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СВЯТИЛИЩЕ «ХРАМ ВРЕМЕНИ» В СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ: 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЕТОТЕНЕВОЙ КАРТИНЫ 
 
Елена Геннадьевна Гиенко 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры космической и физической геодезии, 
e-mail: elenagienko@yandex.ru 
 
Сергей Анатольевич Паршиков 
НП «Экологический центр рационального освоения природных ресурсов» (НП ЭЦ РОПР), 660049, Рос-
сия, г. Красноярск, проспект Мира, 53, научный сотрудник, e-mail: srgkrs@mail.ru 
 
Елизавета Александровна Бубирь 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, магистрант, тел. (984)295-05-15, e-mail: gkjslk@mail.ru 

 
Приводятся результаты изучения археологического памятника Тагарской культуры (VIII–III вв.  

до н. э.) «Храм времени», расположенного в Северной Хакасии. Основной целью исследования явля-
лось получение естественно-научных доказательств календарной значимости памятника, а также того, 
что его сооружение было выполнено в соответствии со светотеневой картиной во время восходов  
и заходов Солнца в равноденствия и зимнее солнцестояние. Для моделирования годичной освещенно-
сти памятника Солнцем были произведены ориентирование по азимуту, геодезические измерения, аст-
рономические расчеты. Кроме того, с целью уточнения деталей, была применена имитация солнечного 
луча лазерным лучом тахеометра. Подтвердить результаты моделирования удалось с помощью непо-
средственных наблюдений в дни осеннего равноденствия и зимнего солнцестояния, когда было выпол-
нено фотографирование с фиксацией моментов съемки для последующих астрономических расчетов. 
В результате обоснована важность астрономических методов исследования и непосредственных 
наблюдений в астрономически значимые дни года при изучении подобных археологических объектов. 
С помощью астрономических расчетов доказано, что светотеневая картина, наблюдаемая на памятнике 
в современное время, практически тождественна светотеневой картине в Тагарскую эпоху. Внесены 
предложения по использованию лазерного сканирования для моделирования светотеневой картины. 
Памятник «Храм времени» является уникальным объектом, представляет собой сложное простран-
ственное построение в соответствии с освещенностью в астрономически значимые дни года. Направ-
ление основной оси памятника на восходящее Солнце в зимнее солнцестояние выполнено с погрешно-
стью не более 1о, что свидетельствует о том, что древние устроители памятника хорошо знали астро-
номические даты и решали прямую задачу путем непосредственных наблюдений за Солнцем. Измере-
ния, расчеты, проведенное моделирование и натурные наблюдения подтвердили предположения о его 
календарной значимости открывателя памятника, д. и. н. В. Е. Ларичева. 

 
Ключевые слова: астроархеология, календаристика, дни солнцестояний и равноденствий, астро-

номические и геодезические методы в археологии, светотеневая картина, лазерное сканирование,  
3D-моделирование 
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Введение 
 
Изучение динамики светотеневой кар-

тины, ее моделирование и непосредственное 
наблюдение в астрономически значимые дни 
года позволяет глубже понять назначение  
и функционирование археологических памят-
ников, связанных со счислением времени  
и проведением культовых обрядов. 

Использование светотеневой картины, 
возникающей при освещении древних памят-
ников Солнцем в дни солнцестояний и равно-
денствий, с целью ведения календарей, а также 
для проведения соответствующих ритуалов, 
было широко распространено территори-
ально и по времени. 

Один из наиболее известных древнейших 
археологических памятников  –  курган Нью 
Грейндж (XXV в. до н. э.), где раз в году в зим-
нее солнцестояние лучи восходящего Солнца 
в течение 17 минут освещают центральную ка-
меру, расположенную в конце  19  метрового 
коридора, ориентированного на юго-восток [1]. 
В храме бога Солнца Амона-Ра в Карнаке 
(XVI в. до н. э.), согласно описаниям Локьера 
[2], внутреннее святилище освещалось лишь  
в летнее солнцестояние при заходе Солнца. 

