделирования и основных инструментов бу-

дет зависеть от точности и плотности массива ТЛО. При низкой плотности без 

дополнительной информации будет зачастую невозможно для некоторых объ-

ектов построить твердотельную модель [22]. В этом случае выполняют каркас-

ное моделирование или не показывают детали объекта. На рис. 5 приведен 

пример результатов трехмерного моделирования в ПО Cyclone одного участка 

с разной степенью детализации. 
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а)        б) 

 

Рис. 5. Результаты трехмерного моделирования: 

а) модель с низкой детализацией; б) модель с высокой детализацией 

 

 

Кроме плотности массива ТЛО, на точность трехмерного моделирования и 

возможность отобразить все детали объекта будет влиять значение расходимо-

сти лазерного луча выбранной модели лазерного сканера. При высоком значе-

нии расходимости многие мелкие детали поверхностей не описываются точеч-

ной моделью, кроме этого, возникают ошибки на ребрах объектов, местах сты-

ков конструктивных элементов сооружений [23]. В [24] приведено исследова-

ние влияния расходимости на точность планового положения точек местности, 

где показано, что СКО планового положения можно представить функцией от 

расходимости: 

( )Lm kf  ,       (3) 

где Lm  – СКО планового положения точек; 

k – коэффициент; 

Ψ – расходимость лазерного луча. 

В [24] определены значения коэффициента k для сканеров с высокой 

и низкой расходимостью. 

При лазерном сканировании территорий нефтегазовых месторождений 

учет параметра расходимости приобретает первостепенную роль. Наличие 

большого количества производственных объектов на единицу площади, таких 

как трубы, кабельные лотки, столбы, трансформаторы, требует выбора модели 

лазерного сканера с низкой расходимостью. Для ускорения процесса работы 

с сохранением высокой плотности массива ТЛО выбранная модель должна 

также обладать высокой частотой сканирования. На рис. 6 приведен фрагмент 

результата лазерного сканирования и создания трехмерной модели для терри-

тории нефтегазодобывающего комплекса. 
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а)        б) 

Рис. 6. Результаты лазерного сканирования и трехмерного моделирования 

для территории нефтегазодобывающего комплекса: 

а) массив ТЛО; б) трехмерная модель 

 

 

Трехмерные объекты, показанные на рис. 6, были смоделированы с приме-

нением различных способов. Для описания моделей кабельных лотков, трубо-

проводных сетей, их опор, столбов, основных частей зданий применялось твер-

дотельное моделирование. Чтобы показать задвижки, провода ЛЭП, фермовые 

конструкции и детали ограждений между столбами, использовалось каркасное 

моделирование. Поверхностное моделирование было выбрано для построения 

цифровой модели рельефа.  

На рис. 7 показан результат трехмерного моделирования для другого уча-

стка территории ДНС. Создание моделей резервуаров осуществлялось спосо-

бом твердотельного моделирования. В случае решения задачи определения их 

деформаций следовало бы выбирать способ поверхностного моделирования. 

В данном примере поверхностное моделирование применялось для отображе-

ния деталей ограждений между столбами.  

 

 

Рис. 7. Результаты трехмерного моделирования участка территории ДНС 
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Созданные в специализированном ПО, таком как Cyclone, модели в даль-

нейшем экспортируют в ПО, где выполняется их окончательное оформление. 

В качестве ПО для оформления моделей могут выступать система автоматизи-

рованного проектирования (САПР), геоинформационная система (ГИС) либо 

среда информационного моделирования (BIM). 

Среди этих трех видов ПО наибольшим возможностям обладает BIM, ко-

торое позволяет не только хранить данные о геометрических размерах трех-

мерных моделей и накладывать текстуры на них, но и быть источником инфор-

мации обо всех ее составных элементах, таких как стены, потолки, колонны, 

окна, двери и др. [25]. В связи с необходимостью хранить множество различной 

информации, оформление экспортированной из Cyclone в BIM трехмерной мо-

дели представляет собой сложную задачу. Часто оказывается проще выполнить 

импорт данных лазерного сканирование в BIM и осуществить моделирование 

с самого начала. 

BIM позволяет накапливать большой объем данных, хранить их в базах 

данных. ВIM – это часть «цифрового двойника», которая отражает информа-

цию об объекте на какой-то момент времени. Цифровой двойник полностью 

копирует не только физическую форму реального объекта, но и его поведение. 

Цифровой двойник обеспечивает возможность выполнять оптимизацию произ-

водственного оборудования [26, 27].  

Данные лазерного сканирования являются основой создания моделей циф-

ровых двойников инфраструктуры нефтегазодобывающих и других предпри-

ятий. Учитывая тот факт, что модели цифрового двойника требуют постоянно-

го обновления, на нефтегазодобывающих предприятиях для хранения большого 

объема данных могут применяться функциональные WEB-сервисы.  

 

Заключение 

 

Для создания высокоточных трехмерных метрических моделей инфра-

структурных объектов нефтегазодобывающих комплексов целесообразно 

применять метод наземного лазерного сканирования. Полученные метриче-

ские модели в результате обработки массива ТЛО представляют собой физи-

ческие модели объектов нефтегазодобывающего комплекса на дату съемочных 

работ. Совокупность трехмерных моделей объектов нефтегазодобывающего 

комплекса, созданных методом наземного лазерного сканирования, является 

основой для создания цифровых двойников и имеет перспективы дальнейшего 

развития. 
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Oil and gas manufacturing facility territories are complicated enterprises with diverse infra-

structure. Design, construction and operation of engineering plants require periodic geodetic sur-

veying in these territories, as a result of which information on the spatial position of all objects is 

accumulated. Due to the high area density, 3D models are the most suitable products created with 

geodetic surveying. Terrestrial laser scanning is used to create high-precision 3D models of built-up 

territories. A technique of field laser scanning stage and its data processing is selected depending on 

area of a survey, site development and requirements for accuracy and detail of 3D model. The tech-

nique of field laser scanning stage for oil and gas manufacturing facility territories and the tech-

nique of 3D modelling according to the obtained data is discussed. Analysis of laser scanning data 

processing software and 3D modeling methods is performed. 

 

Key words: terrestrial laser scanning, oil and gas manufacturing facility, 3D modelling meth-

ods, digital 3D model, digital twin. 
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В статье рассмотрены возможности применения геокогнитивного подхода в картогра-

фии и связанные с этим изменения роли и функций карт в новых условиях. Карта рассматри-

вается как образно-знаковая геоинформационная модель действительности для быстрого 

и адекватного восприятия информации. Современное общество предъявляет ко всем техно-

логиям и технологическим продуктам, в том числе и картам, новые требования. Чтобы при-

нять правильное решение, пользователь должен получать только достоверную информацию 

из огромного массива данных. В современном мире идет стремительное развитие новых тех-

нологий, в том числе информационных. Такие технологии позволяют находить новые формы 

представления геопространственной информации. Необходимы новые продукты и техноло-

гии, которые будут ориентированы на различных пользователей, адаптированы к когнитив-

ным особенностям восприятия человеком информации и будут способствовать быстрому 

и верному принятию решений.  

Сделан вывод о том, что нужны новые карты, содержание которых дополнено геопро-

странственными знаниями, а также способствует формированию новых знаний. Карта, осно-

ванная на знаниях, дает возможность не только анализировать, структурировать и представ-

лять в удобной форме любую актуальную информацию, но и преобразовывать, совершенст-

вовать и применять на практике полученный интеллектуальный продукт. Такими картами 

являются геокогнитивные карты. 

 

Ключевые слова: карты пространственных знаний, знания, образное мышление, гео-

визуализация, геоданные, ГИС, картография, когнитивное геоизображение, геопространст-

венные знания. 

 

Введение 

 

В классических учебниках картография трактовалась как наука о про-

странственном расположении и взаимосвязи объектов и явлений, а также о соз-

дании и использовании карт.  

В современной литературе науку картографию рассматривают как науку 

о взаимном размещении предметов и явлений природного или социально-
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экономического характера, а также их моделировании и изображении графиче-

скими средствами.  

Карта является средством познания мира, передачи информации, а также 

особым языковым средством. Это означает, что карта имеет разносторонние 

и свойства, и функции. О карте можно говорить как об инструменте образного 

представления информации (визуализации). Появление и развитие новых тех-

нологий позволило современной картографии расширить ее понятие (геоизо-

бражение, геоинформационные системы) [1]. 

В эпоху информатизации появились новые требования ко многим наукам, 

в том числе и к картографии. Изменились пользователи картографической ин-

формации, появились новые задачи в обществе, развитие техники и технологий 

раскрыло новые технические возможности автоматизированного создания 

карт [2–4]. 

В результате, в картографии произошли изменения, касающиеся карт, 

а именно изменились их свойства, функции, роль и место в жизни общества: 

 в картографию вошли современные методы, такие как цифровой, гео-

информационный, мультимедийный, анимационный, трехмерный, навигацион-

ный, метод мобильной картографии, виртуальная и дополненная реальность [5]; 

 изменилась функция карты в процессах исследования и познания про-

странства, ранее карта считалась источником информации, а теперь карта слу-

жит неким интерфейсом для постановки задачи и оценки результатов исследо-

вания; источником информации теперь служит пространственная геоинформа-

ционная модель, а само исследование непосредственно осуществляется в среде 

геоинформатики [5]; 

 меняется классический картографический метод исследования в на-

правлении осуществления познания посредством использования накопленных 

картографических знаний, реализованных в виде алгоритмов и программ в со-

ставе геоинформационных и экспертных систем (систем искусственного интел-

лекта) [5, 6].  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В настоящее время развитие новых информационных технологий, в том 

числе геоинформационных технологий, позволяет по-новому представлять гео-

пространственную информацию. Но технологии не могут полностью заменить 

человеческий мозг, поэтому необходимо найти такие решения, которые пред-

ставляли бы не только информацию, но и знания [7]. 

Геоинформационные технологии позволяют представлять одну и ту же 

информацию по-разному, и в данном случае восприятие той или иной инфор-

мации зависит от способности пользователя воспринимать геовизуальную ин-

формацию.  

Результатом визуализации можно считать зрительно воспринимаемую 

конструкцию, передающую сущность объекта познания [7]. К числу объектов 
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визуализации информации относятся: визуализация знаний и визуализация 

данных [7]. Под визуализацией знаний можно понимать набор графических 

элементов и связей между ними. Такой набор графических элементов использу-

ется для передачи знаний от эксперта к пользователю [7]. Под визуализацией 

данных принято понимать представление данных в виде, который обеспечивает 

наиболее эффективную работу человека по их изучению.  

Мыслить образно человеку помогают различные формы представлений 

знаний в каком-либо компактном виде. 

Представление геоданных в визуальной форме имеет ряд проблем – с од-

ной стороны, огромное количество информации, а с другой – человек, который 

нуждается в ней, с целью получения знания для принятия решения. Именно 

здесь необходимо правильное представление информации, которая окажет то 

или иное влияние на пользователя.  

Изображения геопространственных данных в визуальной форме: на карте, 

картосхеме и т. д. – это и есть геовизуализация, т. е. правильное представление 

информации. Информация на карте не должна перегружать пользователя гра-

фическими элементами, которые не актуальны для решаемого класса задач. Для 

представления синтезированного геоизображения с целью снижения перегруз-

ки пользователя необходимо проводить формализацию полученных результа-

тов [8–10]. 

Существует много определений визуализации геоданных, или геовизуали-

зации. В данном исследовании под геовизуализацией мы предлагаем понимать 

возможность отображения большого объема пространственно-временных 

и других данных в виде единого компактного геоизображения. Важно, чтобы 

это изображение было понятно конечному пользователю, удовлетворяло его 

информационную потребность и не требовало больших усилий для восприятия 

геовизуальной информации.  

Использование результатов исследований в когнитивной науке может зна-

чительно улучшить визуальное отображение больших объемов пространствен-

ных данных, например, в ГИС. При построении геоизображения в ГИС необхо-

димо учитывать когнитивные особенности восприятия визуальной информации 

пользователем и свойства отображения пространственных данных. Поэтому 

требуется создать адаптивные средства когнитивной геовизуализации больших 

объемов пространственной информации [11]. 

Существует метод оценки качества когнитивной геовизуализации [11]. 

В основу данного метода положены расчет и оценка двух формальных критериев: 

1) критерий информативности геоизображения; 

2) критерий когнитивной загрузки геовизуализации. 

Для оценки качества геоинформации, формируемой при создании геоизо-

бражения, возможно применить следующие показатели [11]: 

а) применимость геоинформации для принятия решений: 

– воспринимаемость – данный показатель способствует пользователю вос-

принимать геоинформацию и понимать объективную реальность; 
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– семантическая содержательность – показатель, способствующий геоин-

формации передавать определенные смысловые значения о параметрах и связях 

в окружающем пространстве; 

– целевая определенность – показатель, который обеспечивает примени-

мость геоинформации для достижения конкретных целей, которые пользовате-

лю понятны и приемлемы для него; 

– ситуационная определенность – показатель, который определяет приме-

нимость геоинформации в известных ситуациях, которые пользователю понят-

ны и им анализируемы; 

– надежность – показатель, который отражает корректность геоинформа-

ции при условии неопределенности в исходных данных (в определенных поль-

зователем границах) ее параметров. 

б) достаточность геоинформации для принятия решений: 

– полнота – показатель, дающий информацию о соответствии объема гео-

информации, требуемого для принятия решений или для решения отдельных 

задач; 

– достоверность – показатель, обеспечивающий способность геоинформа-

ции корректно и адекватно отражать объективную реальность; 

– актуальность – показатель, отражающий соответствие геоинформации 

на текущий момент времени; 

– точность – показатель, обеспечивающий соответствие метрической точ-

ности реальному состоянию объекта или процесса; 

– согласованность – показатель способности геоинформации по заданным 

критериям соответствовать и не противоречить другой, не нарушая целостной 

картины мира [11].  

Критерий когнитивной загрузки изображения позволяет оценить качество 

геовизуализации с учетом особенностей пользовательского представления. 

Анализ данного показателя дает возможность понять, как с точки зрения поль-

зователя удачно была создана геовизуализация. 

Для того чтобы геоизображение имело практическую ценность, оно долж-

но отображать не просто объекты какой-либо предметной области, а конкрет-

ную ситуацию. Для обеспечения адаптации геоизображений к когнитивным 

особенностям пользователей необходимо использовать методики и алгоритмы 

формального представления знаний об особенностях восприятия визуальной 

информации различными пользователями [12–18].  

Существующие карты составлены на основе геопространственной ин-

формации и ориентированы на понятийное мышление, а как показывает ряд 

исследований, при подготовке управленческих решений требуется образное 

мышление.  

В экстремальных условиях и при ограничении времени на принятие реше-

ний более эффективно образное мышление, основанное на знаниях, но на тра-

диционных картах геопространственные знания практически не отображаются 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Карта транспортной сети  

 

 

Для решения задач в области геоинформатики, наук о Земле, искусствен-

ного интеллекта целесообразней использовать геопространственные знания. 

Также геопространственные знания применяются при создании и организации 
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инфраструктур пространственных данных [12]. Поэтому возникла потребность 

в создании нового вида карт, содержание которых дополнено геопространст-

венными знаниями, соответствующими предметной области подготовки про-

странственных управленческих решений. При этом необходимы специальные 

преобразования геопространственных знаний, позволяющие представлять их 

в геовизуальной форме, удобной для анализа. Такие карты было бы полезно 

использовать практически во всех отраслях знаний и сферах деятельности че-

ловека.  

Содержание таких карт формируется на основе базы знаний. База знаний – 

важный компонент интеллектуальной системы. Наиболее известный класс та-

ких систем – экспертные системы. Содержание информации в такой базе долж-

но иметь глубинную и явную структуру, включать максимально конкретное 

описание объектов с помощью числовых, строковых, логических или каких-

либо других значений, структура представляется в виде семантической сети, 

применение которой для получения искомой оценки предусматривает логиче-

ские операции, позволяющие выделять свойства изучаемого объекта [13–18]. 

В основе систем баз знаний лежат принципы работы человеческого интел-

лекта, следовательно, когнитивного мышления [19–22]. 

Карта, основанная на знаниях, дает возможность не только анализировать, 

структурировать и представлять в удобной форме любую актуальную инфор-

мацию, но и преобразовывать, совершенствовать и применять на практике по-

лученный интеллектуальный продукт. Такими картами являются геокогнитив-

ные карты, которые являются не только визуальной формой представления зна-

ний, но и аналитической, логичной репрезентацией информации, направленной 

на производство нового знания.  

Приведем пример геокогнитивной карты «Транспортная сеть и внедорож-

ная проходимость района» (рис. 2). 

Использование различных условных знаков, а также цветовое оформление 

свойств местности позволило показать на карте связанность различных катего-

рий отображаемых дорог и связь их со свойствами местности. Обобщение изо-

бражения дорог производится для выделения их значимости. Данный процесс 

основан на знаниях из определенной области: из сельского хозяйства, транс-

порта, военного дела, экологии, чрезвычайных ситуаций и др. Поэтому важ-

ность одной и той же дороги может быть разной. Выделение важных дорог дос-

тигается путем увеличения размеров условных знаков, исключения мелких де-

талей, расположенных вблизи дорог. Все фрагменты дорожной сети, связанные 

на местности, образовывают сеть на карте.  

На представленной карте к понятию сущности для примера можно отнести 

местность (район), экземпляром будет являться район «С», участки № 1, 2, 3, 

а также дороги, автомагистрали, скоростные дороги, дороги обычного типа.  

К характеристикам местности, отражающим знания о проходимости для 

разных видов транспорта, можно отнести следующие: проходимый участок ме-

стности, труднопроходимый и непроходимый.  
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Рис. 2. Геокогнитивная карта «Транспортная сеть  

и внедорожная проходимость района» 

 

 

К характеристикам дорог можно отнести их показатели: категория IА, ка-

тегория IБ и категория IВ. Значением характеристик участков местности будет 

являться проходимость транспорта вне дорог в данном районе, а именно: 1) все 

виды транспорта; 2) колесный транспорт повышенной проходимости, гусенич-
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ный, вьючный, пешеходы; 3) гусеничный транспорт с трудом, вьючный и пе-

шеходы; 4) местами проходимо для вьючного транспорта и пешеходов. Значе-

нием характеристик дорог будет количество полос движения, которые имеет 

данная дорога. Также представлен вывод связей данного объекта c другими 

объектами сети, в частности с дорогами и реками (см. рис. 2). 
 

Выводы 
 

Рассмотренная структура и содержание геокогнитивных карт являются 

минимально необходимыми для решения большинства практических задач  

и, в случае необходимости, легко могут быть дополнены необходимыми дан-

ными. Представленное таким способом геоизображение обеспечивает повыше-

ние надежности принимаемых управленческих решений путем исключения из 

маршрута непроходимых и труднопроходимых участков местности, снижение 

времени на разработку маршрута, правильную оценку времени, необходимого 

для прохождения маршрута, а также оптимизацию маршрута по заданным па-

раметрам и критериям. Одной из особенностей предлагаемой карты является 

представление в едином комплексе информации и знаний об объекте, а также 

его взаимодействие с другими объектами. Также, по нашему мнению, на гео-

когнитивных картах необходимо отображать только те знания об объекте, ко-

торые актуальны для решаемого класса задач. 

Таким образом, при картографическом моделировании можно представ-

лять информацию в новом виде, а точнее в виде геокогнитивных карт. Приме-

ром геокогнитивных карт могут служить карта транспортной сети и внедорож-

ной проходимости района. 
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The article considers the possibilities of applying the geocognitive approach in cartography 

and the associated changes in the role and functions of maps in new conditions. The role of the map 

is considered as a figurative and symbolic geoinformation model of reality for rapid and adequate 

perception of information. Modern society imposes new requirements on all technologies and tech-

nological products, including maps. To make the right decision, the user must get only reliable in-

formation from a huge array of data. In the modern world, there is a rapid development of new 

technologies, including information. Such technologies allow to find new forms of representation of 

geospatial information. We need new products and technologies that are targeted at different users, 

adapted to the cognitive features of human perception of information, and will contribute to rapid 

and correct decision-making. 

It is concluded that new maps are needed, the content of which is supplemented with geospa-

tial knowledge, and also contributes to the formation of new knowledge. The knowledge-based map 

makes it possible not only to analyze, structure and present any relevant information in a convenient 

form, but also to transform, improve and put into practice the resulting intellectual product. These 

cards are geocognitive cards. 

 

Key words: spatial knowledge maps, knowledge, imaginative thinking, geovisualization, 

geodata, GIS, cartography, cognitive geo-image, geospatial knowledge. 
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Целью статьи является разработка графических схем технологических процессов 

реализации основной и альтернативной геоинформационной методики при исследовании 

замещения структуры землепользования территорий по материалам многозональной кос-

мической съемки. Методами исследования являются геоинформационный и сравнитель-

ный анализ. В статье выполнен обзор научных публикаций по теме исследования, пред-

ложены ключевые показатели, на их основе проведен сравнительный анализ реализации 

предложенных геоинформационных методик. С помощью предложенных методик опре-

деления изменения структуры землепользования территорий как по  материалам многозо-

нальной космической съемки, так и по данным из национальных докладов о состоянии 

и использовании земель в Российской Федерации становится возможным судить о дина-

мике урбанизации определенных территорий, а также делать прогноз изменений в  струк-

туре землепользования.  

 

Ключевые слова: геоинформационная система, структура землепользования, оценка 

степени урбанизации, космическая съемка, геоинформационная методика, сравнительный 

анализ, рациональное природопользование.  

 

Введение 

 

Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стали жизненно важ-

ными для картографирования особенностей земных ландшафтов и инфраструк-

тур, управления природными ресурсами и изучения изменения окружающей 

среды. Благодаря созданию более совершенных технологий получения и авто-

матизированного тематического дешифрирования ДЗЗ, материалы космических 

съемок высокого разрешения стали одним из наиболее оперативных, надежных 

и эффективных источников информации для мониторинга состояния и динами-
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ческих изменений в землепользовании. Применение дешифрирования разно-

временных космических снимков в целях картографирования структуры земле-

пользования является весьма востребованным, так как оно обеспечивает каче-

ственное изучение изменений исследуемого объекта для дальнейшего создания 

баз данных. 

Структура земельного фонда в Российской Федерации ежегодно изменяет-

ся. По разновременным космическим изображениям возможно определить сте-

пень изменения структуры землепользования, а затем дать прогноз по дальней-

шим изменениям. 

Изменения в землепользовании – важный компонент глобальных измене-

ний окружающей среды. Анализ и прогнозирование изменений, связанных 

с использованием земельных ресурсов, имеют большое значение для регио-

нального развития и управления землепользованием в интересах устойчивого 

развития. Также, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 08.11.2018 № 2418-Р «О плане мероприятий по совершенствованию правово-

го регулирования земельных отношений» именно разработка методик примене-

ния и внедрения данных дистанционного зондирования в том числе для органи-

зации рационального природопользования является одной из приоритетных на-

правлений [1]. 

 

Основные термины и определения 

 

Категория земель — это часть земельного фонда, выделяемая по основно-

му целевому назначению и имеющая определенный правовой режим пользова-

ния и охраны. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подраз-

деляются на следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения, 

земли населенных пунктов, земли промышленности и иного специального на-

значения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного фон-

да, земли водного фонда, земли запаса [2]. 

Конверсию (замещение) видов землепользования можно охарактеризовать 

взаимоисключающими состояниями землепользования, которые покрывают 

полный спектр изменений землепользования [3]. 

 

Обзор научных публикаций по теме 

 

Данная тема исследований рассматривалась в работах В. А. Малинникова, 

А. П. Сизова, П. В. Клюшина, Д. А. Шаповалова, В. А. Широковой и др. 

Так, В. А. Малинников и В. Н. Нгуен в своей работе рекомендуют исполь-

зование цепей Маркова для прогнозирования конверсии видов землепользова-

ния [3]. 

В работе А. П. Сизова и Д. А. Хабарова процесс изъятия земель и возврата 

земель предлагается рассчитывать путем построения всевозможных вариантов 
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изменения состояния земель (антропогенной нагрузки) при различных вариан-

тах перевода земель из категории в категорию. Построенная авторами матрица 

позволяет в дальнейшем органам, имеющим достоверную информацию о коли-

честве переведенных земель из одних категорий в другие за ряд лет, эффектив-

нее анализировать динамику биосферно-экологических показателей простран-

ственного развития Российской Федерации [4]. 

П. В. Клюшин, П. А. Лепехин, В. М. Столяров и др. в своих работах затра-

гивают современные проблемы эффективного землепользования. Авторами ус-

танавливается, что система рационального использования земель должна но-

сить природоохранный, ресурсосберегающий характер и предусматривать со-

хранение почв, ограничение воздействий на растительный и животный мир, 

геологические породы и другие компоненты окружающей среды. Также даются 

рекомендации по организации рационального природопользования на выбран-

ной территории исследования [5–8]. 

В Модельном законе о стратегическом прогнозировании и планировании 

социально-экономического развития, принятом Международной Ассамблеей 

государств – участников Содружества Независимых Государств (от 

28.11.2014 № 41–10) также затрагивается тема выбранного исследования. 

В частности, в данном законе говорится, что биосферно-экологические пока-

затели и критерии имеют зональный характер и определяются физико-

географическими условиями, специфическими в разных регионах планеты 

и государств [9]. 

Работы [10, 11] также посвящены оценке степени урбанизации террито-

рий с использованием многозональных космических снимков. Установлено, 

что если водопроницаемой поверхности в городе более 40 % от общей терри-

тории, это является значительной угрозой для окружающей среды, в частно-

сти, под угрозой состояние водных ресурсов и городского воздуха. В работах 

[12, 13] показана возможность определения изменения структуры землеполь-

зования с использованием многозональных космических снимков.  

 

Основная часть 

 

В данной статье последовательные этапы применения системы QGIS для 

оценки степени замещения структуры землепользования территорий по мате-

риалам многозональной космической съемки представляют собой основную 

геоинформационную методику.  

На рис. 1 показана графическая схема технологических процессов реализа-

ции основной геоинформационной методики. На рис. 2 показана графическая 

схема технологических процессов реализации альтернативной геоинформаци-

онной методики.  
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Рис. 1. Графическая схема технологических процессов реализации  

основной геоинформационной методики 

 

 

 

Решаемую задачу возможно достигнуть и без применения ГИС – на осно-

вании ежегодных Национальных докладов «О состоянии и использовании зе-

мель в Российской Федерации», в которых отображается изменение в структуре 

земельного фонда в стране по семи категориям земель (с указанием, из какой 

категории земель в какую была переведена земля). А. П. Сизовым и Д. А. Хаба-

ровым было установлено, что процесс изъятия земель и возврата земель воз-

можно рассчитать путем построения всевозможных вариантов изменения со-

стояния земель (антропогенной нагрузки) при различных вариантах перевода 

земель из категории в категорию. 

  

Получение исходной информации с космических снимков  

местности, покрывающих всю ее площадь 

Проведение предварительной обработки полученных  

изображений и перенос готовых снимков в рабочую среду 

QGIS в виде растровых изображений 

Добавление не только космических снимков, но и детального 

слоя схемы края, взятого из поисково-информационной  

картографической службы «Яндекс Карты» 

Дешифрирование местности 

Исходное  

изображе-

ние 

Расчет индексов,  

позволяющих отличить 

виды землепользования 

Алгоритм  

распознавания Дешифрирование Да 

Нет 

Подсчет площадей. Анализ результатов. 

Формирование итоговых таблиц 
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Рис. 2. Графическая схема технологических процессов реализации  

альтернативной геоинформационной методики 

 

 

С помощью построенной матрицы и динамики изменения структуры зем-

лепользования также можно проводить оценку урбанизации территорий [4]. 

  

Исходные изображения 

Вырезанные границы исследуемой территории 

Построение индикаторов Сегментация изображений  Построение нормы и правила 
исследуемой территории 

Классификация сегментов 

Результаты классификации 

Оценка точности результатов классификации 

Векторизация в ArcMap 

Перекрытие на другие изображения 

Редактирование граничных объектов на слоях 

Копирование объектов без изменений 

Состояние поверхностного слоя перекрытия на 2007, 2012, 2017 гг. (в динамике) 

Обособление границы поселения и отдельные строения 

Классификация водонепроницаемых поверхностей и смешанной растительности 

Результаты классификации состояния поверхности покрытия на 2007, 2012, 2017 гг. 

Изображение 

WorldView-2 2m 

Карта  

 землеполь-

зования 

Да 

Нет 
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Сравнение основной и альтернативной методики 

 

Для сравнения основной и альтернативной методики предлагаются сле-

дующие ключевые показатели: используемые при реализации методики ГИС, 

способ получения программного обеспечения, метод обработки изображения, 

достоверность результатов дешифрирования. На их основе проведен сравни-

тельный анализ реализации основной и альтернативной методики при исследо-

вании замещения структуры землепользования территорий по материалам мно-

гозональной космической съемки, как показано в таблице. 

 

Сравнительный анализ применения реализации основной и альтернативной  

методик при исследовании замещения структуры землепользования  

территорий по материалам многозональной космической съемки 

Ключевой 

 показатель 

Основная 

методика 

Альтернативная 

методика 

Используемые при реализации 

методики ГИС 
QGIS ArcMap, eCognition, IDRISI Selva 

Способ получения программ-

ного обеспечения 
бесплатный платный 

Метод обработки спектральный спектральный + текстурный 

Достоверность результатов 

дешифрирования 
80–85 % 85–90 % 

 

При исследовании замещения видов землепользования территорий по ма-

териалам многозональной космической съемки возможно применять различные 

ГИС, такие как QGIS, ENVI, ERDAS Imagine и др. Предложенные методики 

достижения поставленной цели имеют одинаковый конечный результат, 

в дальнейшем возможен прогноз изменения структуры землепользования путем 

построения цепей Маркова с использованием программного обеспечения 

IDRISI Selva®. 

 

Заключение 

 

В данной статье рассмотрены основные термины и определения, выполнен 

обзор научных публикаций по теме, разработаны графические схемы техноло-

гических процессов реализации основной и альтернативной геоинформацион-

ной методики, предложены ключевые показатели, на их основе проведен срав-

нительный анализ реализации основной и альтернативной методики при иссле-

довании замещения структуры землепользования территорий по материалам 

многозональной космической съемки. С использованием ГИС связан высокий 

аналитический потенциал, необходимый при обработке данных. В этом заклю-
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чается актуальность использования ГИС в землеустроительных целях и приро-

допользовании. 
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The aim of the article is to develop graphical schemes of technological processes for the im-

plementation of the main and alternative geoinformation methods in studying the replacement of the 

land use structure of territories based on the materials of multizonal space imaging. The research 

methods are geoinformation and comparative analysis. The article provides a review of scientific 

publications on the research topic, key indicators are proposed, on their basis a comparative analysis 

of the implementation of the proposed geographic information techniques is carried out. Using the 

proposed methods for determining changes in the land use structure of territories, both from materi-

als from multizone satellite imagery and from data from national reports on the state and use of land 

in the Russian Federation, it becomes possible to judge the dynamics of urbanization of certain ter-

ritories, as well as to make a forecast of changes in the land use structure. 
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ФУНКЦИИ КАРТЫ В УСЛОВИЯХ ПОСТИДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ  
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и воспитательной работе, тел. (383)343-39-57, e-mail: ss9573@yandex.ru 

 

Рассмотрена роль карты как образно-знаковой геоинформационной модели действи-

тельности для быстрого и адекватного восприятия информации. Общество предъявляет 

к картам все большие требования, пользователь, обращаясь к карте, хочет получать досто-

верную информацию из огромного массива данных. В статье рассмотрены особенности 

функций карты в постиндустриальную эпоху – эпоху цифровой трансформации мышления. 

Пользователи из разных предметных областей имеют разные когнитивные и ментальные 

стереотипы. Необходимы новые продукты и технологии, которые будут ориентированы на 

различных пользователей, адаптированы к особенностям восприятия человека и будут спо-

собствовать быстрому и верному принятию решений. Сделан вывод о том, что в современ-

ной картографии определилась новая функция карты, а именно информационно-

когнитивная, а также сделано предложение о том, что оперативная функция карты в совре-

менных условиях может быть названа как управленческая.  

 

Ключевые слова: постиндустриальная эпоха, концепции в картографии, функции кар-

ты, информация, знания, образное мышление, геовизуализация, картография, информацион-

но-когнитивная функция. 

 

Введение 

 

Организация нового информационного общества основана на принципах 

максимизации и развитии информационных технологий.  

Постиндустриальная эпоха основана на следующих положениях [1]. 

1. Источником производительности и роста нового этапа общественного 

развития являются знания, распространяемые на все области экономической 

деятельности через обработку информации [1]. 

2. Экономическая деятельность смещается от производства товаров к про-

изводству услуг. 

3. В новой экономике все возрастающую роль играют профессии, связан-

ные с высокой насыщенностью знаниями и информацией [1].  

В современном мире произошли изменения требований ко многим наукам, 

так как в обществе появились новые задачи, в связи с этим изменились и требо-

вания к картографии [2, 3].  

Появились новые направления в картографии, такие как навигационная 

картография, мобильная картография, анимационная картография, геокогни-

тивная картография и др. Карты не только служат для обеспечения визуальной 

информацией отдельных узких отраслей, но и ориентированы на широкий круг 

пользователей различной подготовки (специалистов и неподготовленных поль-
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зователей). Таким образом, для создания карт, ориентированных на пользовате-

лей различных категорий, необходимы новые подходы, обеспечивающие фор-

мирование геоизображений, адаптированных к особенностям восприятия чело-

века и способствующих быстрому и адекватному принятию решений.  

 

Обсуждение 

 

Концепции картографии формировались в соответствии с развитием обще-

ства и потребностей человека, а также с развитием техники и технологий.  

В середине прошлого века картографию рассматривали в качестве науки 

о картографических изображениях как об особом способе моделирования ок-

ружающего пространства, а также о создании и использовании карт. 

Картография была ориентирована на зрительное восприятие окружающего 

пространства с помощью карты, которая служит образно-знаковой метрической 

моделью. Карта же не только являлась источником информации, но и обладала 

определенными свойствами и функциями. В то же время карта имела ряд огра-

ничений [4]. 

Одной из первых концепций в картографии явилась модельно-познава-

тельная концепция, разработанная учеными-картографами Н. Н. Баранским 

и К. А. Салищевым [5]. Модельно-познавательная концепция формирует пони-

мание картографического метода познания действительности [5]. Авторы кон-

цепции говорят о возможности и назначении карты передавать пользователю 

новые знания об объекте действительности [5]. 

В начале 1960-х гг. началось развитие информатики и компьютерных тех-

нологий, которые нашли свое широкое применение в картографии. В результа-

те сформировалась коммуникационная концепция. Данная концепция рассмат-

ривает картографию как науку о передаче пространственной информации. 

В свою очередь карта рассматривается как средство коммуникации между спе-

циалистом, создавшим карту, и пользователем. В разработке коммуникацион-

ной концепции приняли участие следующие авторы: Е. Арнбергер, А. Колач-

ный, А. Робинсон, К. Борд, Дж. Моррисон, И. Кречмер и др. [5]. 

Следующей концепцией в картографии стала языковая концепция, которая 

появилась с начала 1980-х гг. В разработке языковой концепции приняли уча-

стие как отечественные, так и зарубежные картографы: М. К. Бочаров, Ж. Бер-

тэн, А. Ф. Асланикашвили, Л. Ратайский [5]. В основе языковой концепции ле-

жит определение картографии как науки о языке карты. 

Следующим этапом развития картографии стала геоинформационная  

концепция, которая была предложена такими учеными, как А. М. Берлянт, 

И. К. Лурье и др. В геоинформационной концепции картография уже рассмат-

ривается как наука о системном информационно-картографическом моделиро-

вании познания геосистем [5]. В основу данной концепции положена связь кар-

тографии с науками о Земле, геоинформатикой и науками об обществе. В свою 

очередь, карта в геоинформационной модели рассматривается как модель гео-
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информационная действительности, а также инструмент передачи информации 

в цифровой форме [5]. 

В. С. Тикуновым, Д. В. Лисицким и другими учеными рассмотрены такие 

понятия, как данные, информация и знания. Современные ученые говорят о 

том, что информацию о геосистемах пользователь может получить на основе 

данных, а далее у пользователя формируются специфические географические 

знания [6]. 

В этих концепциях картография рассматривается как наука о познании ок-

ружающей действительности, как средство коммуникации и как наука о языке 

карты. Все это определяет картографию как науку о картах, обладающих мно-

жеством свойств и набором определенных функций и возможностью переда-

вать пространственную информацию [4–7]. 

 

Постановка проблемы 

 

К. А. Салищевым определены четыре функции карт в современной карто-

графии [8]: 

1) коммуникативная, обеспечивающая информационную коммуникацию, 

то есть передачу пространственной информации посредством карт при их ис-

пользовании как источника сведений, а также как хранилище информации;  

2) оперативная, обеспечивающая решение с помощью карт различных 

практических задач, например, в навигации, при планировании трасс путей со-

общения, разработке планов освоения территории и др.; 

3) познавательная, предназначенная для использования специалистами 

разных отраслей науки (и прочей деятельности) и учащимися для приобретения 

знаний; 

4) прогностическая, осуществляемая при выявлении направлений будуще-

го развития изучаемых областей природы и деятельности человека. 

Стоит отметить, что функции карты обладают тремя важными особенно-

стями [8]: 

 они могут «работать» только при условии взаимодействия человека 

с картой; 

 карта здесь представляется исключительно как источник геопространст-

венной информации (геоинформации); 

 геопространственные знания формируются во внешних, относительно 

картографии, сферах деятельности, преимущественно там и аккумулируются 

(рис. 1). 

В современную постиндустриальную эпоху оперативную функцию карты 

(по К. А. Салищеву), которая направлена на обеспечение решений с помощью 

карт различных практических задач, можно расширительно назвать управлен-

ческой. Из определения «управление» следует, что это процесс прогнозирова-

ния, планирования, организации, мотивации, координации и контроля, необхо-

димый
 
для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации. 
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Рис. 1. Схема реализации функций карты (традиционной) 

 

 

Именно карты позволяют прогнозировать те или иные природные или тех-

ногенные процессы и явления; планировать – карты для управления террито-

риями; мотивировать – карты для принятия решений; координации и контро-

ля – карты для мониторинга. Функцию оперативную в данном подходе можно 

считать частным случаем функции управленческой.  

В результате осуществленного в картографии научно-технического про-

гресса за сравнительно небольшой промежуток времени произошли существен-

ные изменения в части основных свойств, характеристик и основных функций 

карт, роли и места картографии в экономике и жизни общества, в методах 

и технологиях: 

 появились методы цифровой, геоинформационной, мультимедийной, в том 

числе анимационной, трехмерной, навигационной, мобильной картографии;  

 изменились функции самой карты в процессах исследования и познания 

пространства: от функции источника информации для непосредственно иссле-

дования к функции интерфейса между исследователем и компьютерной средой 

для постановки задачи и оценки результатов исследования; функции же источ-

ника информации выполняет цифровая пространственная геоинформационная 

модель пространства, а само исследование непосредственно осуществляется 

в среде геоинформатики; 

 меняется классический картографический метод исследования в направ-
лении осуществления познания посредством использования не только геоин-
формации, но и накопленных геопространственных знаний (геознаний), реали-
зованных в виде алгоритмов и программ в составе геоинформационных и экс-
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пертных систем (систем искусственного интеллекта). Эффективным инстру-
ментом для этого является пространственный анализ в комплексе с другими 
геоинформационными технологиями; 

 появился новый вид карт – геокогнитивные карты, которые можно со-
ставлять на каждый тип решаемых на территории пространственных задач 
и которые будет стимулировать новые виды деятельности, в том числе для 
обеспечения «умных» транспортных сетей, городов и инфраструктуры [9]; 

 дальнейшее развитие компьютерных методов и переход человечества 
к информационному обществу позволяют рассматривать вариант преобразова-
ния базового информационного продукта – карты – в новый картографический 
продукт – многофункциональный картографический ресурс. Многоцелевой 
картографический ресурс становится не просто пассивным носителем инфор-
мации о пространственных объектах, а интерактивной системой, обладающей 
совокупностью возможностей, способов и методов взаимодействия с потреби-
телем в том числе [7]. 

В картографии появляется тенденция расширения представления о карте 
как источнике геоинформации в направлении дополнения ее содержания гео-
знаниями, т. е. карта представляется как совокупный источник геоинформации 
и геознаний [9, 10]. Таким образом карты не являются источником пространст-
венной информации, а являются картографическим интерфейсом между потре-
бителем и пространственными знаниями.  

 

Выводы 

 
Сегодняшняя действительность – это эпоха больших данных, частью кото-

рых являются большие геопространственные данные, из которых можно извле-
кать полезную информацию и формировать на ее основе качественное и досто-
верное визуальное отображение действительности (картографический контент), 
лежащее в основе принятия решения. Для представления геознаний картогра-
фическим методом целесообразно использовать средства, которые основаны на 
методах когнитивной графики, которая ориентирована на образное мышление 
[11, 12].  

Необходимо, чтобы визуальное отображение было понятно конечному 
пользователю, удовлетворяло его информационную потребность и не требовало 
дополнительных преобразований для восприятия геовизуальной информации.  

Образное мышление является одной из познавательных способностей че-
ловека. При этом у человека формируется мысленный образ, который отражает 
объект окружающего пространства. Образное мышление работает тогда, когда 
необходимо решить новые сложные задачи. Используя методы формального 
представления знаний о восприятии визуальной информации, можно адаптиро-
вать геоизображение к когнитивным особенностям пользователей. По мере на-
копления знаний о процессах, происходящих в исследуемой ситуации, стано-
вится возможным более детально раскрывать характер связей между факторами 
и тем самым строить геоизображение, основанное на знаниях [13–20].  
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Следовательно, у современной карты начинает формироваться новая 

функция – информационно-когнитивная (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Схема реализации функций современной карты  

(карты постиндустриальной эпохи) 
 
 

Таким образом, в различных областях выделилась новая тенденция в нау-
ке – необходимость логико-графического представления научного знания 
с помощью современного инструментария, в том числе и посредством карт. 
Карта, основанная на совокупном представлении геоинформации и геознаний, 
дает возможность не только (как и раньше) анализировать, структурировать 
и представлять в удобной форме любую актуальную геоинформацию о мест-
ности, но и отображать имеющиеся геознания, что позволяет преобразовы-
вать, совершенствовать и применять на практике полученный интеллектуаль-
ный продукт [10].  
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The role of the map as a figurative and symbolic geoinformation model of reality for rapid 

and adequate perception of information is considered. Society is making more and more demands 

on maps, and the user wants to get reliable information from a huge array of data. The article dis-

cusses the features of map functions in the post-industrial era and the digital transformation of 

thinking. Users from different subject areas have different cognitive and mental stereotypes. There 

is a necessity for new products and technologies that will be targeted at different users, adapted to 

the peculiarities of human perception, and will facilitate rapid and correct decision-making. It is 

concluded that a new function of the map has been defined in modern cartography, namely infor-

mation and cognitive, and it is also suggested that the operational function of the map in modern 

conditions can be called managerial. 

 

Key words: post-industrial era, concepts in cartography, map functions, information, 

knowledge, imaginative thinking, geovisualization, cartography, information and cognitive func-

tion. 
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особенности развития урбанизированной территории, составлена карта динамики города за 

весь период селитебного освоения, представлен прогноз дальнейшего развития урбанизи-

рованной территории по фоновой и локальной застройке. 
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Введение 

 

Важность изучения селитебного природопользования обусловлена сущест-

вованием непрерывного процесса воспроизводства городом своей среды и уве-

личением площади урбанизированной территории, возможностью выявления 

емкости градостроительной системы и установления ресурсов, необходимых 

для перспективного развития города. Кроме того, процесс селитебного приро-

допользования характеризуется непрерывной динамикой природных ландшаф-

тов, которая является индикатором преобразования человеком географической 

среды. Мониторинг и исследования этих изменений имеют большое практиче-

ское значение, так как позволяют определить уровень антропогенного воздей-

ствия на природные ландшафты, выявить негативные стороны природопользо-

вания, осуществить хозяйственную оценку различных участков, сформулиро-

вать рекомендации по оптимизации для органов управления и планирования, 

разработать возможные сценарии дальнейшего развития городской инфра-

структуры.  

В настоящее время исследования развития городов, в первую очередь, со-

средоточены на комплексной экологической оценке динамики городской среды 

в целом [1–6], городских лесов и парковых территорий [7–9], состояния атмо-

сферного воздуха [10–12], а также на оценке отдельных компонентов среды 

(почвы, ландшафты, водные объекты) [13–15]. 

Использование геоинформационной технологии при пространственно-

временной оценке развития урбанизированной территории повышает точность 

и оперативность исследований, снижает уровень субъективизма, обеспечивает 

возможность систематизировать и использовать значительные объемы про-

странственных данных [16–21]. Источником данных для создания городских 

ГИС служат технические и технологические инновации. Оценка точности 

и оперативности этих новых методик и технологий представляет собой важное 

исследовательское направление.  

Разработка на основе геоинформационной технологии надежного методи-

ческого аппарата, позволяющего хранить и накапливать большие объемы про-

странственных данных, анализировать их и получать новую информацию о го-

родских территориях, отвечать на запросы пользователя и оперативно выдавать 

информацию в любой форме, является актуальной задачей. Создание ГИС мо-

ниторинга урбанизированной территории обеспечит реализацию землеустрои-

тельных и земельно-кадастровых проектов, снижение трудозатрат и оператив-

ность обновления кадастровой документации, оптимизацию решения традици-

онных задач при оценке земельно-имущественных отношений.  
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Материалы и методы 

 

Под понятием «урбанизированная территория» (УТ) мы понимаем участок 

суши, занятый поселением городского типа и связанными с ним производст-

венными, транспортными и инженерными сооружениями [22]. 

Под мониторингом понимается технологическая система или процесс на-

блюдений, оценки и прогноза развития компонентов географической среды, 

главным образом под влиянием человеческой деятельности, с целью выявления 

негативных изменений и разработки рекомендаций по их устранению. В обоих 

случаях речь идет о необходимости регламентированных периодических на-

блюдений и качественно-количественной оценке изменений географической 

среды. В информационном и техническом аспектах современный мониторинг 

базируется на геоинформационной технологии, которая позволяет совместить 

эти два понятия. 

Таким образом, под геоинформационным мониторингом урбанизирован-

ной территории (ГМУТ) мы понимаем программно-управляемую систему пе-

риодической информационной регистрации физико-географических параметров 

урбанизированной территории, позволяющую в интерактивном режиме оцени-

вать и моделировать долговременную динамику селитебного освоения земной 

поверхности. 

При ГМУТ используется комплекс методов и технологий, некоторые 

из них имеют тысячелетнюю историю, некоторые появились совсем недавно.  

Картографический метод исследования при ГМУТ позволяет оценивать 

динамику УТ за длительный период. К настоящему времени различными орга-

низациями и ведомствами накоплены значительные массивы тематических 

и топографических карт разных лет издания Корпуса военных топографов,  

ГУГиК, Генерального штаба СССР и Роскартографии. Эти карты создаются 

около 300 лет в единых картографических проекциях и системах координат, ха-

рактеризуются общностью картографируемых объектов и отображаемых пара-

метров, сходством принятых классификаций, преемственностью методов со-

ставления и принципов генерализации. Они являются регламентированными 

историческими документами, представляющими собой разновременные модели 

физико-географического и социально-экономического состояния территории. 

Они характеризуются необходимой геометрической точностью пространствен-

ной основы, полнотой содержания, достоверностью и широким временным 

диапазоном. Именно по этой причине они могут служить информационной ос-

новой для современного ГМУТ и оценки долговременной динамики УТ и урба-

низированной среды в целом [23, 24]. Внедрение геоинформационной техноло-

гии позволяет автоматизировать механизм использования разновременных карт 

для исследований динамики городских структур жизнеобеспечения и антропо-

генного преобразования земной поверхности.  

Для долгосрочного ГМУТ г. Улан-Удэ использованы: план г. Верхнеудин-

ска масштаба 1 : 70 000 издания около 1800 г.; листы топокарты масштаба  
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1 : 84 000 издания 1896–1914 гг.; листы топокарты масштаба 1 : 50 000 издания 

1952 г.; листы топокарты масштаба 1 : 100 000 издания 1974 г.; листы топокар-

ты масштаба 1 : 100 000 издания 2015 г. (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Разновременные карты г. Улан-Удэ 

 

 

Статистический метод применяется при оценке временных изменений 

физико-географических параметров УТ и качественно-количественных харак-

теристик объектов недвижимости и земельных участков (количество объектов 

недвижимости, количество и площади земельных участков, экологическое со-

стояние почв и др.). Этот метод предполагает построение динамических рядов 

развития объектов и математический анализ этих рядов. 

Метод дистанционного зондирования. Получение разновременных дан-

ных дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ) является начальным этапом 

исследования динамики УТ, а их дешифрирование и анализ результатов де-

шифрирования – итогом этих исследований. На сегодняшний день имеется зна-

чительное количество поставщиков ДДЗЗ, разработана и функционирует об-

ширная материально-техническая база средств получения ДДЗЗ, наблюдается 

большое разнообразие технологий получения различных характеристик по  

аэро- и космическим снимкам. При этом следует отметить, что оценка динами-

ки УТ может быть выполнена лишь за последние 30–40 лет (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Разновременные ДДЗЗ г. Улан-Удэ 
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Геодезические методы обеспечивают пространственное определение УТ 

и местоположение объектов недвижимости на земной поверхности. Частная 

дифференциация геодезических методов (геометрические, геодезические, ас-

трономические) обусловлена площадью территории, занимаемой оцениваемой 

урбогеосистемой. При организации локальных городских структур и малых го-

родов используются геометрические методы оценки территории, не учитываю-

щие кривизну Земли и базирующиеся на местных системах координат. При 

оценке региональных агломераций и больших городов используются геодези-

ческие методы, позволяющие выполнять оценку значительных территорий зем-

ной поверхности на основе геодезической системы координат. Одним из спут-

никовых методов является технология глобального позиционирования, которая 

благодаря простоте приборного обеспечения в короткий срок заняла в обществе 

важное положение. Основой идеи определения координат GPS-приемником яв-

ляется вычисление расстояния до нескольких спутников, расположение кото-

рых считается известным. Этот метод вычисления положения объекта по изме-

рению его удаленности от точек с заданными координатами известен как три-

латерация. Метод позволяет осуществлять оперативную регистрацию границ 

УТ и объектов недвижимости с помощью треков и полигонов. 

Технология локальной околоземной съемки с помощью беспилотных ле-

тательных аппаратов (БПЛА) является оперативным и наименее трудозатрат-

ным способом визуализации УТ и объектов недвижимости. Среднее разреше-

ние съемки – 1 пиксель на 20 см с высоты 500 м. При подъеме на 500 м охват 

при вертикальной полосе съемки составляет примерно 1 000 на 500 м или при-

мерно 0,65 км
2
, что в ландшафтной иерархии соответствует уровню урочища. 

Процесс обработки аэроснимков полностью автоматизирован и не требует 

предварительной калибровки камеры или ее ручной маркировки. Полученный 

ортофотоплан экспортируется в информационную среду для последующей ана-

литической обработки и картографирования. Векторизация и наполнение таб-

лиц атрибутов отснятой УТ и объектов недвижимости осуществляются в полу-

автоматическом режиме. 

Ортотрансформированные изображения, получаемые на основании данных 

БПЛА, являются важным источником информации, позволяющим выявлять 

объекты недвижимости, производить их метрическую планово-высотную оцен-

ку. Эти материалы позволяют получить пространственные данные, которые от-

сутствуют в государственных и муниципальных информационных ресурсах 

и у других поставщиков данных. Они могут использоваться в качестве доказа-

тельств для разрешения конфликтов между собственниками, а также активно 

используются для выявления объектов налогообложения в части имуществен-

ных налогов, нарушений земельного и градостроительного, лесного, водного 

законодательства и во многих других случаях.  

Одной из новейших геодезических технологий, возникшей благодаря синте-

зу достижений компьютерных технологий, оптико-электронного приборострое-

ния и лазерной техники, в настоящее время является лазерное сканирование. 
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Оно позволяет представить сканируемый объект или участок местности в виде 

набора точек с известными пространственными координатами. Измерения осу-

ществляются с использованием специального геодезического прибора – лазер-

ного сканера, в полностью автоматизированном режиме, и характеризуются 

чрезвычайно высокой скоростью наблюдения (от нескольких десятков тысяч до 

миллиона определений координат в секунду). Дальнейшая визуализация ре-

зультатов измерений может осуществляться в различных формах: двухмерные 

цифровые карты, трехмерные модели, наборы поперечных сечений, статисти-

ческие массивы и другие, исходя из целей исследования [25, 26].  

Геоинформационная технология. Для интеграции больших объемов раз-

нородных разновременных данных о развитии УТ в Байкальском институте 

природопользования СО РАН создана ГИС на базе программного пакета 

ArcGIS. В результате автоматизации данных в среде ArcGIS создаются геоин-

формационные ресурсы для ГМУТ, регистрирующие разновременные физико-

географические параметры УТ в виде совокупности векторных слоев (shp-

файлы) и однозначных таблиц-атрибутов (dbf-таблицы). Информационная 

структура базы данных ресурсов разработана на основе элементов содержания 

топографических карт.  

Функциональная задача ГИС – непрерывная информационная диагностика 

пространственного и качественно-количественного состояния УТ во взаимосвя-

зи с экологической оценкой последствий. Конечная цель системы – разработка 

универсальных геоинформационных моделей и типовых запросов развития го-

родских объектов и территорий, целевое назначение и принципы создания ко-

торых формируются под влиянием требований пользователей.  

Техническую базу измерительного блока составляют геохимические и гео-

дезические приборы, предназначенные как для полевой регистрации селитебных 

объектов и территорий, так и для камеральной обработки геоданных. Геодезиче-

ские приборы обеспечивают надежное измерение координат границ земельных 

участков и объектов недвижимости непосредственно в поле с последующим 

конвертированием в информационную среду и, соответственно, высокую точ-

ность математической основы создаваемых геоинформационных ресурсов. 

Аналитический блок решает задачи обработки геоданных, анализа и полу-

чения новой геоинформации. Он представлен необходимыми техническими и 

программными средствами, системой геоинформационных запросов динамики 

освоенной территории, обслуживается квалифицированным персоналом, вы-

полняющим ввод, обработку, анализ и хранение пространственной и атрибу-

тивной информации, и обеспечивает надежное функционирование всех опера-

ций исследования селитебного природопользования. 

Картографический блок содержит картографическую базу данных терри-

тории, снабжен алгоритмами геоинформационного картографирования и моде-

лирования, позволяет оперативно создавать и обновлять картографическую 

продукцию, обеспечивает возможность автоматизированного картосоставле-

ния, а также интерактивную работу пользователя в режиме запроса. Издатель-
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ский блок обеспечивает малотиражную печать информации в любом виде, 

а также публикацию любых документов в сети Интернет.  