Другой пример  –  пирамида Кукулькана  
в городе Чичен-Ица, Мексика (V в. н. э.) [3], 
где ежегодно в дни осеннего и весеннего рав-
ноденствий можно наблюдать явление, свя-
занное с игрой теней. Здесь можно наблюдать 
светотеневое изображение «Пернатого змея», 
когда при восходе Солнца тени от больших 
ступеней медленно сползают вниз к основа-
нию, где располагаются головы рептилий.  
В пещеру Риско-Кайдо (Канарские о-ва, Ис-
пания, культура  I–XV вв. н. э.), включенную 
в мировое культурное наследие в 2019 г. [4], 
лучи света попадают в летнее время только по-
сле весеннего равноденствия, и по солнечным 
зайчикам, перемещающимся по стенам, можно 
определять время суток и время года [5]. Опи-
сание ряда подобных археологических памят-
ников, выполненных с учетом их освещенно-
сти солнечным светом в астрономически зна-
чимые дни солнцестояний и равноденствий, 
приведено в  [6]  и  [7].  Отображение в петро-
глифах направлений на заходящие Солнце  
и Луну отмечается в [8]. Авторами наблюда-

лась характерная светотеневая картина на па-
мятниках Хакасии эпохи бронзы  [9]  и Гор-
ного Алтая [10, 11]. В статье [12], посвящен-
ной методике и методологии комплексных 
исследований древних мегалитических объ-
ектов в Сибири, рекомендуется обращать 
внимание на освещенность сакральных мега-
литических объектов в астрономически зна-
чимые дни года. 

Цель статьи и ограничение по объему  
не позволяют дать полный обзор подобных 
светотеневых эффектов, связанных с древними 
культами и ведением календаря, поэтому 
ограничимся предметом исследования. 

 
Предмет исследования 

 
Рассматриваемый в статье памятник рас-

положен на западном склоне горного массива 
Грудь-гора на левом берегу реки Черной, не-
далеко от впадения ее в реку Белый Июс [13]. 
По ряду признаков объект относится к Тагар-
ской археологической культуре  (VIII–III  в.  
до н. э.) [13, 14]. 

Памятник, открытый д. и. н. В. Е. Лариче-
вым в 2000 г., представляет собой небольшую 
скальную нишу, неглубокая полость которой 
создана путем извлечения блоков из рассло-
ившегося пласта песчаника (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Храм времени.  
Фото С. А. Паршикова [15] 

 
 
На полу ниши лежит прямоугольный блок 

песчаника, а сверху – массивная плита, обра-
зующая козырек и расположенная таким об-
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разом, что внутреннее пространство ниши 
остается в летнее время в тени. Вход памят-
ника обращен на юг (азимут центральной оси 
173о). Ниша может вместить только одного 
человека в сидячем положении. Правая внут-
ренняя стенка ниши, образованная скальным 
выступом, была подвергнута ее создателями 
обработке, в результате чего в верхней части 
внутреннего скального выступа образовалась 
слегка вогнутая плоскость с острым ребром 
по западному краю, развернутая в сторону 
юго-запада. Скалывание правого внутреннего 
выступа было выполнено и со стороны входа, 
вследствие чего на вертикальной стенке вы-
ступа, обращенной ко входу в нишу, появи-
лись острые ребра, разделенные небольшого 
размера кавернами.  

На западном ребре внутреннего скаль-
ного выступа ниши и на западном ребре по-
крывающей пол плиты имеется несколько 
рядов хорошо сохранившихся насечек (про-

пилов) (рис. 2, насечки а–е), а также гравиро-
ванных нарезок (рис. 2, насечки ж).  

Ряд с насечками (рис. 2, насечки а–д), об-
разующий знаковую (и календарную систему), 
изображен на рис. 3. 

 

 

Рис. 2. Внутреннее пространство Храма  
времени. Рисунок В. И. Жалковского [13] 

 

 

Рис. 3. Ряд с насечками. Рисунок В. И. Жалковского [13] 
 

 
В. Е. Ларичевым в  2004  г. была предло-

жена расшифровка последовательностей 
насечек как календарной системы и выска-
зана идея об особенностях освещенности па-
мятника в астрономически значимые дни 
года. Подробное описание, анализ и оценка 
данных знаковых записей выполнены им  
в статье [13]. 

 
Методы исследования 

 
Основная задача исследования заключа-

лась в реконструкции освещения Солнцем 

внутренней камеры в течение года, поскольку 
в летнее (экспедиционное) время она посто-
янно находится в тени. Для расчетов следо-
вало определить точную ориентировку всего 
памятника и его деталей по сторонам света,  
а также найти связь памятника с основными 
астрономическими ориентирами. 

Астроархеологические изыскания произ-
водились в летних полевых экспедициях 
2009–2010 гг. Было выполнено определение 
географических координат с помощью ГНСС-
навигатора и получен астрономический ази-
мут начального направления на далекий ори-

б – 8 

а – 99 знаков в – 9 

0 10 см 

г – 12 

д – 10 
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ентир по наблюдениям Солнца, произведены 
горизонтная съемка от площадки перед ни-
шей и соответствующие вычисления с целью 
установления мест восхода и захода Солнца  
и Луны в астрономически значимые дни 
солнцестояний и равноденствий. 