Информационное содержание ГИС составляют разновременные цифровые 

карты, ДДЗЗ, статистическая, литературная информация, фотографические ма-

териалы, разновременные геохимические и геофизические данные. Плановой 

базой ГИС является топографическая основа трех пространственных уровней:  

– региональный (1 : 200 000) для мониторинга агломераций и больших го-

родов;  

– локальный (1 : 50 000, 1 : 100 000) для оценки динамики селитебного ос-

воения территории;  

– детальный (1 : 10 000, 1 : 25 000) для оценки динамики конкретного на-

селенного пункта и его отдельных районов.  

Высотной основой для оценки УТ является цифровая модель рельефа 

(SRTM), позволяющая регистрацию морфометрических параметров системы 

природопользования; определение углов наклона и экспозиции склонов; по-

строение трехмерных изображений объектов; профилей поперечного сечения; 

оценку формы склонов (рис. 3). 

  

 

Рис. 3. Цифровая модель рельефа г. Улан-Удэ 

 
 

Обсуждение результатов 

 

Город Улан-Удэ (Верхнеудинск) начал свое развитие в качестве опорного 

пункта русских за Байкалом. Удобное географическое положение в короткий 

срок определило его как важный транзитный и торговый населенный пункт. 

Первоначально г. Верхнеудинск представлял собой посад, занимающий под-

горную и луговую территорию, непосредственно примыкающую к правобере-

жью р. Уды и деревянную крепость, расположенную на Батарейной горе. Тер-

ритория, занимаемая городом, представляет собой разновидность горных за-

падно-забайкальских ландшафтов даурского типа. Основу ее составляют до-

линные осоково-злаковые лугово-болотные и мелкодерновинно-злаковые ли-

тофильные ландшафты террас и шлейфов. 

Развитие города началось с западного склона Батарейной горы. Пионерное 

заселение происходило в западном направлении вдоль ограничивающего рубе-
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жа – правого берега р. Уды до высоты 515 м. К 1750 г. площадь селитебной 

территории составляла 0,6 км
2
, она достигла следующего водного рубежа – 

р. Селенги, ее развитие продолжилось преимущественно в северном направле-

нии между Селенгой и ее старицей. В этот же период (около 1780 г.) началось 

заселение левого берега р. Уды до высоты 520 м (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Карта динамики урбанизированной территории г. Улан-Удэ 

 

 

Начавшееся строительство Транссиба (ок. 1900 г.) обусловило равномер-

ное параллельное заселение вверх по юго-западному склону подножия хребта 

Улан-Бургасы до высоты 550 м с минимальной скоростью. На территории го-

рода имелись паровая мельница, лесопилка, скотобойня – в северной части; ин-

тендантские склады, три кирпичных печи – в западной части; три часовни, одна 

церковь. На левом берегу, помимо жилых построек, находился казачий лагерь, 

парк для ремонта паровозов, две железнодорожные ветки, имелось два моста 

через р. Уду. К этому времени уже началось освоение долины р. Верх. Березов-

ки. Этот этап характеризуется континуальным центробежным движением се-

литьбы на участках ниже 560 м с преобладанием низкоэтажной неогнестойкой 

застройки. 

Период с 1910 по 1934 г. характеризуется равномерным развитием сели-

тебной территории в северо-восточном направлении до высоты 580 м, а также 

активным заселением восточного склона Батарейной горы и прилегающего 

участка с высотой до 520 м при ограничивающем воздействии антропогенного 

рубежа – Транссиба. Произошло незначительное заселение левого берега 

р. Уды до высоты 510 м. 

Временной отрезок 1934–1952 гг. характеризуются наибольшим развити-

ем селитебной территории и максимальной скоростью заселения, развитием 
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дорожной сети, строительством промышленных объектов, которые определи-

ли новые центры селитьбы. Именно в этот период был преодолен наиболее 

жесткий рубеж – р. Селенга. Восточная граница города переместилась на  

2–3 км, северная поднялась до высоты 640 м. Была заселена оставшаяся тер-

ритория между р. Удой и Транссибом и юго-восточный склон подножия хреб-

та Улан-Бургасы с наибольшими скоростями освоения за весь исследуемый 

период. В это же время происходило активное освоение долины р. Верхняя Бе-

резовка, сопровождавшееся строительством дач и учреждений отдыха, а также 

появлением плодово-ягодных садов. К 1952 г. появились новые крупные сели-

тебные центры: п. Стеклозавод площадью 0,5 км
2 
на высотах 520–560 м; 

п. Авиазавод площадью 1,6 км
2
 на высотах 510–520 м; п. Матросова площадью 

0,15 км
2
; п. Верхняя Березовка площадью 0,1 км

2
 на высоте 530 м. Этот этап 

определяется возникновением дискретных центров селитьбы, интенсивной за-

стройкой, освоением левого берега р. Селенга, дифференциацией селитебной 

территории по социально-экономическим функциям. 

Современный г. Улан-Удэ представляет собой сложившуюся урбогеоси-

стему площадью 365 км
2
 с оформившимися функциональными зонами и рай-

онами. Современная территориальная организация города и пространственная 

структура его развития определяют два основных стратегических направления 

дальнейшей застройки. Это территориальные ресурсы юго-восточного (падь 

р. Воровка) и юго-западного участков, примыкающих к городу. Также важными 

и перспективными градостроительными ресурсами являются территория Бата-

рейной горы в центре города и территория воинской части в центре Октябрь-

ского района (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Прогноз развития урбанизированной территории г. Улан-Удэ 
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Заключение 

 

Созданная ГИС мониторинга г. Улан-Удэ представляет собой необходи-

мый и достаточный программно-технический модуль реализации землеустрои-

тельных и земельно-кадастровых проектов, способствует снижению трудоза-

трат и оперативности обновления кадастровой документации, оптимизирует 

решение традиционных задач при оценке земельно-имущественных отношений. 

Она обеспечивает высокую точность математической основы карт, возмож-

ность интерактивного редактирования кадастровых материалов на всех этапах 

составления и подготовки к изданию, а также автоматизированную реализацию 

всех аспектов пространственной и качественно-количественной оценки УТ 

и селитебного природопользования в целом. ГИС позволяет исследовать струк-

туру пространственно-временных инвариантов динамики городской среды, 

прогнозировать тенденции и направления изменений, фиксировать позитивные 

и негативные стороны преобразования земной поверхности и формулировать 

рекомендации по оптимизации природопользования. ГИС соответствует всем 

международным требованиям для аналогичных продуктов, открыта для допол-

нения любой геоинформацией, методически проста и управляема. Управление 

системой предполагает возможность создания различных карт и геоинформа-

ционных запросов развития селитебных объектов.  

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания БИП СО РАН. 
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The article provides information on the methods and technologies used in assessing the dy-

namics of an urbanized territory, gives a brief description of them, and outlines the advantages and 

disadvantages. The concept of geoinformation monitoring of an urbanized territory is formulated. 

To integrate heterogeneous and diverse data and assess the dynamics of residential nature manage-

ment using the example of Ulan-Ude (The Republic of Buryatia), a problem-oriented GIS for moni-

toring an urbanized area has been developed. The functional structure of a GIS consisting of meas-

uring, analytical, cartographic and publishing blocks is presented, a characteristic of each block is 

given. The dynamics of the urbanized territory of the city of Ulan-Ude has been estimated for six 

time slices. The physical and geographical features of the development of the urbanized territory are 

determined, a map of the dynamics of the urban territory for the entire period of residential devel-

opment is compiled, a forecast for the further development of the urbanized territory by background 

and local development is presented. 

 

Key words: urban area, residential nature management, dynamic, monitoring, geoinformation 

technology, GIS. 
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Обсуждается проблема повышения качества использования сельскохозяйственных уго-

дий в системе биологического (органического) земледелия, способной не только стабилизи-

ровать, но и существенно поднять плодородие почв, заметно улучшить их экологическое со-

стояние, придать новый облик аграрному сектору страны. Кратко обосновывается закон пло-

дородия почв, роль органического вещества и углерода в его формировании. Дана оценка со-

стоянию земельных ресурсов, значительная часть плодородной почвы которых ежегодно вы-

ходит из сельскохозяйственного оборота. Основная причина – деградация почв из-за несо-

вершенства технологий возделывания растений и иных факторов антропогенного воздейст-

вия. Остановить этот процесс, продолжающийся многие сотни лет, возможно, зная и обеспе-

чивая условия формирования плодородия почв и принципы биоземледелия. Биоземледелие 

в современных условиях становится инновационным процессом управления растениеводче-

ским комплексом и повышения плодородия почвы в конкретных агроэкологических услови-

ях. Среди основных принципов биоземледелия выделен корнеоборот (чередование растений 

с различными типами корневых систем по глубине и ширине проникновения в почву), эда-

фитные и эпифитные микробиологические почвенные процессы, являющиеся основой суще-

ствования почвы и ее плодородия. Охарактеризован закон плодородия почв, сформулиро-

ванный в результате системного обобщения основных теоретических положений биоземле-

делия и результатов их практической апробации. Закон определяет, что плодородие почвы 

в процессе ее формирования и использования пропорционально балансу органического ве-

щества, создаваемого на основе фотосинтеза растений, вовлекающего углерод и другие хи-

мические элементы в биогенные циклы (биосферные круговороты, корнеоборот, эдафитные 

и эпифитные процессы) под воздействием электромагнитных сил земного и космического 

происхождения. С учетом структуры биоземледелия и реализуемых ее элементами функций 
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представлена система геоинформационного обеспечения, способная, при условии ее допол-

нительной настройки, обеспечить требуемые условия для практической реализации пред-

ставленной программы биоземледелия (в одном из хозяйств Новосибирской области). Осо-

бая роль в системе отводится подсистеме мониторинга с его функциями контроля состояния 

посевов основных и вспомогательных (сидератов) культур, оценки их зеленой массы и ито-

говых урожаев, физического и агрохимического состояния почв, динамической активности 

почвенных процессов, включая корнеоборот. Решение указанных задач предполагается осу-

ществлять на основе современных достижений приборостроения, дистанционного зондиро-

вания и цифровых информационных технологий. Сформулированы основные задачи и пер-

спективы геоинформационного обеспечения биоземледелия. 

 

Ключевые слова: закон плодородия почв, принципы биоземледелия, углерод, органи-

ческое вещество, элементы минерального питания. 

 

Введение 

 

Проблема успешного развития сельскохозяйственного производства – од-

ного из драйверов экономического и пространственного развития страны – 

и его геоинформационного обеспечения является одной из актуальных в совре-

менных условиях восстановления экономического роста, решения новых задач 

развития, реализации национальных наукоемких проектов. В этой связи осо-

бенно важно сохранение позитивной тенденции стабильного роста производи-

тельности труда в сельском хозяйстве, сдерживаемой замедлившимися темпами 

роста урожайности возделываемых культур, обусловленной рядом принципи-

альных факторов, важнейшим из которых является почвенное плодородие. По-

добная задача специалистам хорошо известна, ее частные решения определялись 

и обусловливались различными, не только биологическими, технологическими, 

но и социальными факторами, в том числе сломом крестьянской общины, пере-

дачей земель государству и их обратной приватизацией, определившей, в част-

ности, основное содержание отечественной земельной реформы 1990-х гг. В со-

временный период проблема количественно значимого валового продукта рас-

тениеводства разрешается в основном двояко: в России – использованием зна-

чительных земельных площадей, в развитых странах Запада – применением по-

стоянно увеличивающихся объемов минеральных удобрений и средств защиты 

растений (фактически ядохимикатов). В условиях повышенного мирового 

спроса на продукты питания, особенно качественного, в последние годы все 

более актуализируются исследования по совершенствованию производства 

сельскохозяйственной продукции, разработке механизмов ее оптимизации на 

основе последних достижений науки и техники [1]. Определилась и главная за-

дача – наметившийся переход «от ведения сельского хозяйства старого инерт-

ного типа к созданию прогнозируемой, мобильной, быстро реагирующей на из-

менение ситуации отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность 

страны» [2, с. 9]. Актуальность ее решения демонстрирует Центр мониторинга 

социально-экономических процессов и природной среды СО РАН в ходе про-
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работки крупных сибирских проектов, в том числе в области технико-техноло-

гической и инфраструктурной модернизации сельского хозяйства.  

Ключевой проблемой сельскохозяйственного производства остается поч-

венное плодородие с задачей его постоянного воспроизводства в условиях 

обеспечения экологических нормативов в отношении почв и выращиваемой на 

них продукции. Специалисты понимают, что возможности современного под-

держания плодородия почв не безграничны и уже сегодня способны угрожаю-

ще сократиться [3–17]. Возникает вопрос о сути почвенного плодородия, зако-

номерностях его формирования и воспроизводства в конкретных агроклимати-

ческих условиях. Плодородием принято считать способность почвы давать оп-

ределенное количество и качество биомассы. Судить о наличии закономерно-

стей в формировании плодородия почв сложнее, тем не менее все необходимые 

предпосылки их формирования сельскохозяйственная наука к концу XX в. оп-

ределила [1, 2, 6, 7]. Обобщение основных положений теории и практики зем-

леделия, растениеводства, почвоведения, агрохимии, ряда других наук позво-

лило такие закономерности выявить и сформулировать закон почвенного пло-

дородия, определив новый этап развития биологического земледелия (биозем-

леделия). В основу нового этапа положена скорректированная система теоре-

тических и научно-методических положений [3, 13], ядром которой являются 

регулируемые почвенные процессы, практически исключающие использова-

ние традиционных химических средств и одновременно обеспечивающие воз-

можности разработки более современных земледельческих и растениеводче-

ских технологий. Указанный результат позволит восстановить и даже поднять 

почвенное плодородие, существенно повысить рациональность (эффектив-

ность) использования сельскохозяйственных угодий, ликвидировать угрозы 

голода, стать мировым лидером в производстве экологически чистой продук-

ции и основным фактором национальной продовольственной безопасности. 

В этой связи целью данной работы является сформулировать основные, необ-

ходимые для геоинформационного, в том числе землеустроительного и када-

стрового обеспечения положения и наметить перспективы разработки соот-

ветствующих технологий. 

 

Постановка проблемы 

 

В конце XX в. человечество вступило в такой период своего развития, ко-

гда чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, массированное техногенное 

воздействие на природную среду, ее загрязнение различными токсикантами 

стало глобальным фактором возможных и реальных экологических катастрофе 

и актуальной проблемой современной цивилизации. Серьезный отклик и задачи 

на XXI в. проблема получила на конференции ООН по окружающей среде 

и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), определившей необходимость экологи-

зация сельского хозяйства как планетарной отрасли, характеризующейся по-

всеместным внесением в почву значительных объемов минеральных удобре-
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ний, средств защиты и регуляторов роста растений. При этом чрезмерные дозы 

любых химических веществ, особенно пестицидов, применяемых для защиты 

растений от вредителей, болезней, сорняков обладают токсичностью не только 

для почвенных организмов и растений, но и для человека, животных, окру-

жающей среды [6].  

Увеличение масштабов сельскохозяйственного производства и связанное 

с этим значительное повышение объема химических средств защиты растений 

уже привело к рассеиванию и накоплению их во внешней среде. Из исследо-

ванных 440 пестицидов 74 % имеют положительный мутагенный эффект, спо-

собный привести к серьезным генетическим мутациям любых организмов [4–7], 

а остальные, как правило, вызывают в них различные расстройства. Человече-

ство оказывается на грани «экологического кризиса», когда техногенное за-

грязнение природы начинает превосходить возможности ее самоочищения. 

Ежегодно только отравление людей пестицидами в мире достигает полумил-

лиона случаев [16]. 

По данным [4, 6], темпы роста затрат на защиту растений в мире опережа-

ют темпы прироста сельскохозяйственной продукции в 4–5 раз. При этом крат-

ное увеличение объемов применения пестицидов за последние десятилетия не 

привело к существенному сокращению потерь урожая от вредителей и болез-

ней, урожаи теряют свои природные качества, все большую, в том числе эко-

номическую роль, приобретает «зеленая» продукция. Таким образом, совре-

менная сельскохозяйственная практика указывает на проблематичность попы-

ток компенсировать нарушение адаптивности агроэкосистем использованием 

все более возрастающего количества искусственной ядовитой «энергии» [3]. 

В основе современной стратегии борьбы с вредителями, болезнями и сор-

няками лежит теория жизненных циклов биологических организмов и интегра-

ция обусловленных ею методов, позволяющих регулировать численность по-

добных объектов на уровне биологического или, чаще всего, экономического 

порога вредоносности [4–6, 8, 9]. Вредители и возбудители болезней быстро 

приобретают устойчивость к пестицидам, определяя увеличение количества об-

работок, рост норм расхода ядовитых препаратов и, как следствие, опасность 

сохранения их остатков в продуктах, ухудшение санитарно-гигиенических ус-

ловий труда для работников, причины смертности полезных насекомых, поч-

венных организмов, загрязнения остатками пестицидов открытых и грунтовых 

вод. Основную борьбу с такими организмами по рекомендации ученых специа-

листы-практики в последнее время ведут физическими (нехимическими) мето-

дами [10]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости преодоления ука-

занных недостатков традиционного земледелия, прежде всего в части его гло-

бальной химизации, заменив ее природными (природоподобными) механизма-

ми. И такие возможности существуют в рамках современной, развиваемой на 

протяжении последних десятилетий программы биоземледелия. 
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Методология 

 

Основная часть данного исследования выполнена на основе методов 

сельскохозяйственной науки, системного подхода к проектированию сложных 

природно-технологических комплексов, а также принципиальных положений 

о содержании геоинформационного обеспечения [18–21] как результата гео-

пространственной деятельности по реализации принципа и механизмов ра-

ционального использования сельскохозяйственных угодий. Следует отметить 

что наличие (на сегодня отсутствующее) показателя рациональности исполь-

зования каждого земельного участка было бы весьма полезно, позволяло бы 

более обоснованно судить об успешности его освоения, являющегося опреде-

ляющим в территориально-пространственном развитии регионов и муници-

пальных образований. Именно сочетание рациональности (многокритериаль-

ной эффективности) биоземледелия и используемых земельных ресурсов по-

зволяет оптимизировать возможные эффекты указанного комплекса. В част-

ности, это касается минерального питания почв, в отношении которого спе-

циалистами установлена нежелательность использования современных мине-

ральных удобрений, оказывающих значимый отрицательный эффект на со-

стояние почв, их эффективное и потенциальное плодородие, а также биоту 

почвы, снижая ее биологическую активность [6–10, 12]. Анализ подобного 

действия широкой гаммы химических средств, реализуемых в рамках сформи-

рованной в 1970-е гг. программы химизации сельского хозяйства, отчетливо 

показывает их угнетающее воздействие на экологию окружающей среды, 

включая почвы и остальные компоненты агроэкосистем [3, 10]. В результате 

можно говорить о достаточной обоснованности и даже необходимости пере-

хода от общепринятых в земледелии и химизации принципов ведения сельско-

го хозяйства к биоземледелию, основанному на эволюционно- и эколого-

генетических принципах взаимодействия живой материи (различные виды 

растений, животных, микроорганизмов), исторически обусловивших форми-

рование различных типов почв и их плодородие на планете в процессе естест-

венного отбора. Современное растениеводство давно нуждалось в подобном 

четком представлении своей биоземледельческой сути, определяемой плодо-

родием почв [2, 6–8,10]. В нашем представлении биоземледелие – это управ-

ляемый процесс возделывания культурных растений и повышения плодородия 

почвы в конкретных агроэкологических условиях, основанный на сложном 

взаимодействии почвы с различными видами растений и почвенных организ-

мов, обеспечивающих их защиту от болезней, вредителей и сорных растений 

биологическим путем [3, 10, 11]. Непосредственно оно базируется на трех 

принципиальных факторах: корнеобороте (чередовании различных типов кор-

невых систем по глубине и ширине проникновения в почву – стержневой, 

мочковатой и промежуточной), эдафитных и эпифитных процессах, реализуе-

мых через микробиологические консорциумы, регулирующие минерализацию, 

гумификацию и защиту растений от вредителей, болезней и сорных растений 
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в сельскохозяйственном производстве. Факторы являются основой плодоро-

дия почвы, обеспечивающего существование всего живого на планете Земля. 

В этом – важнейшая роль почвы как совокупности живой и косной материи, 

обеспечивающей ее устойчивую взаимосвязь в биосфере планеты на основе 

круговорота вещества и энергии [10, 11]. 

Таким образом, биоземледелие преследует цель не только повышения 

урожайности возделываемых сельскохозяйственных растений, но и постоянно-

го сохранения и наращивания плодородия почв, защиты культурных растений 

от болезней, вредителей и сорных растений на эволюционном и эколого-

генетическом принципах. 

Сохраняющаяся до настоящего времени роль традиционных средств хими-

зации как ведущего фактора повышения урожайности постепенно пересматри-

вается, игнорировать их опасность для биосферы в целом и качества продуктов 

питания, здоровья нынешних и будущих поколений людей весьма проблема-

тично. И хотя возможности современной химической науки, в том числе агро-

химии, далеко не исчерпаны, ее роль в земледелии должна стать все более опо-

средованной. 

Уходят в прошлое широкое использование механической обработки поч-

вы, масштабное применение минеральных удобрений и пестицидов, ставшее 

мощным антропогенным фактором, воздействующим не только на элементы 

биосферы, но и на человека. Поэтому так важен мониторинг свойств и функ-

ций почвы, качества воды, атмосферного воздуха и растительной продукции, 

в сочетании с исследованием процессов трансформации, аккумуляции и ми-

грации химических веществ. Именно мониторинг, а в целом геоинформацион-

ное обеспечение сельскохозяйственного производства, его растениеводческо-

го (в перспективе биоземледельческого) комплекса даст и отчасти уже дает 

множество свидетельств, указывающих на необходимость коррекции природ-

ных биогеохимических циклов биофильных элементов и стремительное ухуд-

шение экологической обстановки. Сегодня здесь основной негативный фактор 

– использование высоких доз традиционных удобрений и пестицидов и несо-

вершенные технологии их внесения [3, 12]. При этом природные возможности 

далеко не исчерпаны, процессы почвообразования и развития биоты, осущест-

вляемые на основе биосферных круговоротов химических элементов, микро-

биологических и био-физико-химических процессов, успешно реализуют свои 

функции по формированию плодородия почв и их способности питать расте-

ния [3, 7, 10, 13, 14]. 

Учитывая, что биоземледелие основывается на агрономически регулируе-

мом корнеобороте (типе корневых систем, глубине проникновения в почву, 

симбиозе и других свойствах возделываемых культур), эдафитном и эпифитном 

процессах, обеспечивающих круговорот химических элементов в агроэкоси-

стеме на основе фотосинтеза и последующей минерализации и трансформации 

его продуктов, встает вопрос о роли микроорганизмов в образовании почвы 

и ее плодородии [6, 10, 12, 13, 15, 16]. Ответ частично был дан в работах 
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Е. Н. Мишустина 1950–1970 гг [12]. Сегодня окончательно стало ясным, что 

биоземледелие активно реализует указанную миссию микроорганизмов в эда-

фитном и эпифитном процессах с использованием микробиологических кон-

сорциумов, активирующих минерализацию, гумификацию и защиту будущего 

урожая от различных вредителей и сорных растений. Немаловажен организаци-

онно-технологический аспект, поэтому управлять этими процессами должен 

специалист, обладающий компетенциями в области теории и практики биозем-

леделия, понимания роли и содержания его принципов и закона плодородия 

почв [3, 10, 11].  

Отметим определяющую роль в исследуемых процессах углерода [13, 14]. 

Анализ показывает, что роль органического углерода в почве, растениях и агро-

экосистемах даже более существенна, чем элементов, традиционно рассматри-

ваемых агрохимией, а поддержание сбалансированного круговорота углерода 

является базовым условием стабильного функционирования агроэкосистем 

и ключевым принципом устойчивого земледелия [10, 14, 15].  

Экосистема, накапливающая органический углерод, – живая, развиваю-

щаяся [3, 10, 11, 14], тогда как теряющая углерод – нестабильная, подвержен-

ная деградации. Углерод является основным элементом воздушного питания 

растений, входит в состав почвенного органического вещества – природного 

источника снабжения растений элементами минерального питания, контроли-

рует процессы азотфиксации, денитрификации, минерализации и иммобили-

зации азота, служит источником энергии и питания микроорганизмов, чувст-

вителен к воздействию удобрений. В качестве примера выделим востребован-

ную агрохимическую задачу активизации фотосинтеза и синтетических про-

цессов в растениях агроэкосистем в условиях сбалансированного минерально-

го питания (с соотношением основных элементов С : N : Р : К : S – соответст-

венно углерода, азота, фосфора, калия, серы), уменьшения почвенной и агро-

генной эмиссии парниковых газов в атмосферу, повышения углеродсеквести-

рующего потенциала агроэкосистем, а также поиск новых местных и альтер-

нативных минеральным удобрениям органических источников обеспечения 

растений элементами питания и воспроизводства органического вещества 

почвы. 

Результаты исследований показывают, что при соотношении C : N в поч-

ве, близком к 0,03–0,05, вполне возможно получать 30–40 центнеров зерна 

пшеницы в условиях Сибири. Поэтому баланс органического вещества (масса 

изъятого урожая) должен быть компенсирован пожнивными остатками в поч-

ве и лежит в основе закона плодородия почвы, отражая ее обеспеченность по-

тенциально минерализуемым углеродом, который в процессе фотосинтеза 

создает сложные органоминеральные биохимические соединения, обеспечивая 

доставку в почву элементов минерального питания. Таким образом, наличие 

углерода является важнейшим условием плодородия почвы, но не менее важ-

но наличие содержащихся в органическом веществе почвы минерального азо-

та, фосфора, калия и некоторых других элементов, также лежащих в основе 
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плодородия почв и внутрипочвенном круговороте веществ. Указанное обстоя-

тельство чрезвычайно важно учитывать при использовании минеральных 

удобрений.  

Практическая реализация принципов биоземледелия: корнеоборота для 

накопления органического вещества нужного качества в почве и использова-

ние микробиологических эдафитных и эпифитных консорциумов для мине-

рализации и трансформации такого вещества в гумусовые соединения позво-

лит специалистам почти в каждой климатической зоне формировать требуе-

мые по плодородию почвы и планировать урожаи без использования  огром-

ных объемов минеральных удобрений и пестицидов. Фактически стоит во-

прос о возможности и необходимости создания на основе закона плодородия 

почв и принципов биоземледелия новых технологий возделывания сельско-

хозяйственных растений и управления на этой основе плодородием почв 

и урожайностью.  

 

Результаты и их обсуждение 

 

Положительно оценивая основное содержание проблем и новых идей в со-

стоянии отечественного сельскохозяйственного производства, все еще в боль-

шей степени традиционного, но постоянно пополняемого развивающимся био-

логическим (органическим) земледелием, выделим следующие, принципиально 

важные для совершенствования его геоинформационного обеспечения характе-

ристики:  

– достигнут высокий уровень развития традиционного земледелия, харак-

теризуемого рекордными для современной России показателями валовых сбо-

ров отдельных видов продукции, прежде всего зерновых (100 и более миллио-

нов тонн), значительным объемом экспорта продовольствия и продовольствен-

ного сырья, низким уровнем неиспользуемых сельхозугодий, постоянной рабо-

той по снижению зависимости от зарубежного семеноводства и сельскохозяй-

ственного машиностроения; 

– значимой научно-практической, а главное – решаемой проблемой – ста-

новится биологическое (органическое) земледелие, к настоящему времени 

сформировано необходимое для его практики научное содержание, определе-

ны необходимые элементы инфраструктуры, постоянно развивается совре-

менный передовой опыт производства, усилилась практика разработки и при-

менения современных агрохимических консорциумов взамен традиционных 

минеральных удобрений и ядохимикатов, проводится оценка состояния окру-

жающей среды, вскрываются негативные проявления используемых в произ-

водстве химических веществ на живые организмы, здоровье людей и агроэко-

системы, что нацеливает научное сообщество на поиск новых, более эффек-

тивных решений [3–21]; 

– отечественные данные в исследуемой области в достаточной для их под-

тверждения степени коррелируют с зарубежными, пример которых представлен 
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в работе [16], отмечающей всеобщее снижение плодородия почв и обусловлен-

ное этим постоянное наращивание близких к критическим для человека доз 

удобрений и пестицидов с целью поддержания урожайности и защиты растений 

от болезней, вредителей и сорных растений на базе традиционных технологий 

[3, 4, 6–8, 10–11]; подтверждением этому является краткий экскурс в негатив-

ные процессы, порождаемые химизацией в агроэкосистемах и ставшие основ-

ной причиной обеднения почв гумусом и потери их плодородия, а также сни-

жения устойчивости мировых агросистем и биосферы в целом [16];  

– теоретическая сторона выхода из создавшегося положения в сельском 

хозяйстве связана, таким образом, с переходом его на эволюционно-генети-

ческий и эколого-генетический принципы создания и существования живо-

го [3, 10, 11, 15], заменой существующего искусственного отбора культурных 

растений, базирующегося на плодосмене, химизации и приоритете одновидо-

вых посевов, на расширение генетического разнообразия агроценозов на основе 

межвидового и внутривидового взаимодействия растений, животных, микроор-

ганизмов в конкретной агроэкосистеме, функционирующей в рамках естествен-

ного отбора. Указанные принципы с их содержанием составляют основу био-

земледелия [3, 7, 15, 16];  

– анализ достижений комплекса современных наук, определяющих основ-

ное содержание биоземледелия, результаты нашего исследования, позволили 

конкретизировать основные положения, принципы и закономерности формиро-

вания плодородия почв и реализации биоземледелия как наиболее современ-

ной, инновационного характера агропроизводственной системы [4–12], тре-

бующей определенного геоинформационного обеспечения (рисунок) включая 

периодическую оценку состояния ее отдельных элементов в процессе монито-

ринга [21]; 

– содержание такого мониторинга определяется требованиями контроля 

оценки баланса органического вещества, создаваемого в процессе фотосинтеза 

и вовлекаемого (за исключением урожая) в почвенные процессы, состояния 

иных почвенных процессов, в том числе корнеоборота, лежащих в основе пло-

дородия, а также агро-физико-химического состава почв и гидрометереологи-

ческих условий; 

– отдельным этапом геоинформационного обеспечения является разработ-

ка системы точного земледелия, причем, если для координирования полевых 

участков достаточна точность на уровне сельскохозяйственных карт масштаба 

1 : 25 000, то обеспечение движения машинных агрегатов требуется сантимет-

ровая точность, в целом отвечающая возможностям современных геодезиче-

ских технологий и передовой практики; не обсуждая детали, отметим все более 

совершенствующиеся возможности в решении указанных задач на основе оте-

чественной научных идей и их реализации, в частности в Сибирском физико-

техническом институте аграрных проблем СО РАН [2, 20, 21]. 
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Взаимосвязь процессов земледелия с методами  

геоинформационного контроля их состояния и оценки 

 

 

Подводя итоги проведенному исследованию, подчеркнем, что биоземледе-

лие представляет собой новый этап развития сельскохозяйственного производ-

ства, ориентированного, в противовес традиционной химизации, на природные 

возможности организации питания растений нужными элементами на основе 

трех принципов управления плодородием почв (регулируемого корнеоборота, 

управляющего накоплением органического вещества в почве и концентрацией 

необходимых элементов питания в верхнем слое почвы; регулируемыми эда-

фитными и эпифитными процессами с помощью микробиологических консор-

циумов, обеспечивающих круговорот элементов плодородия почвы и защиту 

возделываемых растений от вредителей, болезней и сорняков, минерализацию 

и трансформацию органического вещества, нужную для растений и устойчиво-

сти агроценозов). В подобном подходе особенно остро нуждается современное 

сельскохозяйственное производство, поскольку его интенсификация на основе 

широкой химизации нарушила естественный эволюционно-экологический про-

цесс поддержания плодородия почв. Это привело к деградации почв и фактиче-

ски повсеместному падению их плодородия, удорожанию сельскохозяйствен-

ной продукции, ее химическому загрязнению и многим другим негативным по-

следствиям.  
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Отметим еще один аспект, касающийся модернизации отрасли. Новая эконо-
мическая система должна созреть постепенно и лучше на низших уровнях: «Когда 
сельскохозяйственное предприятие и производства по переработке его продукции 
объединены в единое целое и имеют общую администрацию и общее финансиро-
вание, например акционерное общество, включающее в свой состав сельскохозяй-
ственное предприятие по выращиванию овощей и овощеконсервный завод. Как 
правило, подобные объединения реализуются на низших территориальных уров-
нях и занимают весьма ограниченные земельные площади» [11].  

 

Выводы 
 
В свете современных достижений науки, реализации возможностей сель-

скохозяйственного производства и его геоинформационного обеспечения сде-
лаем следующие выводы: 

– в целях совершенствования рационального использования сельскохозяй-
ственных угодий и повышения производительности земледельческого труда на 
основе сохранения плодородия почв – основного фактора производства продук-
тов питания – в современном мире встает практическая задача последователь-
ного перевода отечественного растениеводства на принципы биоземледелия, 
способного обеспечить высокую урожайность (40–80 ц/га) зерновых культур 
и сформировать эффективный сектор производства экологически чистых про-
дуктов питания; 

– для успешного развития биоземледелия, сложно реализуемого на этапе 
преодоления традиционной химизации, необходимо развитие специализирован-
ного направления биотехнологической промышленности, производящей нужные 
биосельскохозяйственной практике микробиологические консорциумы;  

– в решении социальных и эколого-экономических проблем по обустрой-
ству сельского образа жизни на уровне требований XXI в. широкое внедрение 
биоземледелия определяет новые возможности пространственного развития 
страны, не только сохраняющие, но и в большей степени развивающие истори-
ческие достижения предшественников в части обустройства жизни каждого 
россиянина на любом законно приобретенном им земельном участке на терри-
тории своей страны;  

– новая концепция развития отрасли требует и отчасти уже получает эф-
фективные методы и технологии геоинформационного обеспечения поддержки 
процессов производства возделываемых культур и принятия решений в самых 
современных агросистемах, включая мониторинг плодородия почв на основе 
контроля баланса органического вещества, его минерализации и гумификации. 
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The article is devoted to the problem of rational use of natural resources, primarily land re-

sources, in particular soil fertility, thanks to which people exist on Earth. The law of soil fertility 

and the role of organic matter and carbon in its formation are briefly justified. The assessment of the 

state of the world's land resources is given, when millions of hectares of fertile soil annually go out 

of agricultural circulation because of soil degradation due to imperfect technologies of plant cultiva-

tion and other factors of anthropogenic impact. It is possible to stop this process, which has been 

going on for more than two thousand years, by knowing and observing the law of soil fertility and 

the principles of bio-land management. Bio-land management in modern conditions is becoming an 

innovative process for managing the cultivation of cultivated plants and increasing soil fertility in 

specific agro-ecological conditions. The process is based on regulating the complex interaction of 

the soil with various types of plants, animals and microorganisms that provide their protection from 

diseases, pests and weeds in a biological way. Among the main principles of bio-land management, 

we will highlight root rotation (alternation of plants with different types of root systems in depth 

and width of penetration into the soil), endaphic and epiphytic microbiological processes that are 

the basis for the existence of soil and its fertility on the planet and in agricultural production. In the 

result of a systematic generalization of the basic theoretical positions of organic farming, their prac-

tical confirmation of the law formulated by the fertility of the soil, defined as follows: soil fertility 

in the process of its formation and use in proportion to the balance of organic matter created 

through photosynthesis of plants involving carbon and other chemical elements in nutrient cycles 

(biosphere cycles, root turnover, endophytic and epiphytic processes), and electromagnetic systems 

of terrestrial and cosmic origin. In conclusion, the article formulated the main tasks and perspec-

tives of geoinformation support of organic farming. 

 

Key words: law of soil fertility, principles of bio-land management, carbon, organic matter, 

elements of mineral nutrition. 
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Кадастровые системы во всех странах мира обеспечивают формирование налогообла-

гаемой базы и являются гарантом прав физических и юридических лиц на оформленные 

в соответствии с действующим законодательством и представленные в таких системах объ-

екты. Правообладатели недвижимого имущества являются основными участниками сделок 

с объектами недвижимости, что практически исключает судебные разбирательства по вопро-

сам перехода прав от одного владельца к другому. С вступлением в силу Федерального зако-

на № 218 введен порядок внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимо-

сти (ЕГРН) по результатам межведомственного информационного взаимодействия, способ-

ствующего наполнению ЕГРН достоверными и актуальными сведениями и ускоряющего 

формирование налогооблагаемой базы регионов. Подобное взаимодействие отражает качест-

во работы системы органов местного самоуправления и государственной власти, особенно 

в части оперативной корректировки правовых норм в отношении объектов недвижимости: 

изменения категории земель, о переводе жилого помещения в нежилое, об отнесении жилого 

помещения к специализированному жилому фонду и т. д., по результатам которого ЕГРН 

наполняется нужными сведениями. Таким образом, российский кадастр допускает возмож-

ность внесения сведений об объекте недвижимости без участия его правообладателя. Данная 

особенность кадастра образом может существенно затрагивать права физических и юридиче-

ских лиц на принадлежащее им имущество, а потому не всегда положительно воспринимает-

ся правообладателями и зачастую становится фактором судебных дел. Указанные обстоя-

тельства определили цель работы как анализ основных особенностей формирования отечест-

венного кадастра и разработку рекомендаций по снижению их возможных негативных эф-

фектов, отчасти касающихся расчета налогооблагаемой базы в отношении отдельных объек-

тов недвижимости и пополнения соответствующих бюджетов. Поэтому системный анализ 

особенностей отечественного кадастра и выявление возможностей его совершенствования, 

в том числе путем снижения влияния негативных факторов является актуальной научно-

практической задачей, проблемные вопросы и решения (рекомендации) которой представле-

ны в настоящей работе. Правильное ведение кадастра позволит существенно улучшить реа-

лизацию его главной – экономической функции: повысить поступление налогов на недви-

жимое имущество, принадлежащее физическим и юридическим лицам. 

 

Ключевые слова: государственная регистрация прав, государственный кадастровый 

учет, Единый государственный реестр недвижимости, недвижимое имущество, правооблада-

тели недвижимого имущества, ранее учтенные земельные участки.  
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Введение 

 

Одной из проблем российского кадастра является то, что он существует 

в условиях интенсивно меняющейся нормативно-законодательной базы. Пере-

чень недвижимого имущества, сведения о котором вносятся в кадастр, на дан-

ный момент достаточно широк. Кроме земельных участков и объектов капи-

тального строительства (ОКС), теперь ставятся на государственный кадастро-

вый учет (ГКУ) машино-места, незавершенные строительством объекты, пред-

приятия как имущественные комплексы и единые недвижимые комплексы.  

С введением в действие Федерального закона № 218 государственный ка-

дастр недвижимости является составной частью ЕГРН, кадастровые ошибки 

заменены на реестровые, кадастровые дела теперь называют реестровыми, ор-

ган кадастрового учета преобразован в орган регистрации прав и т. д. [1, 2]. 

Одним из актуальных вопросов остается механизм снижения влияния негатив-

ных факторов, обусловливающих наложение (пересечение) границ земельных 

участков. 

Сложностью современного кадастра является многообразие форм его ве-

дения: история началась с похозяйственных книг, затем были комитеты по зе-

мельным ресурсам и землеустройству, где записи о земле вносились в соответ-

ствующие формы, позже – Единый государственный реестр земель. Земля и не-

движимость учитывались разными органами. ОКС регистрировались в органах 

бюро технической инвентаризации (БТИ) и в администрациях сельских поселе-

ний. Между земельными участками и расположенными на них объектами от-

сутствовала связь в этих учетных системах. Они были разрознены. Отсутство-

вало детальное правовое регулирование учета и регистрации недвижимости. 

В настоящее время такое наследие иногда приводит к сложностям для правооб-

ладателя, например исправление ошибок, возникших у истоков формирования 

кадастра, возможно только в суде, и то не всегда.  

Перечисленные особенности российского кадастра снижают правовую за-

щищенность владельцев недвижимого имущества. Кроме того, законодательно 

прописана процедура внесения сведений в процессе информационного взаимо-

действия, без участия владельцев недвижимого имущества. Это существенным 

образом отличает российский кадастр от кадастра передовых зарубежных 

стран, в которых владельцы недвижимого имущества являются основными уча-

стниками земельно-имущественных отношений [3, 4].  

Недостатком российского кадастра, по нашему мнению, является наличие 

на сегодняшний день в информационных системах разрозненной, неполной 

и не всегда актуальной информации об объектах недвижимого имущества. 

 

Объекты кадастра и их характеристика 

 

Известно, что в мировой практике существуют два подхода к определению 

недвижимости. В рамках одного из них земельный участок объединяется вме-
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сте с расположенными на нем объектами искусственного происхождения (зда-

ния, сооружения). Сторонники другого подхода рассматривают земельный уча-

сток как один из видов объектов недвижимости. 

Первый подход характерен для Германского гражданского уложения. 

Сущность данного подхода заключается в следующем. Если объект недвижи-

мости можно отделить от земли без нарушения его целостности, то он не может 

являться объектом других прав, кроме прав на этот объект. 

Второй подход установлен Гражданским кодексом Франции, который вы-

деляет в качестве самостоятельных объектов промышленное оборудование, зда-

ния, сооружения и права на них. Этот же подход применяется и в Италии, где 

к недвижимости относятся водные источники, земля, деревья, постройки и все, 

что связано с землей, включая временные объекты. Весьма примечательно, что 

во Франции проросшее зерно также принимается за объект недвижимости. 

Российское законодательство к объектам недвижимости относит земель-

ные участки и прочно связанные с ними объекты капитального строительства 

[5]. Каждый объект недвижимости (ОН) можно рассматривать как конкретную 

вещь, объект права или объект купли-продажи. Одной из важнейших характе-

ристик любого объекта является местоположение, отражающее его размещение 

на территории государства, региона и населенного пункта. С местоположением 

связаны также климатические, почвенные, геологические и прочие условия, ис-

пользуемые в процессе оценки недвижимого имущества. Следует отметить, что 

земельное законодательство Российской Федерации устанавливает основной 

его принцип – единства судьбы земельных участков и расположенных на них 

объектов. Таким образом, в российском реестре недвижимости также устанав-

ливается связь земельных участков и объектов недвижимости на них. В рамках 

сопоставления сведений кадастра и реестра прав был проанализирован огром-

ный массив данных. Сегодня ЕГРН в различных субъектах имеет разные пока-

затели по привязке ОКС к земельным участкам – от 50 % до практически пол-

ных обновленных данных – 100 %. Новосибирская область по сопоставленным 

данным имеет показатель порядка 65 %. 

В России термин «недвижимость» введен при Петре I Указом «О порядке 

наследования в движимых и недвижимых имуществах» от 23 марта 1714 г. [6]. 

Сегодня понятие недвижимости сформулировано в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации (ст. 130). К недвижимости относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, – объекты, перемещение кото-

рых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе зда-

ния, сооружения, объекты незавершенного строительства.  

До сих пор идут споры по содержанию понятия недвижимой вещи и его 

закрепления в действующем законодательстве [7]. Некоторые специалисты 

предлагают земельный участок обозначать как главный объект недвижимости, 

а все, что расположено в его границах, – относить к улучшениям. Однако тер-

мин до сих пор не получил применения. Неурегулированными по своему пра-

вовому содержанию и законодательной закрепленности остаются объекты 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

201 

вспомогательного использования, сооружения в виде замощений, грунтовые 

и насыпные дороги и т. д. На этот счет имеется лишь судебная практика. 

Множественность объектов недвижимости усложняет процедуру введения 

единого налога на недвижимое имущество. 

Недвижимое имущество обладает конкретными свойствами, присущими 

ему изначально или приобретенными в процессе эксплуатации. Основными из 

них являются:  

− физические (местоположение, вид использования, размеры, материал из-

готовления и т. д.);  

− экономические (стоимость объекта, размеры арендной платы или зе-

мельного налога);  

− правовые (принадлежность объекта, наличие обременений).  

Широкий перечень объектов, а также их основных и дополнительных ха-

рактеристик сегодня вносятся в ЕГРН. Объекты, сведения о которых вносятся 

в кадастр, должны быть четко определены. При этом по каждому объекту не-

движимости должны быть однозначно определены характеристики в виде ос-

новных и дополнительных сведений. Основные характеристики должны быть 

внесены при первичной постановке на ГКУ объекта и иметь для каждого вида 

недвижимого имущества закрытый характер [8]. 

 

Особенности ведения кадастра в России 

 

Интенсивное преобразование нормативно-законодательной базы в сфере ве-

дения российского кадастра не устраняет имеющиеся недостатки. Подобные си-

туации четко прокомментировал более двухсот лет назад Жан-Жак Руссо, отме-

тив, что законы должны соответствовать запросам конкретного общества [9].  

В начале 1990-х гг., когда российский кадастр начал свое развитие, грани-

цы земельных участков определялись в лучшем случае по планам, по материа-

лам камеральной инвентаризации. Эти сведения вносились в государственный 

земельный кадастр в соответствии с действующим в то время ФЗ № 28 [10]. Со-

гласно принципу преемственности, действующему в сфере ведения кадастра, 

сведения о декларированных границах поставленных на ГКУ земельных участ-

ков перенесены в ЕГРН. Сведения об ОКС переданы в ЕГРН органами техниче-

ской инвентаризации по самым первым данным обследования. 

Возникающие противоречия при формировании кадастровых сведений 

в отношении ранее учтенного земельного участка либо вновь образуемого уст-

раняются путем исправления реестровых ошибок или внесения изменений 

в ЕГРН. В случае наложения или пересечения границ образуемого и ранее уч-

тенного земельного участка (РУЗУ) собственнику ранее учтенного земельного 

участка предлагается выполнить кадастровые работы для того, чтобы уточнить 

координаты характерных точек своего владения. Вина владельца ранее учтен-

ного земельного участка в данном случае практически отсутствует. Безусловно, 

выполнение кадастровых работ сопряжено с финансовыми затратами для пра-
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вообладателя. Тем не менее, отказ в согласовании местоположения границ зе-

мельного участка, наличие спора с соседом по вопросу площади земли ведут 

к решению спора между смежными землепользователями в суде. 

В судебном разбирательстве устанавливается, какая граница (точка грани-

цы) является верной. Предоставленные кадастровым инженером выигравшей 

стороны координаты характерных точек границ земельного участка утверждают-

ся судом и вносятся в ЕГРН. Таким образом, исключаются реестровые ошибки 

в границах РУЗУ. При этом в процессе указанных действий площадь ранее уч-

тенных земельных участков не может быть изменена более чем на 10 %.  

Кадастровый учет, согласно ФЗ № 218, может быть приостановлен на три 

месяца по решению государственного регистратора и на шесть месяцев – по 

инициативе заявителя. Указанные сроки во много раз превышают время, отве-

денное на кадастровый учет и государственную регистрацию прав, которое со-

ставляет пять и семь дней соответственно. Данное время дается российским за-

конодательством для решения возникшей проблемы, в том числе в суде. 

Правовая экспертиза подаваемых заявителями документов в Германии 

и Франции занимает около двух месяцев, при этом, благодаря тщательной про-

верке документов заявителей, судебные разбирательства сведены до минимума. 

В результате правовой экспертизы изучается история перехода прав на недви-

жимое имущество, что практически исключает судебные разбирательства.  

Земельный, лесной и водный кадастры в России до 1991 г. существовали 

теоретически, поскольку все природные ресурсы принадлежали государству. 

После введения частной собственности на землю кадастр в России начал интен-

сивно развиваться. Однако отсутствие опыта ведения кадастра привело к тому, 

что в кадастр были внесены сведения о земельных участках без координирова-

ния границ или в условных системах координат. Данные недостатки выявляют-

ся на современном этапе ведения кадастра и тормозят процессы наполнения его 

достоверными сведениями. В кадастр не в полном объеме внесены сведения 

о границах населенных пунктов и различных видов территориальных зон, зон 

с особыми условиями использования территорий [11–16].  

Российскому кадастру присущи некоторые специфические особенности: 

наличие внесенных сведений, не отвечающих действительности, на приведение 

которых в соответствие с актуальными данными понадобятся время и финансо-

вые затраты собственников. 

К наиболее важным из вышеуказанных особенностей относятся: 

– ответственность за имеющиеся данные в ЕГРН об объекте недвижимости 

лежит на собственниках такого недвижимого имущества; 

– многочисленность причин для приостановления осуществления ГКУ 

и регистрации прав; 

– отнесение объекта к недвижимому имуществу возложено на кадастрово-

го инженера в процессе выполнения кадастровых работ, что зачастую приводит 

к приостановлениям из-за неоднозначности возможности отнесения такого объ-

екта к недвижимости; 
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– отсутствие связи земельного участка и расположенных на нем объектов 

капитального строительства; 

– отсутствие связи зданий и расположенных в них помещений; 

– отсутствие ряда сведений об объекте недвижимости; 

– медленное наполнение ЕГРН актуальными сведениями об объектах не-

движимости и их характеристиках путем межведомственного информационно-

го взаимодействия. 

 

Обоснование необходимости совершенствования системы ведения  

российского кадастра 

 

Согласно действующему законодательству государственный кадастровый 

учет осуществляется в связи с образованием (созданием) объекта, прекращени-

ем существования или с изменением его характеристик. Для этого заинтересо-

ванное лицо подает заявление по установленной форме. Если изменяется харак-

теристика объекта, то, согласно действующему законодательству, государст-

венный кадастровый учет инициируется заново (проводится кадастровый учет 

изменений). 

Важной проблемой российского кадастра является кадастровый учет мно-

гоконтурных земельных участков (МЗУ). При этом не только не приводится 

строгая формулировка данного вида недвижимого имущества, но также не опи-

сана процедура определения координат его контуров, которые могут распола-

гаться в смежных субъектах федерации и принадлежать различным категориям 

земель. Согласно научным публикациям, под многоконтурным земельным уча-

стком следует понимать участок, занятый объектами, объединенными по функ-

циональному назначению и принадлежащими одному владельцу [17]. Не реше-

ны также вопросы вычисления площади указанных объектов. При этом линей-

ные меры, которые отражают контуры земельных участков, отождествляются 

с площадными [18, 19]. 

Согласно статистическим данным, в 2004 г. в России насчитывалось около 

пятидесяти видов различных кадастров и реестров. По мнению некоторых спе-

циалистов, разрозненность сведений, описывающих одни и те же объекты раз-

личными ведомствами, снижает их достоверность. Эта идея была положена в 

основу формирования единого кадастра недвижимости, несмотря на то, что 

изучалась также идея децентрализации функций сбора информации об объектах 

по различным ведомствам, например:  

– о земельных участках (в Министерстве сельского хозяйства); 

– о застроенных территориях (в подразделениях Ростехинвентаризации); 

– о лесных массивах (в Министерстве лесного хозяйства); 

– обо всех видах водных объектов (в Министерстве водного хозяйства); 

– о запасах полезных ископаемых (в Министерстве природных ресурсов) 

и т. д.  
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Кадастр в России функционирует около тридцати лет, однако «наполняе-

мость» его сведениями о недвижимом имуществе, согласно заявительному ха-

рактеру ведения кадастра, реализуется медленно. На данный момент в ЕГРН 

внесено сведений всего лишь о 60 % объектов. Множественность причин для 

приостановления процедуры кадастрового учета зачастую приводит к отказам 

или судебным разбирательствам, что также ложится на плечи владельцев не-

движимого имущества. Таким образом, неустранение причин приостановления 

в указанный срок приводит к отказу. В данной ситуации владелец недвижимого 

имущества вынужден повторить все действия заново. 

Методика кадастровой оценки несовершенна, и это красноречиво под-

тверждают многочисленные судебные разбирательства. Одной из важных при-

чин возникновения судебных споров является недостоверность сведений об 

объекте недвижимости, которые содержатся в кадастре. 

Согласно действующему законодательству, зарегистрированное в ЕГРН 

право может быть оспорено в судебном порядке. 

 

Выводы и предложения 

 

Перечисленные особенности российского кадастра уже много лет обсуж-

даются с целью введения новых кардинальных предложений по его совершен-

ствованию [20–22]. Переход к трехмерному кадастру не обеспечит повышение 

достоверности сведений, поскольку все ошибки действующей модели кадастра 

будут внесены в новую модель. 

Подводя черту под вышесказанным, можно сформулировать основные 

направления совершенствования российского кадастра, которые должны 

включать: 

– кардинальные меры по инвентаризации и определению координат объек-

тов недвижимости, определению их взаимосвязи между собой. Установление 

таких масштабных задач на государственном уровне позволит решить вышепе-

речисленные проблемы, усилить позиции правообладателей недвижимости 

в части гарантий их прав на данные объекты, установленные Конституцией 

Российской Федерации; 

– изъятие из действующего законодательства положения о том, что в про-

цессе координирования границ земельного участка его площадь может быть 

увеличена на 10 % либо на площадь, не превышающую размер минимального 

земельного участка, предоставляемого для этих целей; 

– сведение к минимуму количества приостановлений и отказов в осущест-

влении государственного кадастрового учета путем активного взаимодействия 

органа регистрации прав и кадастровых инженеров, введение их в учетно-

регистрационный процесс наравне с заявителями при устранении несоответст-

вий, выявленных при правовой экспертизе в межевых и технических планах.  

Наполнение кадастра актуальными и качественными сведениями ускорит 

формирование налогооблагаемой базы, без которой невозможно существование 
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любого государства, а также усилит позиции правообладателей в правовой за-

щищенности принадлежащих им объектов недвижимого имущества [23–25]. 
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Cadastral systems in all countries of the world ensure the formation of the tax base and are the 

guarantor of the rights of individuals and legal entities to objects designed in accordance with cur-

rent legislation and represented in such systems. The rights holders of real estate are the main par-

ticipants in transactions with real estate objects, which practically excludes legal proceedings on the 

transfer of rights from one owner to another. With the entry into force of the Federal law No. 218 

there entered the order of data entry in the Unified State Real Estate Register (USRER) by the re-

sults of interdepartmental information interaction, contributing to the filling of the USRER reliable 

and updated information and accelerating the formation of tax base of regions. This interaction re-
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flects the quality of the system of local self-government bodies and public authorities, especially in 

the rapid adjustment of legal norms in respect to real estate: change of category of lands, on transfer 

to non-residential premises, the allocation of premises to specialized available housing, etc., which 

is one of the USRER is filled with necessary information. Thus, The Russian cadastre allows to en-

ter information about a real estate object without the participation of its right holder. This feature of 

the cadastre can significantly affect the rights of individuals and legal entities to their property, and 

therefore is not always positively perceived by the right holders and often becomes a factor in court 

cases. These circumstances determined the purpose of the work as an analysis of the main features 

of the formation of the national cadastre and the development of recommendations to reduce their 

possible negative effects, partly related to the calculation of the tax base for individual real estate 

objects and replenishment of the corresponding budgets. Therefore, a systematic analysis of the fea-

tures of the national cadastre and identification of opportunities for its improvement, including re-

ducing the impact of negative factors, is an urgent scientific and practical task, the problematic is-

sues and solutions (recommendations) of which are presented in this paper. Proper maintenance of 

the cadastre will significantly improve the implementation of its main economic function: to in-

crease the revenue of taxes on real estate owned by individuals and legal entities. 