Моделирование сезонной освещенности 
внутренней камеры памятника с требуемой 
точностью (1 угловая минута [16]) оказалось 
нетривиальной задачей, поскольку измерения 
внутри ниши с угломерным инструментом 
были невозможны из-за ее малых размеров. 
Определение направления основного скаль-
ного ребра с насечками было выполнено с по-
мощью обратного азимута, путем измерения 
угла от начального направления, 148 ± 0,5о. 
Лазерной рулеткой были измерены габариты 
камеры, а электронным наклономером  –  
наклоны образующих ее внутренних плоско-
стей. Кроме того, с помощью электронного 
тахеометра было выполнено «псевдосканиро-
вание» внутренней камеры  –  измерено «об-
лако точек» для дальнейшего пространствен-
ного моделирования. Описание технологии 
подобного сканирования для изучения плос-
костей с петроглифами приведено в [17, 18]. 

Для определения даты, когда луч восходя-
щего Солнца попадает внутрь камеры впер-

вые в году и освещает первую насечку, распо-
ложенную на ребре (см. рис. 3, крайняя правая 
насечка в ряду а), был сымитирован солнеч-
ный луч с помощью лазера электронного тахео-
метра в режиме измерения расстояния и изме-
рены его горизонтальные и вертикальные 
направления (азимут A и высота h), рис. 4, а. По 
результатам измерений было вычислено 
склонение  соответствующей суточной па-
раллели и определена дата первого попадания 
солнечного луча на крайнюю насечку, 

arcsin(sin sin cos cos cos ),A         (1) 

где высота h исправлена за вертикальную 
рефракцию и суточный параллакс; расчеты 
сделаны для центра диска Солнца. Вычис-
ленное по показаниям тахеометра (h = 17о, 
A = 294о 24,2') склонение Солнца близко  
к нулю  (0о 33,5') и соответствует дате, близ-
кой к равноденствию. 

В итоге были измерены все возможные 
направления, наблюдаемые из камеры как  
в пределах входа в нее, так и через проемы  
с восточной и западной стороны, и смодели-
рована освещенность камеры в течение года. 
Результаты моделирования освещенности ка-
меры опубликованы в [19]. 

 

 

а)       б) 

Рис. 4. Первый луч Солнца в весеннее равноденствие: 
а) моделирование с помощью лазерного луча тахеометра (фото Е. Г. Гиенко); б) натурные 
наблюдения 24.09.16, 2-й день после равноденствия, освещены 2-я, 3-я насечки (равноденствие – 
22.09.16) (фото С. А. Паршикова) 

Вторая, третья насечки,  
освещенные Солнцем 

След лазерного луча,  
проникающего через  

восточную щель.  = 0о 33,5'  
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По результатам расчетов были опреде-
лены астрономически важные даты, связан-
ные с функционированием памятника: осеннее 
равноденствие (когда впервые в году солнеч-
ный луч попадает в нишу на крайнюю к выходу 
насечку); зимнее солнцестояние (Солнце нахо-
дится на минимальной высоте, освещаются все 
насечки и примерно 75 % задней стенки, вече-
ром лучи заходящего солнца проникают внутрь 
ниши через западный проем и освещают еще 
раз всю восточную стенку и все насечки на 
ребре); весеннее равноденствие (последнее  
в году появление лучей Солнца внутри памят-
ника на крайней насечке). Летнее Солнце, 
проходящее высоко над горизонтом, никогда  
не освещает внутреннее пространство ниши. 

 
Натурные наблюдения в осеннее  

равноденствие и зимнее солнцестояние 
 

Результаты моделирования были подтвер-
ждены непосредственными наблюдениями 
освещенности памятника при восходе Солнца 
в день осеннего равноденствия в 2016 г. [15]. 
В этот день был зафиксирован момент осве-
щения первой насечки восходящим солнцем 
(рис.  4,  б), и получены доказательства пра-
вильности теоретических расчетов, модели-
рования и календарного назначения памят-
ника. 

20.12.17 были выполнены непосредствен-
ные наблюдения освещенности памятника  

и фотографическая съемка в течение свето-
вого дня, от восхода до захода Солнца в день 
зимнего солнцестояния. На рис. 5 и 6 показан 
момент появления первого луча восходя-
щего Солнца на памятнике. Отчетливо осве-
щена «голова» змееподобного солнцеголо-
вого существа (дракона?), выглядывающего 
из ниши (см. рис.  5),  виден его язык и, как 
жемчужные четки, освещенные солнцем на-
сечки (см. рис. 6). Следует отметить, что при 
наблюдении невооруженным глазом ниша 
выглядит темнее, а освещенные детали ка-
жутся контрастнее, чем на фотографии с ав-
томатической подстройкой освещенности. 

Ближе к полудню Солнце осветило зад-
нюю стенку ниши: там выделяются области 
«скального загара»  (примерно три четверти)  
и более рыхлая полоса с белым налетом, ко-
торая никогда не освещается Солнцем, в та-
ком же соотношении (75 %), что было смоде-
лировано по результатам летних экспедици-
онных измерений. Заход зимнего Солнца при 
наблюдении от Храма произошел в расчет-
ном направлении над горой Солбон, и при по-
следних лучах задняя фронтальная плоскость 
ниши ушла в тень, но при этом полностью 
осветилась полочка с насечками («тело» дра-
кона). Таким образом, предварительные аст-
рономические расчеты и моделирование 
освещенности памятника в зимнее солнцесто-
яние были полностью подтверждены натур-
ными наблюдениями.

 

а) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 

Рис. 5. Первый луч Солнца в зимнее солнцестояние 20.12.2017. Анфас. Фото Н. В. Радюк: 
а) общий вид;  б) увеличенный фрагмент 

 
«Голова» дракона 
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а) б) 

Рис. 6. Первый луч Солнца в зимнее солнцестояние 20.12.2017. Профиль. Фото Н. В. Радюк: 
а) общий вид;  б) увеличенный фрагмент 

 
 
Непосредственные наблюдения и фото-

фиксация предоставили детали, которые прак-
тически невозможно смоделировать. «Голову» 
дракона изображает овальное кольцо из насе-
чек, с небольшой линзообразной вогнутостью 
внутри. Как доказали наблюдения, вогнутость 
была сделана намеренно, для достижения вида 
солнцеподобной «головы» дракона при вос-
ходе зимнего Солнца, когда его лучи отража-
ются от вогнутой линзы «головы» дракона.  
С плоской или выпуклой серединой «головы» 
дракона картина была бы другая. Угол, под ко-
торым вырезан «язык» дракона, очевидно, 
также подбирался для наилучшей освещенно-
сти его зимним Солнцем и эффектного изобра-
жения мифического существа. Подобным обра-
зом, выпукло, сделано «тело» дракона с насеч-
ками; при освещении зимним солнцем оно 
наблюдается как зубчатый гребень по краю ка-
менной полочки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
светотеневая картина на Храме времени в рав-
ноденствия и, особенно, в зимнее солнцестоя-
ние, выстраивалась создателями памятника та-
ким образом, чтобы запечатлеть миф о борьбе 
добра (Солнца) и зла (дракона), и связать это  
с сезонными изменениями. Непосредственные 
наблюдения и астрономические расчеты дали 

основания расшифровать семантику календар-
ного мифа носителей тагарской культуры,  
не имевших письменности. 

 
Изменения светотеневой картины  

со временем 
 
Обстоятельства наблюдения светотене-

вой картины в равноденствия не зависят от 
эпохи, поскольку склонение равноденствен-
ного Солнца всегда равно нулю. В солнцесто-
яния склонение Солнца равно наклону эклип-
тики к экватору, который медленно с долгим 
периодом изменяется вследствие прецессии 
от планет (примерно  ±0,5о с периодом около 
60 000 лет). Следовательно, современная све-
тотеневая картина в зимнее солнцестояние 
будет отличаться от наблюдаемой в эпоху  
создания и функционирования памятника.  
Сделаем оценку этих изменений, для чего 
рассчитаем соответствующие направления на 
Солнце в 700 г. до н. э. (эпоха расцвета Тагар-
ской археологической культуры [14]). Кроме 
того, рассчитаем, насколько изменяются об-
стоятельства освещения памятника в течение 
нескольких дней солнцеворота. 

Для расчетов воспользуемся дифференци-
альными формулами, выведенными в [20]: 

/ cos cos sin / cos ;

/ (cos sin sin cos cos ) / cos ,

A h A

h h h A

       
         

                                   (2) 

 

Освещенные насечки 
 

«Голова» дракона с «языком» 
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где h, A – высота Солнца и азимут направле-
ния на Солнце соответственно; 

φ  – географическая широта точки наблю-
дения; 

δ  – склонение Солнца. 

Заменяя в (2) дифференциалы конечными 
разностями, получим выражения для измене-
ний в азимуте ΔA  и высоте Δh , обусловлен-
ные изменением склонения Δδ : 

   
.