 

Key words: state registration of rights, state cadastral registration, Unified State Real Estate 

Register, real estate, real estate right holders, previously registered land plots. 
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Введение 

 

Государственная кадастровая оценка (ГКО) проводится в целях определе-

ния кадастровой стоимости объектов недвижимости: земельных участков, зда-

ний, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства [1]. 

Кадастровая стоимость необходима для выполнения следующих задач: 

– создания единой системы налогообложения объектов недвижимости, на-

ходящихся в государственной, муниципальной или частной собственности, что 

позволяет наполнять бюджеты муниципальных образований; 

– принятия решений о рациональном использовании, приватизации и эф-

фективном управлении объектами недвижимости; 
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– проведения сделок купли-продажи и передачи в аренду объектов недви-

жимости. 

Развитием методологии массовой кадастровой оценки недвижимости за-

нимаются современные российские ученые: С. В. Грибовский [2, 3], А. Г. Гряз-

нова, М. А. Федотова [4], Р. В. Бабенко [5], Б. Д. Новиков [6], Е. С. Озеров [7], 

В. П. Ануфриев [8], В. И. Татаренко [9] и др. При моделировании кадастровой 

стоимости недвижимости авторы статьи опирались на методологию математиче-

ской статистики [10–14], а также на нормативно-методическую базу оценочной 

деятельности в Российской Федерации [15–17]. Кроме того, в работе продолже-

ны исследования по совершенствованию методической основы ГКО [18–21]. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Кадастровая оценка земельных участков садоводческих, огороднических 

и дачных объединений (СОД) Республики Крым проведена впервые по со-

стоянию рынка недвижимости на 2016 г. [18–21]. На землях сельскохозяйст-

венного назначения Крыма выделены 46 722 земельных участка, находящихся 

в 761 садоводческом (дачном) объединении и на 6 991 земельном участке без 

формирования объединений (расположены в 437 кадастровых кварталах). 

В качестве объединений также рассматривались массивы СОД около населен-

ных пунктов. Для обозначения СОД принималось название населенного пунк-

та. Всего в 14 муниципальных районах и 11 городских округах в 703 кадаст-

ровых кварталах выявлены 56 175 земельных участков (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Земельные участки и рынок земель СОД 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район, городской 

округ 

Количество 
Собранная рыночная 

информация  
о сделках, руб./м

2
 

объединений 
земельных 
участков 

объектов-
аналогов 

мин. средн. макс. 

1 Бахчисарайский 11 1 629 12 57 470 848 

2 Белогорский 17 687 3 160 483 683 

3 Джанкойский 23 1 702 1 200 200 200 

4 Кировский 11 695 4 500 594 678 

5 Красногвардейский 10 871     

6 Красноперекопский 1 18     

7 Ленинский 43 3 163 48 141 517 925 

8 Нижнегорский 6 128 2 100 100 100 

9 Первомайский 3 139     

10 Раздольненский 10 491     

11 Сакский 92 7 784 58 53 465 950 

12 Симферопольский 356 36 581 224 9 462 992 

13 Советский 3 94     

14 Черноморский 20 738 8 185 418 726 
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Окончание табл. 1 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район, городской 

округ 

Количество 
Собранная рыночная 

информация  
о сделках, руб./м

2
 

объединений 
земельных 
участков 

объектов-
аналогов 

мин. средн. макс. 

15 г. Алушта 6 38 2 83 386 689 

16 г. Армянск 3 5     

17 г. Джанкой 0 2     

18 г. Евпатория 7 16     

19 г. Керчь 3 4 1 813 813 813 

20 г. Красноперекопск 3 6     

21 г. Саки 6 17     

22 г. Симферополь 19 36 1 478 478 478 

23 г. Судак 16 234 3 727 736 741 

24 г. Феодосия 83 1 076 30 296 610 834 

25 г. Ялта 9 21     

 Итого 761 56 175 397 9 480 992 

 

Кадастровую стоимость земельных участков садоводческих, огородниче-

ских и дачных объединений, расположенных на землях сельхозназначения, рас-

считывают с использованием статистических моделей, базирующихся на мето-

дологии статистики и сопоставлении рыночной информации и ценообразую-

щих факторов [10–17].  

Проводят моделирование кадастровой стоимости земель, используя срав-

нительный подход в последовательности: 

‒ составление списка СОД, расположенных за границами населенных 

пунктов; 

‒ формирование перечня земельных участков (объектов оценки) СОД; 

‒ сбор и анализ рыночной информации об объектах-аналогах; 

‒ определение состава и сбор сведений о значениях факторов их стоимости; 

‒ построение статистической модели расчета кадастровой стоимости зе-

мельных участков; 

‒ расчет их кадастровой стоимости. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Для реализации сравнительного подхода при оценке недвижимости путем 

построения статистической модели необходима информация о ценах на объекты-

аналоги. Основными для сбора информации о ценах предложений явились об-

щедоступные источники сети Интернет: https:// www.domofond.ru/. Сайты: 

https://krim.move.ru/; http://o-krim.ru/; http://ok-crimea.ru/; https://krim.kvadroom.ru/; 

http:// www.rosrealt.ru/Kryim/; http://ark-dom.com/. 

Информация о сделках купли-продажи предоставлена также Госкомреги-

стром в xml-форматах. В результате отобраны 397 объектов-аналогов – земель-
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ных участков СОД: 223 сделки купли-продажи и 174 предложения продажи 

(см. табл. 1). В базе собранных объектов-аналогов ‒ сделки и предложения 

к продаже с незастроенными земельными участками. Информация с предложе-

ниями о продажах земельных участков проанализирована на достоверность, 

в том числе местоположения, полноты сведений, проверки на дубли, соответст-

вия характеристик объекта, достаточных для описания по факторам стоимости, 

соответствия срока продажи дате оценки, а также дате последнего обновления 

объявления. 

2015 г. стал годом адаптации рынка недвижимости Крыма к экономическим 

и правовым реалиям Российской Федерации. К 2016 г. на рынке недвижимости 

установилось шаткое равновесие. Если рассматривать диапазон цен на недвижи-

мость относительно юга, центра, запада и востока Крыма, а также Севастополя, 

то разброс цен огромен. Несмотря на международную обстановку, экономиче-

ские санкции, волатильность валюты, замедление темпов роста экономики, сдел-

ки по недвижимости осуществляются и цены на недвижимость не падают. 

Рынок земель СОД, а также сельхозугодий достаточно развит. Предложе-

ний купли-продажи земельных участков для ведения садоводства достаточно 

много. На рынке индивидуальной жилой застройки, застроенных и незастроен-

ных земельных участков садоводческих объединений насчитывается более ты-

сячи предложений о продаже. Их отличительная особенность – большая выбор-

ка участков с разрешенным использованием для садоводства и огородничества 

без образования товариществ и объединений. Наибольшая доля предложений – 

о продаже земельных участков в Симферопольском районе, а также в муници-

пальных образованиях, расположенных на западном и восточном побережье 

Черного моря. Единичные предложения – о продажах на территориях Северно-

го, Центрального и Южного Крыма.  

Основной показатель, на который ориентируются продавцы при установ-

лении цены земельного участка СОД, – расположение относительно моря 

и центра региона. Чем дальше от моря, тем дешевле земельные участки. 

В сентябре 2016 г. за сотку на первой линии южного берега Крыма просили 

4,2 млн руб., а если расстояние до побережья достигало 2‒3 км, сотку предла-

гали за 30‒120 тыс. руб. Южный берег Крыма наиболее активно застраивался 

в течение последних 20 лет, как и прочие земли полуострова, близлежащие 

к морю. Глубинка остается отрезанной от цивилизации, за исключением сто-

лицы полуострова – Симферополя. В Евпатории и на прилегающих террито-

риях можно приобрести земельные участки для застройки. К ним подведены 

коммуникации (вода, электроэнергия). Стоимость земли в районах Евпатории 

и Саки колеблется от 20 до 60 тыс. руб. за сотку (2016 г.). Главная специфика 

экспонируемых объектов недвижимости Западного Крыма – большое количест-

во незастроенных земельных участков во вновь образованных товариществах. 

Недорогие земельные участки предлагают в Бахчисарайском районе, поскольку 

он наиболее отдален от моря. 
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Таким образом, при анализе рынка земельных участков выявлены ценооб-

разующие факторы. Основной, определяющий цену СОД, ‒ расположение зе-

мельного участка относительно моря, центра района или города. Другая состав-

ляющая цены ‒ качество участка: наличие коммуникаций, подъездных путей, 

рельеф.  

Для построения качественной модели расчета кадастровой стоимости про-

веден статистический анализ рыночной информации: определялась и устраня-

лась информация об объектах-аналогах с выбросами в значениях: рыночной 

стоимости и ценообразующих факторов, обеспечивалась их непротиворечи-

вость и интерпретируемость. Наличие выбросов обусловлено рядом причин. 

Одна из них – недостоверные сведения об объектах-аналогах, снижающие точ-

ность рыночной информации. Для выявления выбросов устанавливают верхний 

и нижний пределы стоимости. Затем следует репрезентативная выборка дан-

ных – равномерное распределение объектов-аналогов в ценовом диапазоне. 

Аналоги, не удовлетворяющие этому требованию, исключают из рассмотрения. 

Кроме того, удаляют объекты-аналоги, значительно ухудшающие качество мо-

делей. В результате выявленных выбросов отсеяно 150 объектов-аналогов. Ос-

тавшиеся в среднем диапазоне цен послужили основой для создания электрон-

ного геоинформационного слоя о сделках с земельными участками СОД мето-

дом геокодирования информации [6]. 

Построение статистической модели расчета кадастровой стоимости осуще-

ствляют в порядке: 

‒ выбор ценообразующих факторов для построения модели; 

‒ построение модели расчета кадастровой стоимости; 

‒ анализ качества статистической модели. 

Подбор ценообразующих факторов для построения модели осуществляют, 

используя два подхода: экспертный и корреляционно-регрессионный. Эксперт-

ный предполагает выбор факторов на основе экспертного мнения, а корреляци-

онно-регрессионный ‒ на основе оценки значимости факторов в формировании 

стоимости. В связи с этим ценообразующие факторы отбирали, исходя из сово-

купности критериев, представленных в табл. 2. 

В модель включены ценообразующие факторы с коэффициентом значимо-

сти более 0,2. Факторы прошли проверку на репрезентативность. Экспертный 

выбор нерепрезентативных факторов обоснован важностью их учета при анали-

зе современного рынка недвижимости. 

В случае когда диапазон значений фактора, признанного нерепрезентатив-

ным, в рыночной выборке объектов-аналогов расширен в исходной выборке 

объектов оценки, а также его распределение в рыночной и исходной выборках 

(в диапазоне их пересечения) различается незначительно, безусловно, данный 

фактор принимают для расчетов. Обоснование: чем максимально более широко 

представлены значения какого-либо ценообразующего фактора в рыночной вы-

борке, тем максимально более точно определяется функциональная зависи-

мость от него стоимости земель. 
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Таблица 2  

Выбор ценообразующих факторов в статистической модели 

№ 
п/п 

Ценообразующий фактор Коэффициент  Использование 
фактора для 
построения 

модели (да/нет) 
название 

условное 
 обозначение  
в модели  

корреляции, 
r 

значимости,  
R 

1 

 
Расстояние от СОД до 
центра субъекта Рос-
сийской Федерации, км 

х
1
 0,112 0,173 Нет 

2 Расстояние от СОД до 
районного центра, км 

х
2
 –0,130 0,2 Да 

3 Расстояние от СОД до 
ближайшего населен-
ного пункта, км 

х
3
 –0,163 0,207 Нет 

4 Расстояние от СОД до 
морского побережья, км 

х
4
 –0,246 0,378 Да 

5 Численность населения 
в муниципальном рай-
оне или городском ок-
руге по состоянию на 
дату оценки, человек 

х
5
 –0,099 0,153 Да 

6 Среднемесячная зара-
ботная плата в муници-
пальных районах и го-
родских округах, руб. 

х
6
 0,083 0,128 Нет 

7 Наличие Черноморско-
го (Азовского) побере-
жья в кадастровом 
квартале 

х
7
 0,649 1,000 Да 

 
Выбранный состав ценообразующих факторов приводит к максимальному 

значению коэффициента детерминации с соблюдением пороговых значений ос-
тальных статистических критериев, таких как среднеквадратическая ошибка, 
средняя относительная погрешность, отношение суммы невязок к средней 
стоимости, критерий Фишера (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Критерии качества моделей оценки 

№ 
п/п 

Критерий качества 

Пороговое значение Значения модели 

обучающая 
выборка 

контрольная  
выборка 

обучающая  
выборка 

контрольная 
выборка 

1 Средняя относительная 
погрешность оценки 

Не более  
40 % 

Увеличение  
в 2 раза,  

но не более 50 % 
17 % 17 % 

2 Коэффициент  
детерминации 

Не менее 
0,6 

Не менее 0,55 0,61 0,55 

3 Среднеквадратичная 
ошибка оценки 

Не более  
30 % 

Не более 35 % 18 % 19 % 
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Статистической моделью признается математическая формула, отобра-

жающая связь между зависимой переменной и значениями соответствующих 

ценообразующих факторов. В нашем случае в качестве зависимой переменной 

выступает удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков 

(УПКСЗ).  

В результате моделирования построена линейная модель 

2 4 5 7УПКСЗ 94,9 160 0,053 0,0014 721х х х х     .                 (1) 

В построенной модели использован ценообразующий фактор (х
5
) с коэф-

фициентом значимости менее 0,2, что объясняется его важностью, подтвер-

жденной при анализе рынка недвижимости. Статистическая модель оценки 

выражает зависимость УПКСЗ СОД от значения ценообразующих факторов. 

Знаки коэффициентов корреляции ценообразующих факторов и знаки коэф-

фициентов влияния модели не противоречат логике направления влияния це-

нообразующих факторов. Влияние факторов на стоимость происходит сле-

дующим образом: 

‒ при увеличении расстояния до райцентра (х
2
) – стоимость уменьшается 

(обратная зависимость); 

‒ при увеличении расстояния до моря (х
4
) – стоимость уменьшается (об-

ратная зависимость); 

‒ при меньших значениях численности населения (х
5
) – стоимость ниже 

(прямая зависимость); 

‒ при наличии морского побережья (х
7
) в кадастровом квартале – стои-

мость выше (прямая зависимость). 

Значение УПКСЗ СОД определяют при подстановке в модель индивиду-

альных характеристик СОД. 

Средневзвешенные значения УПКСЗ СОД по муниципальным образовани-

ям Республики Крым представлены в табл. 4 и отражены на картограмме када-

стровой оценки земель (рисунок). 

Представленные результаты указывают на низкие показатели УПКСЗ СОД 

в Первомайском районе. Это объясняется наихудшими характеристиками дос-

тупности к морю и центру региона. Повышенные значения кадастровой стои-

мости в западной и восточной частях Крыма тоже понятны: земельные участки 

СОД располагаются в непосредственной близости к морю и находятся в выгод-

ных условиях (расстояния от районных центров). Именно на этих территориях 

предлагаются новые земельные участки СОД. 
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Таблица 4 

Результаты кадастровой оценки земель СОД 

№ 
п/п 

Муниципальное  
образование 

УПКСЗ, руб./м
2 

Земельный налог 

средне- 
взве-

шенное 
мин. средн. макс. руб./м

2
 

за земель-
ный участок 
площадью 
10 соток, 

руб. 

1 Бахчисарайский 361 315,02 399,19 646,21 1,08 1 080 

2 Белогорский 297 274,32 307,40 327,82 0,89 890 

3 Джанкойский 490 293,22 327,36 629,29 1,47 1 470 

4 Кировский 339 246,85 307,54 606,91 1,02 1 020 

5 Красногвардейский 309 288,2 339,88 360,42 0,93 930 

6 Красноперекопский 336 235,72 384,47 584,06 1,01 1 010 

7 Ленинский 526 249,16 505,90 630,11 1,58 1 580 

8 Нижнегорский 317 272,39 305,08 573,45 0,95 950 

9 Первомайский 256 227,46 258,94 290,6 0,77 770 

10 Раздольненский 382 262,95 371,21 582,83 1,15 1 150 

11 Сакский 325 276,57 473,61 662,03 0,98 980 

12 Симферопольский 436 402,39 439,72 726,25 1,31 1 310 

13 Советский 311 257,05 270,03 579,58 0,93 930 

14 Черноморский 363 218,45 429,56 595,63 1,09 1 090 

15 г. Алушта 344 298,12 348,90 627,31 1,04 1 040 

16 г. Армянск 278 278,2 278,53 279,68 0,83 830 

17 г. Джанкой 300 299,66 299,97 300,28 0,90 900 

18 г. Евпатория 618 407,28 651,10 714,3 1,85 1 850 

19 г. Керчь 646 447,7 648,96 752,8 1,94 1 940 

20 г. Красноперекопск 281 279,81 281,28 283,44 0,84 840 

21 г. Саки 276 271,95 275,75 278,99 0,83 830 

22 г. Симферополь 724 443,88 719,06 733,78 2,18 2 180 

23 г. Судак 273 211,72 280,65 290,62 0,82 820 

24 г. Феодосия 427 355,69 462,00 686,64 1,28 1 280 

25 г. Ялта 701 422,86 661,12 735,31 2,10 2 100 

 
По Республике 
Крым 

333    1,00 1 000 
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Картограмма кадастровой оценки земель СОД Республики Крым 

 

 

Полученные результаты кадастровой оценки могут быть использованы при 

налогообложении земель. В соответствии с Налоговым кодексом Российской  

Федерации [22] кадастровая стоимость земельных участков признается налого-

облагаемой базой и используется при расчете земельного налога. С земель СОД 

земельный налог при ставке 0,3 % в среднем по Республике Крым составит  

1,00 руб./м
2 
, или 1 000 руб. в год за земельный участок площадью 10 соток 

(см. табл. 4). Минимальный земельный налог (770 руб.) в Первомайском районе 

и максимальный (2 180 руб.) – в г. Симферополе. 

 

Заключение 

 

Выполненная впервые кадастровая оценка земель Республики Крым [23] 

основана на использовании статистических моделей, базирующихся на сопос-

тавлении рыночной информации и ценообразующих факторов. Такой подход 

позволяет максимально точно приблизить кадастровую стоимость объектов не-

движимости к их рыночной стоимости.  
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Рынок земель СОД на территории Крыма достаточно развит. Анализ рыноч-

ной информации обеспечил сбор достоверных сведений об объектах-аналогах, не-

обходимых для построения качественной статистической модели. При этом уст-

ранена недостоверная информация об объектах-аналогах, обеспечены ее непроти-

воречивость, интерпретируемость и репрезентативность. Кроме того, выявлены 

основные ценообразующие факторы: близость к морскому побережью, расстояние 

до населенного пункта, центра муниципального образования и региона. Включен-

ные в построенную статистическую модель указанные ценообразующие факторы 

приводят к максимальному значению коэффициента детерминации с соблюдени-

ем пороговых значений других статистических критериев. 

Полученные результаты кадастровой оценки земель имеют важное эконо-

мическое и практическое значение. Они позволят сформировать необходимую 

налоговую базу и значительно наполнить бюджеты муниципальных образова-

ний. Кроме того, удельные показатели кадастровой стоимости земель могут 

быть использованы при проведении сделок купли-продажи земельных участков 

и передаче их в аренду. 
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The article reviewed the problems of statistic modeling of cadastral value of land plots in com-

parative approach frames to the valuation of real estate objects. Assembled and analyzed the market 

of land plots for statistic modeling and necessary market information about comps. Structure and in-

formation about plots of land value is also defined. Statistic modeling is built and cadastral value cal-

culation of associations of private gardeners’ lands of the republic of Crimea is carried out. Listed 

price factors in the model result in maximum value of determination factor and observation of thresh-

old values such criterions as standard error, mean relative error and Fisher’s ratio test. The results of 

cadastral valuation according to the administrative formations and cartogram of cadastral value of as-

sociations of private gardeners’ lands of the republic of Crimea have been included. The results of 

cadastral valuation can be used for substantiation of land tax and payment for the land rent. 

 

Key words: сadastral valuation, plots of land, associations of private gardeners, market in-

formation, comps, price factors, statistic model, land tax. 

REFERENCES 

1. Federal Law of July 07, 2016 No. 237–FZ. About the state cadastral valuation. Retrieved 

from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

2. Gribovsky, S. V. (1999). Methodology and methods of real estate valuation in the Russian 

Federation. Doctor’s thesis. St. Petersburg, 352 p. [in Russian]. 

3. Gribovsky, S. V. (2008). Matematicheskie metody otsenki stoimosti nedvizhimogo 

imushchestva [Mathematical methods for assessing the value of real estate]. Moscow: Finansy i 

statistika Publ., 366 p. [in Russian]. 

4. Gryaznova, A. G., & Fedotova, M. A. (2005). Otsenka nedvizhimosti [Real estate 

appraisal]. Moscow: Finansy i statistika Publ., 494 p. [in Russian]. 

5. Babenko, R. V. (2012). Modeli otsenki nedvizhimosti [Real estate valuation models]. 

Rostov on Don: Otsenka Publ., 332 p. [in Russian]. 

6. Novikov, B. D. (n. d.). The theory and long-term practice of assessing the market value of 

real estate on a computer using the example of appraising apartments in Moscow under the 

"Market-M" program. Retrieved from http://titaeva.ru [in Russian]. 

7. Ozerov, E. S., & Pupensova, S. V. (2015). Upravlenie stoimost'yu i investitsionnym 

potentsialom nedvizhimosti [Management of the value and investment potential of real estate]. 

St. Petersburg: St. Petersburg State Polytechnic University, 2015, 602 p. 

8. Anufriev, V. P., & Yurlova, V. A. (2015). Development of a system of environmental and 

economic assessment of agricultural land. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 4(32), 181–193 

[in Russian]. 

9. Tatarenko, V. I., & Gordeev, A. V. (2016). Using the remainder method in assessing the 

market value of land plots of industrial and transport facilities that are part of a complex of 

hazardous industrial facilities to challenge the results of determining the cadastral value. Vestnik 

SGUGiT [Vestnik SSUGT], 2(34), 111–118 [in Russian]. 

10. Dubrov, A. M., Mkhitaryan, V. S., & Troshin, L. I. (2000). Mnogomernye statisticheskie 

metody [Multidimensional statistic methods]. Moscow: Finansy i statistika Publ., 352 p. 

[in Russian]. 

11. Kendall, M., & Stuart, A. (1973). Statisticheskie vyvody i svyazi: T. 2 [Statistical 

Findings and Communications: T. 2]. Moscow: Nauka Publ., 500 p. [in Russian]. 

12. Ayvazyan, S. A. (2001). Prikladnaya statistika. Osnovy ekonometriki: T. 2 [Applied 

statistics. Fundamentals of Econometrics: Vol. 2]. Moscow: Unity-Dana, 432 p. [in Russian]. 

13. Ayvazyan, S. A., Enyukov, I. S., & Meshalkin, L. D. (1985). Prikladnaya statistika. 

Issledovanie zavisimostey [Applied statistics. Dependency research]. Moscow: Finansy i statistika 

Publ., 487 p. [in Russian]. 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

221 

14. Mazurov, B. T., & Padve, V. A. (2017). The least squares method (statics, dynamics, 

models with a refined structure). Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 22(2), 22–35 [in Russian]. 

15. Order of Mineconomdevelopment of Russia of October 22, 2010 No. 508. On Approval 

of Federal Valuation Standard "Definition of cadastral value (FVS No. 4)". Retrieved from 

ConsultantPlus online database [in Russian]. 

16. Order of Mineconomdevelopment of Russia of September 25, 2014 No. 611. On 

Approval of Federal Valuation Standard "Valuation of real estate (FVS No. 7)". Retrieved from 

ConsultantPlus online database [in Russian]. 

17. Order of Mineconomdevelopment of Russia of June 07, 2016 No. 358. On Approval of 

recommended practices on state cadastral valuation. Retrieved from ConsultantPlus online database 

[in Russian]. 

18. Boris, F. N., Makht, V. A., & Boris, E. A. (2014). Solution of applied tasks, mass 

valuation of real estate using the method of geocoding. Omskiy nauchnyy vestnik [Omsk Scientific 

Bulletin], 2(130), 214–216 [in Russian] 

19. Makht, V. A., Rudy, V. A., & Osintseva, N. V. (2016). Metodicheskie rekomendatsii po 

gosudarstvennoy kadastrovoy otsenke zemel' sel'skokhozyaystvennogo naznacheniya [Methodical 

recommendations on the state cadastral assessment of agricultural land]. Omsk: Litera Publ., 48 p. 

[in Russian]. 

20. Dubrovsky, A. V., Makht, V. A., & Kozochkina, E. A. (2017). Improvement, 

methodological foundations of the state cadastral valuation of housing stock. Vestnik SGUGiT 

[Vestnik SSUGT], 22(4), 136–145 [in Russian]. 

21. Makht, V. A., Rudi, V. A., & Osintseva, N. V. (2018). Uchet i otsenka 

sel'skokhozyaystvennykh zemel' po kachestvu i vidam ispol'zovaniya [Accounting and assessment of 

agricultural land by quality and uses]. Omsk: CAS Publ., 72 p. [in Russian]. 

22. Regulation of Council of Ministers of the republic of Crimea of November 29, 2016 

No. 1498. On Approval of state cadastral valuation of plots land results, situated on the territory of 

the republic of Crimea. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

23. Tax law of the Russian Federation (TL RF). Retrieved from ConsultantPlus online 

database [in Russian]. 

 

Received 26.11.2019 

© V. A. Makht, O. A. Karpova, S. F. Artamonova, 2020 

 

  



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 2, 2020 

222 

УДК 332.1 

DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-2-222-231 
 

ОСПАРИВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дарья Васильевна Пархоменко 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры правовых и социальных на-

ук, тел. (913)900-19-50, e-mail: dara8@inbox.ru 

 

Елена Андреевна Предтеченская 

Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 1, обу-

чающийся, тел. (913)759-05-03, e-mail: elena.predte4enskaya@yandex.ru 
 

В статье анализируются положения градостроительного законодательства о документах 

территориального планирования. Исследуется соотношение и правопреемственность доку-

ментов территориального планирования, функционального зонирования и планировки тер-

риторий. Рассматриваются процедуры изменения и судебного оспаривания документов тер-

риториального планирования. Обсуждаются нарушения, допускаемые при подготовке и ут-

верждении документов территориального планирования. Поднимается проблема приоритета 

публичных интересов над частными в градостроительных отношениях, а также проблема 

лишения и ограничения прав частных собственников. Предлагаются варианты законодатель-

ного совершенствования положений Градостроительного и Земельного кодексов Российской 

Федерации в целях достижения баланса публичных и частных интересов в градостроитель-

ных отношениях. 
 

Ключевые слова: документы территориального планирования, генеральный план, 

схемы территориального планирования, функциональное зонирование, планировка террито-

рии, оспаривание документов территориального планирования. 

 

Введение 

 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ) в п. 2 ст. 1 

определяет, что территориальное планирование – это планирование развития 

территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения 

планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения, объектов местного значения [1].  

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ГрК РФ целью территориального планирования 

является определение в документах территориального планирования назначе-

ния территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологи-

ческих и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития террито-

рий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспе-

чения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Соответствен-

но, важнейшим инструментом [2, 3] управления развитием территорий являют-

ся именно документы территориального планирования. Исходя из названной 

цели можно выделить виды документов территориального планирования (ТП), 

их соотношение представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Виды документов территориального планирования 
 

 

Определяющими являются документы, принятые на уровне Российской 

Федерации. В случае, если часть документа иного, более низкого уровня проти-

воречит документу ТП РФ, она перестает применяться с момента утверждения 

документа ТП РФ. 

Институт ТП неразрывно связан с институтами градостроительного зони-

рования и планировки территорий. Эти институты представляют собой часть 

градостроительной деятельности и должны работать во взаимодействии. Пер-

вичным элементом в системе градостроительной деятельности является терри-

ториальное планирование. Именно оно влияет на все последующие процессы. 

Данная правовая позиция отражена в ряде решений Верховного суда РФ [4–7]. 

По мнению Верховного суда РФ, в ГрК РФ закреплен принцип первичности ге-

нерального плана как основополагающего документа территориального плани-

рования, определяющего стратегию градостроительного развития территорий 

и содержащего в себе долгосрочные ориентиры их развития.  

Последовательность применения каждого института в системе градострои-

тельной деятельность представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Последовательность применения институтов  

градостроительной деятельности 
 

 

Данная последовательность применения институтов также отражает воз-

растание влияния правовых последствий принятия документов на том или ином 

этапе градостроительной деятельности для частных лиц. Таким образом, можно 
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говорить о том, что документы ТП имеют опосредованное значение для част-

ных лиц, а документы планирования территории непосредственным образом 

затрагивают их права и интересы. Документы планирования территории явля-

ются основой для последующего архитектурно-строительного проектирования, 

строительства объектов капитального строительства и т. д. Однако ввиду того, 

что ТП является первичным в данной схеме, оно оказывает влияние на каждый 

последующий этап. Такое влияние можно отследить, рассмотрев содержание 

документов того или иного института. Например, в генеральном плане – доку-

менте ТП – всегда содержится функциональное зонирование территории, а ус-

тановленное функциональное зонирование является основой для осуществле-

ния градостроительного зонирования. Также подготовка и утверждение доку-

ментов по планировке территории являются результатом реализации докумен-

тов ТП. Следовательно, можно сделать вывод о том, что институт ТП устанав-

ливает скорее долгосрочные цели, которые реализуются посредством других 

институтов, а документы ТП и, прежде всего, генеральный план начинают про-

цесс обеспечения преемственных отношений между такими документами. Не-

возможно обеспечить устойчивость сбалансированного развития территории, 

если не будет преемственности передачи положений предшествующих доку-

ментов в последующие документы градостроительного зонирования и плани-

ровки территорий. Документ ТП, соответствующий требованиям законодатель-

ства, является основой для документов градостроительного зонирования и пла-

нирования территорий. Если документы градостроительного зонирования или 

планирования территорий противоречат документам ТП, необходимо обжало-

вать в судебном порядке именно противоречащие документы. 

 

Обзор судебной практики оспаривания документов  

территориального планирования 

 

Преемственность документов градостроительной деятельности, в том чис-

ле, предполагает перенос нарушений, допущенных в документах ТП, в доку-

менты иных институтов. В случае, если документы ТП приняты с нарушения-

ми, принятые в соответствии с ними и конкретизирующие их документы градо-

строительного зонирования и документы планировки территории будут непо-

средственно затрагивать права и интересы частных лиц, ввиду того, что доку-

менты ТП являются обязательными для госорганов и органов местного само-

управления, когда нужно принять градостроительное решение и реализовать 

его [8]. Существуют случаи, когда органы государственной или муниципальной 

власти не переносят нарушения, допущенные в документах ТП, в документы 

градостроительного зонирования или планировки территорий. Однако, ввиду 

отсутствия соответствующих изменений в документах ТП, суды не могут при-

знать данные документы законными, так как ГрК РФ установлено, что доку-

менты градостроительного зонирования и планирования территорий должны 

соответствовать документам ТП.  
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Так, например, в деле № 71-АПГ17-9, рассмотренном Верховным судом РФ 

[9], окружным Советом депутатов муниципального образования было произве-

дено изменение территориальной зоны земельного участка по результатам про-

веденных в установленном порядке публичных слушаний на основании посту-

пивших заявлений от заинтересованных лиц об изменении территориальной зо-

ны спорного земельного участка с промышленной на более безопасную. Одна-

ко соответствующие изменения в генеральный план поселения внесены не бы-

ли. Судами было установлено несоответствие внесенных изменений в Правила 

землепользования и застройки утвержденному генеральному плану, что послу-

жило основанием для принятия решения об оставлении без изменения решения 

нижестоящего суда, которым было удовлетворено административное исковое 

заявление о признании недействительным решения окружного Совета депута-

тов муниципального образования. В таком случае, субъект, чьи права наруше-

ны утверждением соответствующего документа ТП, вправе обратиться с пред-

ложением о внесении изменений в такие документы либо обжаловать докумен-

ты ТП в судебном порядке. При этом данные процедуры взаимозаменяемы, мо-

гут применяться как по отдельности, так и поочередно в совокупности. 

Остановимся на документах ТП муниципальных образований. Необходимо 

разграничить круг лиц, которые могут предлагать вносить изменения в доку-

менты ТП, и лиц, которые могут оспаривать документы ТП в судебном поряд-

ке. Согласно ч. 8 ст. 20, ч. 15 ст. 24 ГрК РФ среди субъектов, которые вправе 

представить предложения о внесении изменений в документы ТП, названы: ор-

ганы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов 

РФ, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юриди-

ческие лица. При этом круг субъектов, которые вправе оспорить документы ТП 

в судебном порядке, гораздо уже. Такими лицами, согласно ч. 7 ст. 20, ч. 15 

ст. 24 ГрК РФ, являются правообладатели земельных участков и объектов капи-

тального строительства, чьи права и законные интересы нарушаются или могут 

быть нарушены в результате утверждения документов ТП.  

Процедура принятия документов ТП включает в себя проведение общест-

венных обсуждений и публичных слушаний, результаты которых должны учи-

тываться при утверждении документов ТП. Несмотря на это, в конечном итоге 

интересы собственников не всегда учитываются в документах ТП. В такой си-

туации, в случае если механизм предложения изменений в документы ТП не 

смог защитить права и интересы собственников или применение этого механиз-

ма нецелесообразно, возникает актуальный вопрос об оспаривании документов 

ТП в судебном порядке. При этом оспаривать документы функционального зо-

нирования или планировки территорий без оспаривания документов ТП будет 

неэффективно, если установлена преемственность нарушений в вышеназванных 

документах.  

Для эффективной защиты нарушенных прав необходимо определить про-

цедуру оспаривания, в связи с чем необходимо четко разделять тип акта, под-

лежащего оспариванию [10]. Нарушения могут касаться процедуры принятия 
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документов территориального планирования, например, не производились 

ли обязательное согласование, публичные слушания и т. д. Например, в деле  

№ 33-АПГ16-10 [11], рассмотренном Верховным судом РФ, было установлено, 

что при подготовке проекта генерального плана Морозовского городского посе-

ления нарушена предусмотренная ГрК РФ процедура его согласования с Рослес-

хозом, имеется документально подтвержденное наложение границ населенных 

пунктов, входящих в состав указанного городского поселения, и границ находя-

щегося в федеральной собственности земельного участка из состава земель лес-

ного фонда, а также суд пришел к выводу о наличии оснований для признания 

постановления недействительным в оспариваемой части. В таком случае необхо-

димо оспаривать решение о принятии документа ТП в порядке, предусмотрен-

ном для оспаривания нормативных правовых актов. Суд будет оценивать закон-

ность принятых решений по формальным признакам, установленным в законе, 

т. е. была ли соблюдена установленная процедура их принятия. Если процедура 

принятия и утверждения документа ТП соответствует требованиям законода-

тельства, но при этом документ ТП нарушает интересы собственников, необхо-

димо оспаривать именно документ ТП в порядке, предусмотренном для оспари-

вания ненормативных правовых актов. Данная правовая позиция отражена  

в Определении Верховного суда РФ от 18.12.2014 № 306-ЭС14-3391 по делу  

№ А06-2224/2013 [12]. Нарушения, допущенные в документах ТП, могут касать-

ся явного ограничения прав собственников земельных участков и объектов капи-

тального строительства, или же в документах ТП могут быть допущены ошибки 

технического характера, которые также ограничивают права собственников. 

В этом случае суд будет оценивать качественное содержание документов ТП, 

в том числе сочетание публичных и частных интересов. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о приоритете публич-

ных интересов в рамках рассмотрения дел об оспаривании документов ТП. На-

пример, в Апелляционном определении Верховного суда РФ от 13.06.2019  

№ 18-АПА19-34 [13] суд сделал вывод о том, что нижестоящий суд обоснован-

но исходил из приоритета публичной цели устойчивого развития территории, 

согласно которому Генеральный план как документ долгосрочного планирова-

ния, определяя назначение территорий исходя из планов развития городского 

округа в целом, может не соответствовать фактическому использованию терри-

тории и допускать ее потенциальное изменение. В судебном решении Верхов-

ный суд РФ также указал, что Европейский суд по правам человека неодно-

кратно отмечал, что в такой сложной сфере, как градостроительство, власти 

должны иметь широкие пределы усмотрения в осуществлении политики город-

ского планирования, и задача органов муниципальных образований при разра-

ботке документов территориального планирования состоит не в обеспечении 

приоритета прав собственников земельных участков в ущерб иным интересам, 

а в согласовании этих прав и интересов. Таким образом, суд пришел к выводу 

о приоритете публичной цели устойчивого развития территории и возможности 
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ограничения прав собственников земельных участков и объектов капитального 

строительства в рамках градостроительной деятельности. 

Сложившаяся судебная практика относительно приоритета публичных ин-

тересов в градостроительных отношениях часто необоснованно ограничивает 

права собственников и лишает их права на защиту, тем самым умаляя роль пра-

ва частной собственности. Необходимо отметить, что большая часть земель на-

ходится в частной собственности, а потому при утверждении и изменении до-

кументов ТП должны учитываться их законные права и интересы. При защите 

прав собственников в судебном порядке суд должен принимать решение исходя 

из баланса публичных и частных интересов.  

В п. 11 ст. 1 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ) закреплен принцип сочетания 

интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регули-

рование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего об-

щества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, 

пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком [14]. 

Представляется целесообразным закрепить принцип баланса публичных и ча-

стных интересов и в ст. 1 ГрК РФ, поскольку изначально градостроительные 

отношения производны от земельных. 

Закрепление данного принципа обяжет суды принимать решения, в равной 

степени удовлетворяющие интересам и государства, и частных лиц. Хотя и в на-

стоящий момент существуют судебные решения, в которых суд исходит из ба-

ланса публичных и частных интересов. Например, Железнодорожный районный 

суд г. Красноярска в решении от 28.06.2018 по делу № 2А-2309/2018 отразил не-

обходимость установления баланса публичных и частных интересов в градо-

строительных отношениях [15]. Суд указал, что утвержденная градостроитель-

ная документация и последующий отказ ответчика в предоставлении земельного 

участка в собственность за плату без проведения торгов нарушают исключи-

тельное право истца на приобретение земельного участка в собственность или 

аренду, как гражданина, являющегося собственником объекта недвижимости, 

расположенного на спорном земельном участке. Ответчик в ходе рассмотрения 

дела ссылался на то, что земельный участок был зарезервирован для муници-

пальных нужд, однако доказательств резервации представлено не было. Ст. 70.1 

ЗК РФ предусмотрен порядок резервирования земель.  

В этом смысле представляется целесообразным включить в текст статьи не-

обходимость учета частного интереса до момента резервирования земель для го-

сударственных или муниципальных нужд. В тех случаях, когда при утверждении 

градостроительных документов публичный интерес обоснованно превалирует 

над частным, считаем необходимым в продолжение п. 12 ст. 2 ГрК РФ, преду-

сматривающего возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим ли-

цам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной 

деятельности, в полном объеме, закрепить положение, в соответствии с которым 

государство берет на себя издержки частных собственников в случае лишения 

или ограничения их прав утвержденными градостроительными документами. 
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Выводы 

 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Существует преемственность документов градостроительной деятельно-

сти. Первичным элементом в системе градостроительной деятельности является 

территориальное планирование, а документы функционального зонирования 

и планировки территорий должны соответствовать документам ТП. 

2. Установленный ГрК РФ порядок подготовки, утверждения и реализации 

документов ТП имеет прямое юридическое значение для возможности защиты 

нарушенных прав граждан и юридических лиц в сфере градостроительных от-

ношений. 

3. Субъект, чьи права нарушены утверждением документа ТП, вправе об-

ратиться с предложением о внесении изменений в такие документы либо обжа-

ловать документы ТП в судебном порядке. При этом необходимо разграничи-

вать круг лиц, которые вправе обратиться с предложением об изменении доку-

ментов ТП и которые вправе оспаривать документы ТП в судебном порядке. 

4. Нарушения, допущенные в документах ТП, могут касаться явного огра-

ничения прав собственников земельных участков и объектов капитального 

строительства, или же в документах ТП могут быть допущены ошибки техни-

ческого характера, которые также ограничивают права собственников. 

 

Предложения по совершенствованию сложившихся отношений 

 

Исследовав обозначенный материал, авторы пришли к выводу о необходи-

мости совершенствования сложившихся технико-правовых отношений в сфере 

территориального планирования [16] и предлагают следующие направления. 

1. Для эффективной защиты нарушенных прав необходимо определить 

процедуру оспаривания. В случае, если нарушения касаются процедуры приня-

тия документа, необходимо оспаривать решение о принятии документа ТП 

в порядке, предусмотренном для оспаривания нормативных правовых актов. 

Если процедура принятия и утверждения документа ТП соответствует требова-

ниям законодательства, но при этом документ ТП нарушает интересы собст-

венников, необходимо оспаривать документ ТП в порядке, предусмотренном 

для оспаривания ненормативных правовых актов. 

2. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о приоритете пуб-
личных интересов в рамках рассмотрения дел об оспаривании документов ТП. 

При этом, сложившаяся судебная практика часто необоснованно ограничивает 

права собственников и лишает их права на защиту, тем самым умаляя роль пра-

ва частной собственности. Представляется целесообразным закрепить следую-

щие положения в ГрК РФ и ЗК РФ: принцип баланса публичных и частных ин-

тересов в ст. 1 ГрК РФ, необходимость учета частного интереса до момента ре-

зервирования земель для государственных или муниципальных нужд в ст. 70.1 

ЗК РФ, а также положение, в соответствии с которым государство берет на себя 
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издержки частных собственников в случае лишения или ограничения их прав 

утвержденными градостроительными документами. 
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The article analyzes the provisions of the urban planning legislation on land-use planning 

documents. The correlation and continuation of land-use planning documents, specific land use 

documents and territory planning documents are investigated. The process of change and judicial 

contesting of the land-use planning documents are considered. Faults in the preparation and approv-

al of the land-use planning documents are discussed. The problem of priority of public interests 

over private interests in the urban planning area and the problem of deprivation and restriction of 

the rights of private owners are explored. Variants of legislative improvement of the provisions of 
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В настоящей работе приведены результаты исследования на соответствие учтенных 

в местных системах координат кадастра недвижимости основных пространственных харак-

теристик объектов недвижимости и единиц кадастрового деления их фактическим значениям 

на поверхности Земли. Проанализированы результаты проекционных искажений для объек-

тов недвижимости с учетом зонального принципа использования системы плоских прямо-

угольных координат. Доказано, что используемое координатное обеспечение современного 

кадастра недвижимости определяет значительное количество учтенных объектов с искажен-

ными пространственными характеристиками. Современные тенденции перехода к информа-

ционному моделированию объектов недвижимости определяют перспективы дальнейшего 

ведение кадастра в пространственных системах координат, что в дальнейшем решит пробле-

му существующей зональности. Приведенные расчеты и полученные выводы служат доказа-

тельством актуальности задач совершенствования координатной основы и проекционной 

адаптации пространственных данных кадастра недвижимости, в том числе для решения за-

дач проектирования и реконструкции технологических комплексов и линейных объектов не-

движимости с минимальными метрическими искажениями. 

 

Ключевые слова: местные системы координат, проекционные искажения, кадастр не-

движимости, зональные системы координат, условные кадастровые единицы, проекционная 

адаптация, картографические проекции. 

 

Введение 

 

В настоящем время в целях реализации закона о регистрации недвижимо-

сти, используются две координатные системы – местные системы координат 

(МСК), фактически установленные Роснедвижимостью, и система координат 

Web Mercator WGS84, используемая для ведения публичной кадастровой карты 

[1]. Последняя отображает в графической и текстовой форме сведения, содер-

жащиеся в Едином государственном реестре недвижимости. Соответственно, 
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система координат публичной кадастровой карты в отличие от МСК лишена 

зональности.  

В практическом плане ширина зон для целей кадастра недвижимости уста-

навливается не в соответствии с градусным делением на зоны, а согласно адми-

нистративным границам муниципальных районов.  

Такой подход, несомненно, удобен – сохраняется целостность границ объ-

ектов недвижимости и муниципальных образований. Но он имеет и негативную 

сторону, связанную с существенным превышением нормативно установленной, 

для большинства субъектов РФ, ширины координатной зоны в три градуса 

и, соответственно, с искажениями пространственных характеристик координи-

руемых объектов (в значительной мере подвержены искажениям длины линий 

и площади).  

В связи с этим, задачей исследования являлось определение влияния прин-

ципов зональности МСК и совершенствования координатной основы для объ-

ективного отображения и учета пространственных сведений в Едином государ-

ственном реестре недвижимости (ЕГРН).  

 

Методы исследований 

 

Исследование влияния проблем зональности систем координат, ограничи-

вающих их использование для пространственного описания объектов недвижи-

мости при инженерных изысканиях, проектировании и кадастровых работах, 

проводилось на основе данных ЕГРН. В частности, использованы выписки 

ЕГРН в виде кадастрового плана территории на «условный» кадастровый квар-

тал кадастрового округа Республики Бурятия.  

Расчеты и выводы, соответственно, были проведены и сформулированы 

исходя из требований к производству кадастровых работ, порядка внесения 

сведений о границах муниципальных образований и субъектов РФ. Объект ис-

следования, в виде элементов кадастровой карты Республики Бурятия, был вы-

бран исходя из значительной протяженности территории Республики Бурятия 

по долготе и фактического ведения кадастра недвижимости в многозональной 

системе. 

На примере территории Республики Бурятия проведены расчеты частных 

масштабов, искажений длин и площадей объектов недвижимости, получаемых 

в связи с переходом за плоскость, которые не учитываются при ведении ЕГРН.  

В целях исследований влияния проекционных деформаций на метрические 

характеристики объектов недвижимости применены эмпирические методы 

сравнения их координатного описания в местных системах координат и на ма-

тематической поверхности Земли – эллипсоиде Красовского. Использовались 

программный продукт ГИС Панорама и специализированный программный 

комплекс «КартЛаб», разработанный на кафедре картографии МИИГАиК. 
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Проблемы «зональности» кадастра недвижимости 

 

В целях обеспечения открытого использования геодезических и картогра-

фических данных, в том числе материалов, отнесенных в настоящее время 

к фонду данных, полученных в результате проведения землеустройства, исполь-

зовалась трансформированная система координат СК-42 в виде СК-63. Данная 

система реализована плоскими прямоугольными координатами в проекции Гаус-

са – Крюгера, с трехградусными зонами. СК-63 была отменена в 1988 г., но 

принцип ее создания – зональность – фактически работает до сих пор [2].  

Исходя из накопленного объема геодезических и картографических мате-

риалов, долгота осевого меридиана первой зоны МСК в большинстве регионов 

(но не во всех) была совмещена с долготой осевого меридиана зон СК-63 [2], 

а ширина координатной зоны, как отмечалось во введении, была изменена  

Роснедвижимостью в соответствии с границами кадастровых районов соответ-

ствующих административно-территориальному делению субъектов Российской 

Федерации. 

Системы координат, используемые в настоящее время при ведении ЕГРН, 

относятся к местным системам координат и являются для большинства регио-

нов реализацией системы координат СК-42. Незначительная часть регионов пе-

решла на СК-95, что негативно сказалось на процедуре согласования границ 

смежных субъектов РФ, пересчете слоев кадастровой информации и потребова-

ло решения задачи переуравнивания городских геодезических сетей, в боль-

шинстве своем связанных с СК-42.  

Применение местных систем координат на территории субъектов Россий-

ской Федерации были утверждены Приказом Росземкадастра от 28.03.2002 

№ П/256 «О введении местных систем координат» (каталоги координат были 

сформированы 29-м НИИ МО РФ), а после формирования структуры Росреест-

ра в 2011–2012 гг. – локальными приказами территориальных управлений 

о введении местных систем координат на территории кадастровых округов.  

Параметры перехода к МСК были переданы в Росреестр, каталоги коорди-

нат пересчитаны в современные МСК, определенные проекцией Гаусса – Крю-

гера, и в настоящее время хранятся и выдаются территориальными управле-

ниями Росреестра, ФГБУ «ЦГКиПД», а также в ряде регионов при заказе све-

дений из ЕГРН. 

В целом они являются координатной основой, под которой следует пони-

мать совокупность данных, обеспечивающих описание местоположения с ис-

пользованием координат [3].  

Согласно сведениям ЕГРН учет границ кадастровых районов кадастрового 

округа Республики Бурятия осуществляется в шести зонах (в нормативных до-

кументах указано семь зон) (рис. 1). Значения фактической ширины каждой из 

зон исходя из территории учета объектов недвижимости и наличия сведений об 

объектах землеустройства представлены в табл. 1.  
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Рис. 1. Схема распределения на зоны МСК-03  

(кадастровый округ Республика Бурятия) 

 

 

Таблица 1 

Значения ширины координатных зон  

Координатная 
зона 

Ширина зоны 

км градусы (на уровне 53
o 
с. ш.) 

1 286 4,27 

2 279 4,16 

3 274 4,09 

4 342 5,11 

5 540 8,06 

6 238 3,55 

 

Из полученных значений ширины координатных зон (см. табл. 1) возмож-

но определить искажения длин (  ) при переходе с криволинейной поверхности 

(в данном случае с поверхности эллипсоида Красовского) на плоскость. Такие 

искажения выражаются частным масштабом как отношение бесконечно малой 

величины проекции к соответствующей величине на физической поверхности 

и зависят для проекции Гаусса – Крюгера от удаленности от осевого меридиана 

зоны (табл. 2). 

Для вычисления частных масштабов длин в шестиградусных зонах проек-

ции Гаусса – Крюгера [4] применяется уравнение [5]  

2 4
2 2 4 21 cos (1 ) cos (5 4tg )

2 24
m n

 
          ,                      (1) 

где  m и n – частные масштабы длин вдоль меридианов и параллелей; 

  – разность долгот между вычисляемой точкой и осевым меридианом  

( 3   ); 

  – широта вычисляемой точки (в работе вычисления проводились для 

53 ). 

Зона 1 

Зона 6 Зона 5 

Зона 3 Зона 2 Зона 4 
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Так как в равноугольных проекциях частный масштаб длин не зависит от 

направления, имеем: 

2 2 2cose   ,                                                   (2) 

где 
2e  – квадрат второго эксцентриситета эллипсоида. 

 

Таблица 2 

Расчетные значения частных масштабов длин и площадей на краю зон  

(исходя из положения осевого меридиана в центре зоны) 

Координатная 
зона 

Частные масштабы Относительные искажения 

длин площадей длин площадей 

1 1,000 25 1,000 50 1/4 000 1/2 000 

2 1,000 23 1,000 47 1/4 348 1/2 128 

3 1,000 23 1,000 47 1/4 348 1/2 128 

4 1,000 36 1,000 73 1/2 778 1/1 370 

5 1,000 9 1,001 80 1/1 111 1/556 

6 1,000 18 1,000 35 1/5 556 1/2 857 

 

Для вычисления частных масштабов длин при разности долгот определяе-

мой точки и осевого меридиана 3    формулы (1)–(2) не используют, следует 

применять способ определения проекции Гаусса – Крюгера для широкой поло-

сы (3). Данный способ позволяет получить частные масштабы длин практиче-

ски при любой разности долгот и подробно описан в [5] 

2 2
2 2cos

1 cos
cos

x yH
m e

z

 
  


.                                 (3) 

Для вычисления искажения площадей в проекции Гаусса – Крюгера ис-

пользуется следующая формула: 

2p nm m  .                                                     (4) 

Вычисления проводились в разработанном на кафедре картографии  

МИИГАиК специализированном программном комплексе, обеспечивающем 

автоматизированный выбор и построение всех элементов математической ос-

новы карт и вычисление частных масштабов длин m, n, площадей p и наиболь-

ших искажений углов ω по географическим координатам. 

Говоря о проблемах зональности систем координат, следует упомянуть 

о несогласованности требований к созданию топографических планов в ходе 

инженерно-геодезических изысканий и описанию характерных точек объектов 
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недвижимости при проведении кадастровых работ (все работы при определе-

нии координат следует относить к геодезическим). 

Во-первых, согласно нормативам создания топографических планов [6] на 

застроенных территориях, средняя погрешность (ошибка) в положении на пла-

не предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно бли-

жайших точек съемочного обоснования не должны превышать 0,5 мм в мас-

штаб плана (для М 1 : 500 – 0,25 м). Для кадастровых работ в населенных пунк-

тах необходимо значение не более 0,1 м [7].  

Во-вторых, основное принципиальное отличие заключается в том, что ка-

дастр недвижимости создается на плоскости в картографической проекции, 

а план – в горизонтальной плоскости. При проектировании и создании планов 

масштабов 1 : 500 – 1 : 2 000 результаты измерений в ходах съемочного обосно-

вания (тахеометрическая съемка сегодня, как и ранее, основной метод съемки 

застроенной территории) и результаты измерений до контуров и объектов ме-

стности проектируются только на горизонтальную плоскость. Хотя необходимо 

отметить, что в ряде регионов при создании топографических планов наблюда-

ется тенденция перехода к системе координат, утвержденной для ведения 

ЕГРН. 

При проецировании на плоскость съемочного обоснования и результатов 

измерений до контуров и объектов местности в картографической проекции, 

ввиду незначительности измеряемых величин и удаления от осевого меридиана, 

отличие между картой и планом будут несущественным. Но при ширине зон, 

указанных в табл. 1, результаты измерений необходимо проецировать на эллип-

соид, а затем на плоскость, иначе невязки в ходах получатся выше допуска [6].  

Для кадастровых работ данная норма не используется, поэтому кадастро-

вая карта (кадастровая палата выдает сведения в план-схеме) содержит значи-

тельные искажения площадей и длин линий по многим объектам недвижимости 

(например, см. табл. 2, 3). Данные искаженные сведения вносятся в ЕГРН 

и фактически являются удостоверенными. 

Уточним, что для объектов, расположенных на территории двух и более 

кадастровых районов, при ведении ЕГРН создается один кадастровый район 

с наименованием «Условный». Его границы совпадают с границами соответст-

вующего кадастрового округа [8]. 

Таким образом, сведения на указанные объекты вносятся в кадастр недви-

жимости в одну зону с огромнейшими искажениями. Причем, методически 

и нормативно не определено, в какую зону и чем руководствуются филиалы ка-

дастровой платы при ее выборе.  

Данное обстоятельство очень существенно для определения метрических 

характеристик (площадей, длин) объектов землеустройства и границ населен-

ных пунктов. Однако это является более существенной проблемой для недви-

жимых территориальных комплексов, имеющих значительную протяженность: 

автомобильные дороги, объекты железнодорожного транспорта, магистральные 

нефте- и газопроводы. 
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Для Республики Бурятия по данным ЕГРН границы кадастрового округа уч-

тены в координатной зоне 4 (значение ширины зоны представлено на рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема границы кадастрового округа Республики Бурятия  

(учтена в зоне 4) 

 

 

Результаты исследований 

 

Не прибегая к расчетам частных масштабов, очевидно, что учтенные в раз-

ных координатных зонах границы кадастровых районов не смогут составить 

в сумме площадь кадастрового округа. В данном конкретном регионе расхож-

дение площадей кадастрового округа и кадастровых районов, входящих в его 

границы, составило 612, 371 кв. км (значения представлены в табл. 3). 

 

Таблица 3  

Значение площадей кадастровых районов, учтенных в различных зонах  

МСК-03 и пространственной системе координат 

Координатная 
зона 

Площадь, м Изменения, кв. км 

МСК-03 Пулково-1942 абсолют. относит. 

1 26 578 123 116 26 576 471 278 1,651 1/16 098 

2 27 121 530 366 27 120 407 181 1,123 1/24 151 

3 37 687 933 205 37 685 461 012 2,472 1/15 246 

4 74 220 073 843 74 208 288 698 11,785 1/6 298 

5 161 003 781 033 160 951 540 946      52,240 1/3 082 

6 25 275 760 534 25 274 016 027 1,744 1/14 493 

Границы кадастрового округа 
(учтено в зоне 4) 

352 499 573 361 351 816 185 143 683,573 1/516 

Сумма площадей кадастро-
вых районов по зонам 1–6 

351 887 202 097 351 816 185 143 71,202 – 

Разница сумм площадей  
районов и округа 

612 371 264 0 – – 

 

 Ширина  
координатной зоны 

км 
градусы 

(53
o 
с. ш.) 

Кадастровый 

округ 

(МСК-03) 
1 210 18,06 

 

1 210 км 
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Пример влияния принципа учета недвижимых технологических комплек-

сов и протяженных (линейных) объектов недвижимости в «условном» кадаст-

ровом округе (районе) на изменения пространственных характеристик объектов 

представлен в табл. 4. В указанной таблице приведены пространственные све-

дения учитываемых объектах в системе МСК-03 и соответственно в простран-

ственной системе Пулково-1942. 

 

Таблица 4 

Значения пространственных характеристик объектов недвижимости  

в различных системах координат 

Кадастровый номер объекта 
Длина / площадь 

в МСК-03 в системе Пулково-1942 разница 

03:24:000000:55438  
(автомобильная дорога М-55) 

428 568 м 428 410 м 158 м 

03.00.2.1 (охранная зона  
линии электропередачи) 

6 239 169 кв. м 6 236 266 кв. м 2 903 кв. м 

 

Возможным решением, исключающим внесение искаженных пространст-

венных характеристик объектов кадастрового учета, а также приведение в соот-

ветствие подходов и методов кадастровых работ и инженерных изысканий, 

могло бы стать использование пространственных систем координат. 

При использовании проекционных систем в координатном обеспечении 

ЕГРН следует говорить о необходимости перепроецирования таких сведений 

для получения пространственных характеристик объектов с наименьшими ис-

кажениями в метрической форме. Разработка методов и алгоритмов автомати-

зированного расчета оптимальных параметров системы координат является 

проекционной адаптацией сведений кадастра недвижимости для различных 

прикладных задач и предоставлением конечному пользователю открытых 

«ключей» перехода к координатной системе ЕГРН является самостоятельной 

научно-прикладной задачей.  

 

Выводы и рекомендации 

 

По результатам исследований следует говорить о значительных проекци-

онных искажениях, содержащихся в сведениях об объектах, учтенных (внесен-

ных) в ЕГРН. Это связано с необходимостью пространственного описания объ-

ектов недвижимости, значительно удаленных от осевого меридиана координат-

ной зоны.  

Тем самым используемые принципы ведения кадастра недвижимости 

в «условных» кадастровых единицах, определенных административными гра-

ницами кадастровых районов, не обеспечивают: 

 допустимых искажений пространственных характеристик, законода-
тельно определяемых шириной координатной зоны (три

 
градуса). Искаженные 
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данные о площадях и длинах линейных объектов вносятся в правоудостове-

ряющие документы. В дальнейшем такие сведения используются при начисле-

нии налогов, проектировании, ремонтных работах и т. п. и являются официаль-

ными данными при проведении государственных закупок и конкурсных работ; 

 единообразия и сопоставимости пространственных объектов учета иных 
государственных реестров и кадастров [9,10], которые ведутся по правилам ус-

тановления государственных систем координат (трех-, шестиградусные зоны); 

 развития перспектив перехода на трехмерный кадастр и учета в кадастре 
недвижимости информационных моделей объектов [11]. С учетом цифровиза-

ции экономики, переход на такие системы учета недвижимости неизбежен; 

 возможность использования проекционных сведений кадастра недвижи-
мости для осуществления проектных работ по протяженным (линейным) объек-

там недвижимости и сооружениям, реализуемых в локальных местных систе-

мах координат на плоскости. 

Дальнейшее совершенствование координатной основы кадастра недвижи-

мости является актуальной научно-прикладной задачей [12, 13]. Переход на 

учет объектов недвижимости в пространственных системах координат требует 

обоснованных и согласованных решений по вопросам:  

1) нормативного обеспечения порядка изменения площадных и линейных 

характеристик объектов, учтенных и внесенных в ЕРГН; 

2) формирования и утверждения требований к государственному карто-

графированию (моделированию) территорий; 

3) учета существующей практики и особенностей требований к обеспече-

нию безопасности и обороны страны; 

4) создания единых требований к получению пространственных данных 

при проведении кадастровых работ и инженерно-геодезических изысканий; 

5) расчета экономической целесообразности вышеперечисленных меро-

приятий.  

Дальнейшие исследования по сформулированным вопросам совершенст-

вования координатной основы ЕГРН должны быть включены в план развития 

отрасли на ближайшую перспективу с привлечением научных организаций, 

подведомственных заинтересованным органам государственной власти. 
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This paper presents the results of a study on the correspondence of the main spatial character-

istics of real estate objects and cadastral division units taken into account in the local coordinate 

systems of the real estate cadastre to their actual values on the Earth's surface. The results of projec-

tion distortions for real estate objects are analyzed, taking into account the zonal principle of using a 

system of flat rectangular coordinates. It is proved that the used coordinate support of the modern 

real estate cadastre determines a significant number of registered objects with distorted spatial char-

acteristics. Current trends in the transition to information modeling of real estate objects determine 

the prospects for further maintaining the cadastre in spatial coordinate systems, which will further 

solve the problem of existing zoning. These calculations and conclusions prove the relevance of 

improving the coordinate basis and projection adaptation of spatial data of the real estate cadastre, 

including for solving the problems of designing and reconstructing technological complexes and 

linear real estate objects with minimal metric distortions. 
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Целью исследования являлось совершенствование методики оценки городских терри-

тории с учетом показателя уровня комфортности объектов озеленения. Рассмотрена необхо-

димость проведения такого вида оценки. Обоснован объект оценки – зеленые насаждения 

общего пользования Санкт-Петербурга. Проведен анализ их количественных и качественных 

показателей. Представлена методика оценки уровня комфортности объектов озеленения, ко-

торая строится на пяти этапах: формирование системы оценочных факторов, формирование 

оценочных шкал, определение весов оценочных факторов, вычисление показателя уровня 

комфортности объектов озеленения, оценочное зонирование. Обоснование первых трех эта-

пов осуществлялось с помощью экспертных методов, в частности, метода анализа иерархий 

Томаса Льюиса Саати, а также квалиметрического метода. Вычисленные показатели уровня 

комфортности объектов озеленения и оценочное зонирование проведено на примере 339 зе-

леных насаждений общего пользования Приморского района Санкт-Петербурга. Проведена 

интерпретация полученных результатов. Даны рекомендации по усовершенствованию суще-

ствующей системы озеленения Санкт-Петербурга. Предложена практическая реализация 

разработанной методики. 

 

Ключевые слова: уровень комфортности, оценка городских территорий, зеленые на-

саждения общего пользования, система оценочных факторов, оценочное зонирование, урба-

низированные территории, земли населенных пунктов, устойчивое развитие. 

 

Введение 

 

Согласно земельному, градостроительному и иному законодательству  

[1–5] рациональное развитие и использование городских территорий должно 

основываться на принципах комплексности и устойчивости, а также сбаланси-

рованного учета различных факторов (экологических, социально-экономичес-

ких и др.). При этом важно обеспечивать максимально комфортную среду жиз-

недеятельности человека, удовлетворяющую все его потребности. Однако нель-

зя назвать комфортной средой жизнедеятельности ту, где отсутствуют объекты 

озеленения, поскольку они обеспечивают экологическое благополучие терри-

тории, удовлетворяют потребности общества в отдыхе, а их отсутствие отрица-

тельно влияет на эмоциональное и психологическое состояние населения. Это, 

в свою очередь, напрямую связано со здоровьем и трудоспособностью город-

mailto:skachkova_me@spmi.ru


Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

245 

ских жителей. При этом отрицательное влияние оказывает не только отсутствие 

объектов озеленения, но и неудовлетворительное состояние уже существующих 

садов, парков, скверов и других зеленых насаждений. 

Становится очевидным, что оценка уровня комфортности объектов озеле-

нения урбанизированных территорий в наши дни является важной задачей, 

особенно для крупных мегаполисов. А практические результаты указанной 

оценки должны использоваться в областях, связанных с территориальным пла-

нированием, планировкой территории, кадастровой оценкой земель населенных 

пунктов, индивидуальной оценкой объектов недвижимости, а также при приня-

тии различных управленческих решений. 

Вопросам разработки методик по определению показателей, отражающих 

комплексную оценку качества, комфортности или состояния объектов озелене-

ния урбанизированных территорий, посвящены труды Е. В. Авдеевой, 

Е. А. Авдеевой, Е. А. Вагнера, В. Ф. Ковязина, В. Ф. Надемянова, В. Ф. Поле-

тайкина, В. В. Прокопенко, М. Е. Скачковой, Н. Б. Федоровой, К. В. Чернико-

вой, M. Jankevica [6–14]. 

В ходе изучения иностранных публикаций аналогов разрабатываемой ме-

тодики найдено не было. Однако в исследованиях зарубежных авторов нашли 

отражение некоторые основы оценки «открытых зеленых пространств» в рам-

ках планирования урбанизированных ландшафтов. 

Одним из таких исследований является национальная программа Австра-

лии по исследованию окружающей среды, проводимая Университетом техно-

логий, дизайна и предпринимательства Мельбурна в 2014 г. [15]. Авторами бы-

ла выявлена потребность в эмпирическом исследовании взаимосвязи природ-

ных ландшафтных особенностей местности с присвоенными населением оцен-

ками таким «открытым зеленым пространствам». 

Также некоторые элементы подобной оценки нашли отражение в исследо-

ваниях студентов и преподавателей Государственного Университета в городе 

Паданг, Индонезия. Их исследования касаются пространственного анализа тер-

ритории Университета в целях планирования «открытых зеленых пространств» 

[16]. Актуальность такого исследования обусловливается тем, что в последнее 

время в городе Паданг происходит снижение качества окружающей среды 

и ухудшение температурных условий на фоне изменений земельных ресурсов 

и увеличения численности населения, количества промышленных объектов, 

зданий и числа автотранспортных средств. Авторы видят решение проблемы 

в проектировании «открытого зеленого пространства» на территории кампуса 

Университета № 1 площадью 7,643 га, в связи с чем производится анализ усло-

вий проектирования и планировка конструкции такого пространства. 

Таким образом, в ходе анализа проблематики исследования было выявле-

но, что на данный момент не существует единого методического обеспечения, 

которое учитывало бы весь спектр разноплановых факторов, влияющих на уро-

вень комфортности объектов озеленения урбанизированных территорий [17]. 

Этим подтверждается актуальность темы исследования. 

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55359924900&amp;eid=2-s2.0-84893401436
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Методика исследований и фактический материал 

 

Под уровнем комфортности объектов озеленения урбанизированных тер-

риторий авторы понимают интегральный показатель состояния объектов озеле-

нения таких территорий, который зависит от системы факторов и отражает 

в количественной мере способность определенного объекта озеленения удовле-

творять потребности населения и окружающей городской среды. 

Основная идея разрабатываемого показателя – это оценка уровня ком-

фортности объектов озеленения «с точки зрения» нужд населения города, т. е. 

оценка совокупности всех условий, связанных с зелеными насаждениями горо-

да, оказывающих положительное влияние на физиологические и психологиче-

ские ощущения человека при соответствии таких зеленых насаждений санитар-

но-экологическим, гигиеническим и иным требованиям. 

Объектами оценки были выбраны зеленые насаждения общего пользова-

ния и их территории (на примере Санкт-Петербурга). Это связано с тем, что та-

кие объекты предназначены для использования неограниченным кругом лиц, 

в то время как остальные виды зеленых насаждений, выделяемые и устанавли-

ваемые на территории Санкт-Петербурга, либо предназначены для ограничен-

ного круга лиц, либо выполняют какие-либо специальные функции, в связи 

с чем доступ к ним также может быть ограничен. 

Таким образом, оценочной единицей в разрабатываемой методике оценки 

является объект зеленых насаждений общего пользования (парк, сад, сквер, 

бульвар и т. д.) и его территория. 

Для Санкт-Петербурга в соответствии с региональным законом [18] уста-

навливается перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). 

В табл. 1 представлены сводные данные по количеству и площадям ЗНОП 

Санкт-Петербурга. Одним из наиболее обеспеченных с точки зрения ЗНОП 

районов является Приморский. Он занимает первое место по численности насе-

ления по состоянию на 1 января 2019 г. [19], является одним из крупнейших по 

площади и лидирует по количеству новостроек. Таким образом, можно сделать 

вывод, что Приморский район представляет наиболее «благоприятную» для це-

лей рассматриваемой оценки территорию. 

Согласно [19] в Приморском районе Санкт-Петербурга числится 101 ЗНОП 

городского значения и 238 ЗНОП местного значения, которые представлены 

разными видами: парки, сады, аллеи, бульвары, скверы, лесопарк (табл. 2). 

Разрабатываемая в рамках исследования методика оценки уровня ком-

фортности объектов озеленения предполагает несколько этапов (рис. 1). 

Формирование системы оценочных факторов производилось на основе 

анализа объектов озеленения Приморского района Санкт-Петербурга. 
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Таблица 1 

Количество и площади ЗНОП Санкт-Петербурга 

№ 
п/п 

Район  
Санкт-Петербурга 

Количество ЗНОП 

Итого 
Площадь, 

га 
городского 
значения 

площадь, 
га 

местного 
значения 

площадь, 
га 

1 Адмиралтейский 123 93,93 268 13,52 391 107,45 

2 Василеостровский 135 86,12 311 50,99 446 137,11 

3 Выборгский 217 614,44 308 132,67 525 747,11 

4 Калининский 95 445,71 173 111,75 268 557,46 

5 Кировский 95 289,62 333 124,31 428 413,93 

6 Колпинский 43 226,46 72 31,22 115 257,68 

7 Красногвардейский 111 185,01 270 104,69 381 289,7 

8 Красносельский 47 538,47 217 91,64 264 630,11 

9 Кронштадский 37 49,33 44 5,31 81 54,64 

10 Курортный 150 248,14 177 82,21 327 330,35 

11 Московский 101 289,07 500 153,43 601 442,5 

12 Невский 100 249,92 469 188,87 569 438,79 

13 Петроградский 207 223,62 280 13,83 487 237,45 

14 Петродворцовый 88 1097,66 199 55,3 287 1152,96 

15 Приморский 101 541,43 238 90,25 339 631,68 

16 Пушкинский 147 607,06 136 52,51 283 659,57 

17 Фрунзенский 99 246,73 325 135,12 424 381,85 

18 Центральный 158 79,54 301 11,95 459 91,49 

ИТОГО: 2 054 6 112,26 4 621 1 449,57 6 675 7 561,83 

 

 

Таблица 2 

Видовой состав ЗНОП Приморского района Санкт-Петербурга 

Вид ЗНОП 
ЗНОП  

городского значения 
ЗНОП  

местного значения 

Парки 8 1 

Сады 4 1 

Скверы 79 235 

Бульвары 7 1 

Лесопарки 1 0 

Аллеи 2 0 

ИТОГО: 101 238 
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Рис. 1. Этапы оценки уровня комфортности объектов озеленения 

 

 

Также с целью отбора наиболее значимых факторов был проведен опрос 

среди населения, в котором приняли участие 74 человека, различных по полу, 

возрасту, социальному статусу, профессиям. Опрос производился при помощи 

сервиса «Google Формы». Как видно из табл. 3, последующая оценка будет 

производиться по 25 факторам (подфакторам). 

 

Таблица 3 

Предлагаемая система оценочных факторов 

№ Факторы № Подфакторы 

Ф1 Растительность 

Ф1.1 Обеспеченность кустарниками и деревьями 

Ф1.2 
Эстетическое состояние кустарников  

и деревьев 

Ф1.3 Эстетическое состояние газонов 

Ф2 Водные объекты 
Ф2.1 Обеспеченность водными объектами 

Ф2.2 Эстетическое состояние водных объектов 

Ф3 
Малые архитектурные 

формы (МАФ) 

Ф3.1 Обеспеченность МАФ 

Ф3.2 Эстетическое состояние МАФ 

Ф4 
Степень влияния  

близлежащих промышлен-
ных и иных объектов 

– 

Ф5 Дорожная сеть 
Ф5.1 

Обеспеченность пешеходными  
дорожками 

Ф5.2 Состояние пешеходных дорожек 

Ф6 
Градостроительные  
характеристики 

Ф6.1 
Степень застройки территории  

объекта озеленения 

Ф6.2 
Степень застройки территории  
вокруг объекта озеленения 
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Окончание табл. 3 

№ Факторы № Подфакторы 

Ф7 

Пригодность объекта  
озеленения для использо-
вания людьми с ограничен-

ными возможностями 

– 

Ф8 
Обустройство территории 

объекта озеленения 

Ф8.1 
Обеспеченность велодорожками  

и велопарковками 

Ф8.2 
Освещенность территории объекта 
 озеленения в темное время суток 

Ф8.3 
Чистота территории объекта озеленения  

(наличие мусора на дату оценки) 

Ф8.4 
Степень влияния инженерных систем  

на продуктивность и (или) эстетичность  
объекта озеленения 

Ф8.5 Развитость сети общественного питания 

Ф8.6 Наличие зоны тихого отдыха, ее свойства 

Ф8.7 Наличие детской зоны, ее свойства 

Ф8.8 Наличие зоны для спорта, ее свойства 

Ф9 
Пешеходная доступность  
к объекту озеленения 

– 

Ф10 
Технологическое  

обеспечение территории 
объекта озеленения 

Ф10.1 
Обеспеченность бесплатным доступом  

к сети Интернет 

Ф10.2 Станции зарядки электронных гаджетов 

Ф10.3 
Обеспеченность интерактивными  
информационными стендами 

 

В соответствии с табл. 3 были сформированы 25 оценочных шкал, которые 

представляют собой диапазон значений от 0 до 5 и построены по принципу по-

вышения балла по мере улучшения свойства объекта. На рис. 2 представлены 

примеры шкал. 

В данном исследовании применяется общеизвестный метод квалиметрии 

[20, 21], одним из принципов которого является необходимость корректировки 

значений факторов в соответствии со степенью их влияния на интегральный 

показатель. Для этих целей нужно произвести определение весов всех факторов 

и подфакторов. 

Определение весов оценочных факторов производилось экспертным ме-

тодом, в частности, методом анализа иерархий (МАИ) Томаса Льюиса Саати 

[22, 23]. 

МАИ в широком смысле применяется для анализа субъективных точек 

зрения некоторого количества экспертов в задачах принятия решений [24, 25]. 

МАИ основан на построении иерархии («дерева факторов») с последующим 

сравнением парных элементов такой иерархии по общим для них свойствам, 

при этом результатом таких сравнений являются шкалы отношений. 
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Рис. 2. Примеры шкал «Обеспеченность кустарниками и деревьями»  

и «Степень влияния близлежащих промышленных и иных объектов» 

 

 

Первым этапом необходимо установить необходимую точность эксперти-

зы и в зависимости от нее определить количество привлекаемых экспертов по 

формуле 

3
0,5 5N

b

 
   

 
,                                                  (1) 

где b – необходимая точность экспертизы в долях (0 < b < 1). 

Для данного исследования была принята точность 0,1. В связи с этим оп-

ределено количество экспертов – 18. 

Также стоит отметить, что согласно различным исследованиям [23], опти-

мальное количество экспертов составляет от 11 до 21 человека, что соответст-

вует вычисленному значению. 

Результаты определения весов факторов в процентах представлены 

в табл. 4. 
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Таблица 4 

Веса оценочных факторов (подфакторов) 

Обозначение 
фактора 

Фактор (подфактор) 
Среднее 
значение  

веса 

Ф1.1 Обеспеченность кустарниками и деревьями 9,0 

Ф1.2 Эстетическое состояние кустарников и деревьев 7,5 

Ф1.3 Эстетическое состояние газонов 5,7 

Ф2.1 Обеспеченность водными объектами 4,5 

Ф2.2 Эстетическое состояние водных объектов 7,3 

Ф3.1 Обеспеченность МАФ 7,3 

Ф3.2 Эстетическое состояние МАФ 11,0 

Ф4 
Степень влияния близлежащих промышленных и иных объ-
ектов 

3,6 

Ф5.1 Обеспеченность пешеходными дорожками 3,9 

Ф5.2 Состояние пешеходных дорожек 5,7 

Ф6.1 Степень застройки территории объекта озеленения 1,3 

Ф6.2 Степень застройки территории вокруг объекта озеленения 2,3 

Ф7 
Пригодность объекта озеленения для использования людьми 
с ограниченными возможностями 

2,5 

Ф8.1 Обеспеченность велодорожками и велопарковками 5,1 

Ф8.2 
Освещенность территории объекта озеленения в темное 
время суток 

2,6 

Ф8.3 
Чистота территории с территории объекта озеленения (нали-
чие мусора на дату оценки) 

3,0 

Ф8.4 
Степень влияния инженерных систем на продуктивность  
и (или) эстетичность объекта озеленения 

0,7 

Ф8.5 Развитость сети общественного питания 1,2 

Ф8.6 Наличие зоны тихого отдыха, ее свойства 3,1 

Ф8.7 Наличие детской зоны, ее свойства 1,2 

Ф8.8 Наличие зоны для спорта, ее свойства 1,5 

Ф9 Пешеходная доступность к объекту озеленения 8,4 

Ф10.1 Обеспеченность бесплатным доступом к сети Интернет 0,6 

Ф10.2 Станции зарядки электронных гаджетов 0,5 

Ф10.3 Обеспечение интерактивными информационными стендами 0,5 

ИТОГО: 100 

 

Для определения уровня комфортности (УК) зеленых насаждений общего 

пользования используется следующая формула: 

1

УК
n

n np a  ,                                                   (2) 

где  n – количество факторов, по которым производится оценка;  

np  – вес n-го фактора;  

nа  – значение n-го фактора. 
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Таким образом, итоговый показатель УК будет отображать интегральное 

качество объекта озеленения, зависящее от 25 предложенных факторов. 

 

Результаты исследования 

 

На основании изложенной ранее методики была проведена оценка 

101 ЗНОП городского значения и 238 ЗНОП местного значения. 

Результат оценки (фрагмент) представлен в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Результаты вычисленного УК (фрагмент) 

№ 
п/п 

№ ЗНОП согласно 
закону СПб № 430-85 

Наименование, местоположение ЗНОП УК 

1 15001 сквер б/н на Приморском пр., д.91 2,423 

2 15002 
сад б/н между Коломяжским пр.  

и Сестрорецкой ж.д 
3,566 

3 15004 
Строгановский парк между Ушаковской наб. и 

Черной речкой 
4,367 

4 15005 
сад б/н на ул. Академика Крылова  

от Приморского пр. до ул. Савушкина 
4,268 

5 15006 
Пионерский сад на пересечении  

Сердобольской ул. и Студенческой ул. 
3,914 

… … … … 

339 34-113-1 
парк Морские Дубки южнее д. 12  
по Майской ул. (пос. Лисий Нос) 

2,258 

 

По значениям УК для всех объектов, полученных по результатам оценки, 

в целях сравнения объектов по комфортности между собой и дальнейшего по-

строения карты оценочного зонирования, производилась кластеризация всей 

выборки объектов с помощью программных средств MapInfo методом «естест-

венных групп» и «вручную». Сформированные группы представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Оценочная шкала, используемая при зонировании объектов озеленения 

№ п/п Диапазон значений УК Характеристика ЗНОП 

1 0,000–2,540 
Крайне неудовлетворительный уровень комфорт-
ности объекта озеленения 

2 2,540–3,190 
Неудовлетворительный уровень комфортности 
объекта озеленения 

3 3,190–3,460 
Удовлетворительный уровень комфортности объ-
екта озеленения 

4 3,460–3,860 
Хороший уровень комфортности объекта озеле-
нения 

5 3,860–5,000 
Отличный уровень комфортности объекта озеле-
нения 
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Заключительным этапом оценки уровня комфортности объектов озелене-

ния урбанизированных территорий являлось оценочное зонирование (рис. 3). 

Для представления результатов оценки в картографическом виде исполь-

зовались средства создания тематических карт в MapInfo 12.5 и AutoCAD 2017. 

 

 

 

Рис. 3. Карта оценочного зонирования ЗНОП Приморского района  

Санкт-Петербурга по уровню комфортности (фрагмент, МО Юнтолово) 

 

 

Заключение 

 

По результатам проведенной оценки максимальный балл УК получил  

Парк им. 300-летия Санкт-Петербурга между Финским заливом и Приморским 

проспектом (УК = 4,464), самым некомфортным объектом озеленения стал 

Сквер б/н на ул. Шаврова между Комендантским проспектом и проспектом Ко-

ролёва (УК = 1,290). 
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На рис. 4 показано количественное и процентное распределение ЗНОП по 

сформированным группам комфортности. Максимальное количество объектов 

оценки относится к группе «Хороший уровень комфортности». 

 

 

Рис. 4. Распределение ЗНОП Приморского района Санкт-Петербурга  

по группам комфортности 

 

 

На основании анализа полученных результатов можно сформулировать 

следующие рекомендации по усовершенствованию системы ЗНОП Санкт-Пе-

тербурга (при неудовлетворительном и удовлетворительном уровне комфорт-

ности): 

– перераспределение финансирования на ЗНОП с худшими значениями УК 

в целях улучшения обустройства их территорий посредством увеличения коли-

чества малых архитектурных форм, пешеходных дорожек, единиц растительно-

сти и т. п.; 

– адаптация территории ЗНОП под людей с ограниченными возможностями; 

– размещение на территории ЗНОП точек общественного питания с ис-

ключением их негативного влияния на эстетику и функционирование ЗНОП; 

– проведение грамотного функционального зонирования территории ЗНОП; 

– создание системы освещения на территории ЗНОП; 

– проведение мероприятий по надлежащему уходу за газонами, раститель-

ностью, существующими водными объектами, малыми архитектурными фор-

мами и т. п. 

Результаты представленного исследования обладают практической значи-

мостью и могут использоваться: 

– в целях усовершенствования методологии кадастровой оценки земель 

населенных пунктов; 

– для обоснования проектных градостроительных решений при разработке 

документов территориального планирования; 
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– при принятии управленческих решений, связанных с совершенствовани-

ем системы городского озеленения. 
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The aim of the study was to improve the methodology of assessing urban areas, taking into 

account the level of comfort of green spaces. The necessity of this type of assessment is considered. 

The object of assessment is substantiated. These are public green spaces of St. Petersburg. The 

analysis of their quantitative and qualitative indicators was done. A methodology of assessing of the 

comfort level of green spaces is presented. It is built in five stages: the formation of a system of rat-

ing factors, the formation of rating scales, determining the weights of rating factors, the calculation 

of the comfort level of green spaces, and estimated zoning. The substantiation of the first, second 

and third stages was done by using expert methods, in particular, the Thomas Lewis Saati hierarchy 

analysis method, as well as the qualimetric method. The calculated indicators of the comfort level 
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of green spaces and estimated zoning were carried out on the example of 339 public green spaces of 

the St. Petersburg Primorsky district. The interpretation of the results was done. Recommendations 

were given on improving the existing landscaping system of St. Petersburg. The practical imple-

mentation of the developed technique is proposed. 
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Предложена классификация структурных схем объективов тепловизионных приборов 

с охлаждаемыми приемниками излучения по признаку «положение входного зрачка». Пред-

ставлена математическая модель в области параксиальной оптики двухкомпонентной схемы 

объектива, сопрягаемого с охлаждаемой диафрагмой, для случая размещения входного зрач-

ка на первом компоненте схемы. Определена область решений, учитывающая габаритные 

ограничения и ограничения по относительным отверстиям компонентов. На конкретных 

примерах показано, что количество линз в объективе может быть минимизировано до двух за 

счет применения биасферических линз. Приведены характеристики двухлинзовых объекти-

вов с относительными отверстиями 1 : 2 и 1 : 4 и фокусными расстояниями 300 и 100 мм. 

Расстояние между компонентами объектива является действенным коррекционным парамет-

ром и не может быть минимизировано без усложнения конструктивного исполнения второго 

компонента объектива. Уменьшение осевой длины объектива приводит к увеличению отно-

сительных отверстий компонентов и соответственно к увеличению линз во втором компо-

ненте до двух или более. Отмечается соответствие параметров объективов и области реше-

ний, полученной по предлагаемой математической модели. Последняя может служить науч-

но-техническим обоснованием оптимальности разрабатываемых объективов для новых теп-

ловизионных приборов. Использование найденных соотношений представляет интерес для 

практической разработки новых оптических систем объективов. 
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Введение 
 
Передовая оптическая техника базируется на достижениях фундаменталь-

ных исследований многих научных направлений и объединяет сложные в тех-
ническом и технологическом планах группы приборов, включая тепловизион-
ные [1]. Использование электромагнитного излучения оптического диапазона 
позволяет обеспечить высокую информативность изображений, высокую точ-
ность определения координат, компактность многих оптико-электронных при-
боров и систем, спектральную и пространственную селекцию объектов. В по-
следние десятилетия отмечаются высокие темпы развития тепловизионных 
приборов и появление большого количества новых моделей [2]. Технические 
характеристики тепловизионных приборов, в которых в качестве приемника из-
лучений применяются неохлаждаемые болометрические матрицы, достигли 
значений, близких к предельным возможностям современной элементной ба-
зы [3]. Прогнозные исследования [4, 5] свидетельствуют, что в ближайшие годы 
будет усиливаться тенденция появления новых тепловизионных приборов, 
в которых используются охлаждаемые матричные приемники излучений. По-
этому актуальным является уже на этапе концептуального проектирования за-
кладывать в новые разработки достижения современных оптических техноло-
гий и компьютерного дизайна оптики. 

Предметом данной статьи являются тепловизионные объективы, удовле-
творяющие специфическим требованиям, обусловленным необходимостью со-
пряжения с охлаждаемыми матричными приемниками излучения.  

В научно-технической и патентной литературе, например [6–20], имеется 
информация о большом количестве разработанных и созданных инфракрасных 
объективов для тепловизионных приборов, использующих матричные прием-
ники излучений. В них рассматриваются вопросы коррекции аберраций [6], об-
суждается алгоритм проектирования многокомпонентных оптических сис-
тем [19], технология компьютерного расчета атермальных оптических систем 
[16]. Однако, как показывает анализ упомянутых источников с позиций иссле-
дования оптических схем, в большинстве из них описание последних носит 
констатирующий характер, либо, как это принято в патентных источниках, 
приводится сравнение разработанной (предлагаемой) оптической схемы объек-
тива с одним или несколькими наиболее близкими аналогами, выбранными ав-
торами для сравнения. Вопрос о том, насколько параметры конкретной разра-
ботки объектива являются «оптимальными», можно обсуждать, имея возмож-
ность сравнения их с областью решений некоей идеальной (безаберрационной) 
модели. Такой моделью может служить параксиальная модель инфракрасного 
объектива, сопрягаемого с охлаждаемым матричным приемником излучений. 
Разработке и исследованию такой модели и посвящена настоящая статья.  

В исследовании использованы как общие методы научного исследования: 
классификация, сравнение, анализ, так и специальные методы оптотехники: 
аналитические методы геометрической оптики, теории оптических приборов, 
методы компьютерного дизайна оптических систем. 
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Структурная схема и классификация объективов,  

сопрягаемых с охлаждаемыми матричными приемниками излучений  

в тепловизионных приборах 

 

Исследования по структуре объективов, сопрягаемых с охлаждаемым мат-

ричным приемником излучений, лежат в сфере профессиональных интересов 

авторов [19–21]. Этап структурного анализа и синтеза служит задаче оптималь-

ного схемотехнического проектирования нового изделия. 

На основании выборки из нескольких десятков объективов тепловизион-

ных приборов для MWIR или LWIR диапазонов электромагнитного излучения 

в [21] предложена классификация, отражающая особенность согласования объ-

ективов и охлаждаемых приемников излучений. Эта особенность обусловлена 

принципом сопряжения оптических элементов в сложной оптической или опти-

ко-электронной системе, требующим согласования входного и выходного зрач-

ков последовательно расположенных элементов. Роль апертурной диафрагмы 

выполняет отверстие внутри корпуса приемника, диаметр и положение которо-

го относительно чувствительной площадки приемника определяет относитель-

ное отверстие приемника. Внутреннее пространство корпуса вместе с приемни-

ком, защитным стеклом и диафрагмой в процессе эксплуатации охлаждается 

до рабочих температур приемника. С целью соблюдения указанного принципа 

сопряжения либо сама охлаждаемая диафрагма выполняет функцию выходного 

зрачка объектива, либо оптическая схема объектива должна обеспечивать фор-

мирование выходного зрачка объектива в зоне размещения охлаждаемой диа-

фрагмы приемника. В любом случае специфический признак объективов в вы-

борке – это наличие вынесенного выходного зрачка. Несимметричность опти-

ческой системы объектива относительно апертурной диафрагмы прибора явля-

ется фактором, усложняющим коррекцию полевых аберраций в изображении.  

В результате структурного анализа объективов с фиксированными фокус-

ными расстояниями [21], по классификационному основанию (признаку), осно-

ванному на положении входного зрачка объектива, выделены четыре типа оп-

тических схем объективов (таблица). В таблице используются следующие обо-

значения: Р – центр входного зрачка; Pa  – расстояние вдоль оптической оси от 

первого компонента объектива до входного зрачка; А.д. – охлаждаемая диа-

фрагма приемника; p – расстояние от охлаждаемой диафрагмы до задней фо-

кальной плоскости объектива (плоскости чувствительной площадки приемника; 

f   – фокусное расстояние объектива; L  – длина объектива; D , 1D , 2D  – диа-

метры входного зрачка, компонентов 1, 2 соответственно.  

Выделенные типы характеризуются следующими соотношениями:  

– тип «а»: Pa L ; 1D D ; 

– тип «б»: 0 Pa L  ; 2 1D D D  ; 

– тип «в»: 0Pa  : 1D D ; 

– тип «г»: 0Pa  , 1D D . 
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Тип 

Классифика-

ционный  

признак 

Структурная схема объектива 

а Pa L  

 

б 0 Pa L   

 

в 0Pa   

 

г 0Pa   
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Структурная схема типа «а» находит применение в изделиях, в которых 
требуется небольшая относительная длина объектива [6]. 

По структурной схеме типа «б» проектируются короткофокусные широко-
угольные объективы [8]. 

В изделиях, в которых диаметр объектива ограничивается диаметром 
входного зрачка, структура объектива соответствует типу «в» [7, 9, 11]. По это-
му же типу может моделироваться оптическая система в режиме узкого поля 
в изделиях с дискретной сменой увеличений [12–14]. 

Структурная схема типа «г» применяется в многокомпонентных системах 
со сканирующими элементами [10].  

Результатам создания и исследования параксиальной модели объектива 
типа «в» посвящены последующие разделы статьи. 

 

Основные соотношения в двухкомпонентной модели объектива типа «в», 

сопрягаемого с охлаждаемым матричным приемником излучений 
 
Используя законы геометрической оптики, в структурной схеме типа «в» 

определены аналитические соотношения между ее параметрами. Рис. 1 поясня-
ет обозначения основных параметров, используемые в аналитических соотно-
шениях, а именно: L

2
 – расстояние вдоль оптической оси от плоскости проме-

жуточного изображения до чувствительной площадки приемника; L
Р – расстоя-

ние между плоскостями входного и выходного зрачков объектива; Fa   – задний 

фокальный отрезок объектива – расстояние от компонента 2 до чувствительной 

площадки приемника; 1f   – фокусное расстояние компонента 1; 2 1y  – размер 

(по диагонали) промежуточного изображения; 2 2y  – диагональ чувствительной 

площадки приемника; D  – диаметр выходного зрачка объектива. 
 

 

Рис. 1. Двухкомпонентная схема объектива типа «в» 

Fa    
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Применяя положения и закономерности геометрической оптики к оптиче-

ской системе объектива, состоящей из тонких компонентов, расположенных 

относительно друг друга и относительно приемника в соответствии со схемой, 

представленной на рис. 1, можно записать ряд соотношений между отдельными 

параметрами, а именно:  

2 1f f   ;                                                       (1) 

2 2 1/y y    ;   /P D D   ;                                        (2) 

2
2 2 2 2( 1) /L f      ;                                            (3) 

2
2( 1) /P P PL f      ;                                            (4) 

2 2 2/ ( 1)Fa L     ,                                              (5) 

где 2f   – фокусное расстояние компонента 2;  

β
2
 – линейное увеличение компонента 2;  

β
Р
 – линейное увеличение в зрачках. 

Условие 2 1PL L f p    , специфическое для анализируемой схемы, пред-

ставленной на рис. 1, определяет, с учетом соотношений (3) и (4), фокусное 

расстояние 2f   через линейные увеличения 2 , P , фокусное расстояние ком-

понента 1 и параметр p  приемника: 

2 2
2 2 1 2 2( ) / ( ( 1) ( 1) )P P Pf f p            .                         (6) 

При этом увеличения 2  и P  в анализируемой схеме связаны между со-

бой следующей зависимостью: 2 1/P p f    . 

Условие 1 2L f L  , раскрытое с учетом (1) и (3), устанавливает связь ме-

жду длиной объектива, линейным увеличением 2 , фокусными расстояниями 

объектива и компонента 2: 

2
2 2 2( ( 1) ) /L f f      .                                          (7) 

Для относительных отверстий объектива 1: K  и его компонентов 11: K  

и 21: K  соответствующие диафрагменные числа определяются параметрами 

схемы следующим образом:  

/K p D  ;   1 1 /K f D  ;   2 2 2/K f D .                            (8) 
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При этом диаметр компонента 2, определяемый ходом крайних лучей на-

клонного пучка, может быть рассчитан по формуле:  

2 2 22( (0,5 )FD a D y y      .                                       (9) 

Формулы (1)–(9) определяют параметры компонентов и всего объектива 

в зависимости от требуемого фокусного расстояния объектива, его относитель-

ного отверстия, геометрических параметров приемника. При этом для одинако-

вых исходных условий (фокусное расстояние объектива и геометрические па-

раметры приемника) полученные соотношения демонстрируют зависимость 

параметров объектива и его компонентов от линейного увеличения 2  компо-

нента 2, что положено в основу анализа математической модели объектива, 

проведенного в исследовании. 

Исследование математической модели проведено для следующих значе-

ний параметров: фокусные расстояния объектива от 50 до 300 мм; два значе-

ния относительного отверстия: 1 : 2 и 1 : 4; линейное увеличение компонен-

та 2 от минус 0,25
×
 до минус 3

×
; формат приемника 640 × 512, размер пиксе-

лей 15 × 15 мкм; p  составляет 20 мм. Принятые для исследования парамет-

ры приемника соответствуют лучшим мировым образцам, например [22].  

Результаты исследования представлены графически на рис. 2 в виде отно-

сительной длины объектива, отношения /Fa p   и диафрагменных чисел ком-

понентов в зависимости от 2  для двух значений относительных отверстий 

объектива.  

Исследование математической модели в параксиальной области выявило 

следующие закономерности в рассматриваемой схеме объектива: 

 относительная длина объектива не зависит от относительного отверстия 

приемника, уменьшается с увеличением 2  и возрастает по мере уменьшения 

фокусного расстояния объектива; 

 относительные отверстия 11: K  компонента 1 не зависят от фокусного 

расстояния объектива, определяются значением 2 , возрастают с увеличе-

нием 2 ; 

 относительные отверстия 21: K  компонента 2 возрастают при повыше-

нии относительного отверстия объектива 1: K ;  

 отношение /Fa p   не зависит от относительного отверстия объектива, 

уменьшается при возрастании 2  и увеличивается при уменьшении f  .  
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а) б) 

Рис. 2. Зависимости между параметрами в двухкомпонентной схеме объектива, 

сопрягаемого с охлаждаемым матричным приемником,  

для относительных отверстий: а) 1 : 2; б) 1 : 4  
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Ограничения и области решений в исследуемой  

оптической схеме 

 

С целью определения оптимальной области решений для технической реа-

лизации объективов по типу «в» предлагаются следующие ограничения:  

 по габаритным соображениям: 

2 1/ 1D D  ;                                                    (10) 

 по ограничениям, связанным с сопряжением объектива с охлаждаемым 

приемником излучений: 

1,5Fa p  ;                                                    (11) 

 по аберрационным соображениям: 

2 0,5K  .                                                      (12) 

Ограничение (10) позволяет найти такие решения, при которых диаметры 

компонентов не будут превышать диаметра входного зрачка, что связано с воз-

можностями реализации объективов с ограничением по массе и габаритным 

размерам.  

Ограничение (11) позволяет выявить такие решения, которые обеспечива-

ют расстояние между компонентом 2 и плоскостью охлаждаемой диафрагмы 

не менее 10 мм, что определяет возможность конструктивного сопряжения объ-

ектива с приемником. 

Ограничение (12) направлено на выявление решений, в которых относи-

тельное отверстие компонента 2 не превышает теоретически предельное значе-

ние для апланатических систем. 

Рис. 3 демонстрирует уменьшение области решений по 2  при уменьше-

нии абсолютного значения фокусного расстояния объектива и отсутствие ре-

шений для короткофокусной части исследуемого диапазона фокусных расстоя-

ний. На этом же рисунке также показан и диапазон возможных осевых габарит-

ных размеров для соответствующих фокусных расстояний. 

Таким образом, для исследованной аналитической модели двухкомпонент-

ной схемы инфракрасного объектива, сопрягаемого с охлаждаемым приемни-

ком, имеющего входной зрачок, совмещенный с первым компонентом, при вве-

денных ограничениях (10)–(12) и выбранных диапазонов параметров установ-

лено следующее: 

1) область решений 2  соответствует значениям от 0,3 до 2,4; 

2) наибольший диапазон решений по 2  выявлен для длиннофокусных 

объективов. По мере уменьшения f   диапазон решений по 2  уменьшается 
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до нуля: при относительном отверстии 1 : 2 отсутствуют решения для абсолют-

ных значений фокусных расстояний менее 80 мм, для относительного отвер-

стия 1 : 4 – менее 75 мм; 

3) относительная длина объектива возрастает с уменьшением абсолютно-

го значения фокусного расстояния объектива. 

 

 

Рис. 3. Диапазоны решений 2  и /L f    

для исследуемых фокусных расстояний двухкомпонентной схемы объектива, 

построенной в соответствии с рис. 1 

 

 

Расчет оптических систем с абсолютными значениями фокусных рас-

стояний менее 80 мм требует либо снятия ограничений (10)–(12) (например, 

исключение ограничения (10)), либо введения коллективной линзы в плос-

кость промежуточного изображения, либо использования другой структур-

ной схемы. 

 

Применение биасферического дизайна  

для минимизации линз в объективе 

 

Как следует из таблицы, для случая ограничения диаметра объектива до 

диаметра входного зрачка в объективах, сопрягаемых с охлаждаемыми матрич-

ными приемниками излучений, требуется не менее двух компонентов. Анало-
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гичный вывод по количеству компонентов сделан и для объективов тепловизи-

онных приборов, в которых применяются неохлаждаемые микроболометриче-

ские матричные приемники [24]. Количество линз в компоненте определяется 

прежде всего его относительным отверстием и может достигать от одной до пя-

ти и более линз, например [10, 11]. В случае, если компонентом схемы будет 

являться одиночная линза, то количество линз в объективе будет минималь-

ным – две. Стремление к уменьшению количества линз в объективе обусловле-

но задачей повышения коэффициента пропускания оптических систем и соот-

ветственно повышения физической светосилы объективов в проектируемых те-

пловизионных приборах. 

Задача о форме преломляющих поверхностей линзы в общем виде решена для 

случая устранения сферической аберрации [25] и астигматизма [26]. При инженер-

ных разработках оптических систем объективов для тепловизионных приборов 

требуется одновременная балансировка не только двух указанных, но и остальных 

пяти первичных аберраций. При этом значения остаточных аберраций должны 

быть соразмерны размеру пикселя приемника и балансироваться в соответствии 

с принятым критерием по частотно-контрастной характеристике объектива или 

функции концентрации энергии в пятне, равном размеру пикселя приемника.  

Современные оптические технологии формообразования позволяют изго-

тавливать линзы биасферического дизайна, т. е. с двумя асферическими прелом-

ляющими поверхностями. Примером успешной технологической реализации мо-

гут служить двухлинзовые объективы для неохлаждаемых тепловизионных при-

боров с использованием болометрических матричных приемников [17, 18].  

Однако условия работы компонентов в объективах, сопрягаемых с охлаж-

даемым приемником изображений, отличаются от объективов для болометриче-

ских матричных приемников. Оптическая система является несимметричной от-

носительно апертурной диафрагмы, и при совмещении входного зрачка с первым 

компонентом (схема «в») ни один из компонентов не работает с телецентриче-

ским ходом главных лучей. Кроме того, при разработке объективов для охла-

жаемых приемников возникает требование, связанное с уменьшением эффекта 

Нарцисса, накладывающее дополнительные ограничения на дизайн линз. Поэто-

му вопрос о том, какое наименьшее количество линз может содержать объектив, 

сопрягаемый с охлаждаемым матричным приемником, не является очевидным, и 

в рамках настоящего исследования решался методами инженерного компьютер-

ного проектирования оптических систем для конкретных значений фокусного 

расстояния, относительного отверстия и параметров приемника. 

В [23] приведены результаты компьютерного моделирования оптической 

системы с двумя биасферическими линзами, в котором абсолютное значение 

фокусного расстояния составляет 300 мм, относительное отверстие 1 : 2, отно-

сительная длина 1,57. Параметры компонентов двухлинзового объектива [23] 

показаны точками на графиках рис. 2, а. Положение точек коррелирует с обла-

стью решений аналитической модели. Снижение относительного отверстия 

компонента 2 относительно теоретической модели обусловлено смещением 
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главных плоскостей относительно преломляющих поверхностей в положитель-

ном мениске. 

В [23] методами компьютерного моделирования показано, что расстояние 

между компонентами объектива является действенным коррекционным пара-

метром и не может быть минимизировано без усложнения конструктивного ис-

полнения второго компонента объектива. Уменьшение осевой длины объектива 

приводит к увеличению относительных отверстий компонентов объектива и со-

ответственно к увеличению линз во втором компоненте до двух или трех. При 

выполнении второго компонента из трех линз осевая длина становится равной 

фокусному расстоянию объектива. 

В рамках настоящего исследования выполнено компьютерное моделиро-

вание для объектива с относительным отверстием 1 : 4 и фокусным расстояни-

ем, абсолютное значение которого равно 100 мм. Рабочий спектральный диапа-

зон длин волн принят в соответствии с [22] от 7,7 до 9,3 мкм. Результаты разра-

ботки иллюстрируются рис. 4. Оптическая система содержит две биасфериче-

ских линзы, при этом характер асферических поверхностей монотонный, без 

точек перегиба. На рис. 4, б схематически показано положение четырех точек  

1–4 на чувствительной площадке приемника, для которых приведены диаграм-

мы пятен рассеяния, при этом сторона квадрата на диаграммах составляет 

100 мкм, радиус кружка Эйри 42 мкм. Размеры пятен рассеяния меньше диа-

метра кружка Эйри, что и обеспечивает частотно-контрастную характеристику 

(ЧКХ), близкую к безаберрационной.  

 

 
а) 

 

 
б) в) 

Рис. 4. Объектив с биасферическими линзами:  

а) оптическая схема, 100 мм, 1 : 4; б) диаграммы пятен рассеяния; в) графи-

ки ЧКХ, соответствующие точкам 1–4 
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Как в двухлинзовом объективе [23], так и в объективе, представленном на 

рис. 4, эффект Нарцисса минимизирован по критерию YNI [27].  

Параметры компонентов оптической схемы, показанной на рис. 4, а, нало-

жены на графики рис. 2, б точками. Отмечается соответствие параметров разра-

ботанного объектива и области решений, полученной в данном исследовании 

на основании аналитической модели двухкомпонентного объектива. 

 

Заключение 

 

Специфической особенностью объективов, сопрягаемых с охлаждаемыми 

приемниками излучений в тепловизонных приборах, является наличие выне-

сенного выходного зрачка. Четыре возможных варианта размещения входного 

зрачка определяют четыре типа структурных схем объективов.  

Представлена математическая модель в области параксиальной оптики 

двухкомпонентной схемы объектива, сопрягаемого с охлаждаемой диафрагмой, 

для случая размещения входного зрачка на первом компоненте схемы. Выявле-

ны зависимости параметров объектива и его компонентов от линейного увели-

чения второго компонента схемы. Определена область решений, учитывающая 

габаритные ограничения и ограничения по относительным отверстиям компо-

нентов.  

Использование найденных соотношений представляет интерес для практи-

ческой разработки новых оптических систем объективов. В частности, метода-

ми компьютерного моделирования, на конкретном примере показана возмож-

ность создания оптической схемы объектива из двух биасферических линз.  

 

Авторы выражают благодарность ООО «Оптическое Расчетное Бюро» 
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A classification of structural scheme of lenses of thermal imaging devices with cooled radia-

tion detectors based on the ‘position of the entrance pupil’ is proposed. A mathematical model for 

the field of paraxial optics for two component lens objective combined with a cooled diaphragm 

for the case of placing the entrance pupil on the first component of the lens objective is presented. 

A solution area that takes into account overall device dimensions constraints and restrictions on the 

relative apertures of the components was determined. Using specific examples, it is shown that the 

number of lenses in the objective can be minimized to two due to the use of bi-aspheric lenses. The 

variants of two-lens schemes for focal lengths of 300 and 100 mm and relative apertures 1 : 2 and 

1 : 4 accordingly are provided. The distance between the lens components is an effective correction 

parameter and cannot be minimized without complicating the design of the second lens component. 

Reducing the axial length of the lens leads to an increase in the relative apertures of the components 
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and, accordingly, to an increase in the number of lenses in the second component to two or more. 

The relation of the parameters of the lenses and the solution area obtained by the mathematical 

model of a two-component lens is noted. The proposed mathematical model provides a scientific 

and technical argumentation of the optimality of the developed optical systems of lenses for thermal 

imaging devices using cooled matrix radiation detectors. The use of the suggested relations can be 

used for practical development of new optical systems of lenses. 

 

Key words: infrared devices, paraxial lens model, extended exit pupil, cooled diaphragm, 

structural analysis of optical systems, design of optical systems, bi-aspheric lenses. 
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К 85-ЛЕТИЮ В. Г. КОЛМОГОРОВА,  
ИЗВЕСТНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СИБИРСКОЙ НАУКИ,  

ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ ГЕОМАТИКИ  
И ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕДВИЖИМОСТИ СГУГиТ 

 

Вячеслав Георгиевич Колмогоров ро-

дился в 12 марта 1935 г. в городе Камень-

на-Оби Алтайского края. В 1957 г. окон-

чил НИИГАиК по специальности «Астро-

номогеодезия» и был распределен инже-

нером в Новосибирское аэрогеодезическое 

предприятие, где около пяти лет успешно 

выполнял высокоточные астроопределе-

ния и не менее сложные рекогносциро-

вочные работы. В 1962 г. был принят на 

работу в Институт геологии и геофизики 

СО АН СССР. Здесь он стал старшим 

(1972 г.), а затем ведущим научным со-

трудником, заведующим профильной ла-

бораторией, защитил кандидатскую (1971 г.), а потом и докторскую диссертацию 

(1996 г.) по теме «Современная геодинамика Сибири по геодезическим 

и геолого-геофизическим данным», получил ученое звание профессора (1997 г.). 

Результаты научных исследований Вячеслава Георгиевича в области современ-

ной геодинамики земной коры широко известны научной общественности, ин-

тересующейся проблемами оценки современной динамики литосферы и кине-

матики земной поверхности Сибирского региона. 

Им опубликовано более 100 научных работ, среди наиболее известных – 

«Байкальский геодинамический полигон. Методика исследования и первые ре-

зультаты изучения современных движений земной коры», «Современная дина-

мика литосферы. Методы изучения», «Современная кинематика земной по-

верхности юга Сибири» и др. Особый вклад автор внес в методики инструмен-

тального исследования геодинамических процессов, в том числе высокоточного 

нивелирования, с целью оптимизации измерений и повышения точности опре-

деления параметров процессов, в том числе с учетом влияния такого фактора, 

как лунно-солнечные приливы в земной коре. 
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С 1998 г. по настоящее время работает профессором-консультантом ка-

федры геоматики и инфраструктуры недвижимости СГУГиТ, сочетает научную 

деятельность с педагогической, совершенствует процессы геодезической под-

готовки будущих магистров и аспирантов. За годы работы в университете 

им опубликован ряд научных работ и учебных пособий: «Основы математиче-

ской картографии», «Практикум по геодезии и топографии», «Основы геодезии 

и топографии», «Топография с основами геодезии». 

В. Г. Колмогоров является членом двух диссертационных советов, научно-

техническим экспертом университета. Он заслуженно пользуется авторитетом 

среди студенческой молодежи и коллег – преподавателей и сотрудников уни-

верситета. За заслуги в науке и педагогической деятельности ему присвоено 

звание «Почетный геодезист», он неоднократно отмечен грамотами и благодар-

ностями разного уровня, в том числе Президиума СО РАН и Администрации 

г. Новосибирска. 

 

Редакция журнала сердечно поздравляет В. Г. Колмогорова с юбилеем, 

желает ему хорошего здоровья, благополучия, новых жизненных и творческих 

успехов. 

 

 