Δ Δ cos / cos cos s

o( cos ) / (c s sin s c

i

in cos os )

;n  A h A

h h h A  



    

   

 


                              (3) 

Исходные данные для расчетов: 
– географические координаты памятника, 

широта и долгота   = 54,725о,  = 89,715о; 
– момент зимнего солнцестояния – 21.12.17, 

23 ч 28 мин местного времени (UTC+7); 
– момент фотографирования, определен-

ный по встроенному в фотоаппарат ГНСС-
навигатору, – 20.12.17, 10 ч 39 мин 18 с  мест-
ного времени (UTC+7); 

– горизонтальные координаты Солнца  
в момент фотографирования освещения па-
мятника (рис. 5), рассчитанные для географи-
ческой широты точки наблюдения по про-
грамме StarCalc [21] – h = 6,5о, A = 148,172о; 

– склонения Солнца: 
на момент фотографирования  = –23о 25,5'; 
в момент зимнего солнцестояния 2017 г.  

 = –23о 26,1'; 
за трое суток до момента зимнего солнце-

стояния  = –23о 24,8'; 
в момент зимнего солнцестояния в 700 г. 

до н. э.  = –23о 46,9'. 
Расчеты изменений светотеневой кар-

тины, выраженные в изменениях азимута  
и высоты восходящего зимнего Солнца, фор-
мула (3), приведены в таблице. 

 

Результаты расчетов изменения  
освещенности памятника 

Разница 
координат 

Разность по времени наблюдения 
3 суток 2 717 лет 

Склонение , ' 1,3 20,8 
Азимут А, ' 4,0 63,0 
Высота h, ' 1,4 22,0 

 
Следует отметить, что расчеты по диффе-

ренциальным формулам (3) совпали с расче-
тами непосредственных разностей координат 
по программе StarCalc [21]. 

По приведенным в таблице результатам 
можно сделать вывод, что в течение трех суток 
до и после зимнего солнцестояния направления 
на восходящее Солнце практически не меня-
ются, и светотеневую картину, приведенную на 
фотографии от 20.12.17, можно считать иден-
тичной дню зимнего солнцестояния (21.12.17 
была пасмурная погода). 

В таблице показано малое изменение 
наклона эклиптики к экватору в течение дли-
тельного промежутка времени (на величину 
меньше углового диаметра Солнца, 32'). Тем 
не менее, для заданных условий изменения 
горизонтального направления восходящего 
Солнца превышают по величине один градус. 
Сделаем оценку влияния этого изменения на 
вид освещенности. При ширине насечки 2 см 
и длине первой части гребня («тела» дракона) 
45 см разница в горизонтальном направлении 
при освещенности насечек может быть ±1,2о. 
Таким образом, изменение в азимуте направ-
ления на Солнце, вызванное разной эпохой 
наблюдения, попадает в доверительный ин-
тервал, определяемый шириной насечек и дли-
ной ребра, и практически не изменяет вид све-
тотеневой картины в зимнее солнцестояние за 
промежуток времени от эпохи функциониро-
вания памятника. 

 
Ряд с насечками 

 
Ряд с насечками («тело» дракона) (рис. 3) 

можно разделить на две части по ориентации 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Внешняя, южная часть ряда. По фотогра-
фии, сделанной с установленного по отвесной 
линии штатива, можно сделать примерную 
оценку наклона к горизонту внешней части 
(см. рис. 6) ряда с насечками. Полученный ре-
зультат 7–8о близок к вычисленной высоте 
Солнца на момент фотографирования (6,5о). 
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Азимут направления на Солнце, вычисленный 
по времени фотографирования  (148,172о), 
практически совпадает с полученными ранее 
результатами  (148о). Отсюда можно сделать 
вывод, что направление внешней части ряда  
с насечками совпадает с направлением на вос-
ходящее зимнее Cолнце с погрешностью  
не более 1о, то есть ряд с насечками наме-

ренно выстраивался по лучу восходящего зим-
него Cолнца, что является уникальной осо-
бенностью сооружения. 

Вторая часть «тела» дракона на изломе  
ребра каменного блока начинается через  
48–50 насечек от «головы» дракона, развер-
нута по азимуту (рис. 7) и выровнена по гори-
зонту. 

 

 
Рис. 7. Схематичное изображение основных направлений Храма времени: 

а) направление на заход зимнего Солнца А =  224о, h =  0о; б) внутренняя часть ряда,  48  см,  
А = 190о; в) внешняя часть ряда, 48 см, А = 148о; г) первая насечка на ряде и «голова» дракона; 
д) направление на восход равноденственного Солнца А = 294о, h = 17о; е) направление на восход 
зимнего Солнца А = 148о, h = 7о 
 
 
В. Е. Ларичев в статье  [13]  привел рас-

шифровку всех знаковых записей, показан-
ных на рис. 3, как календарной системы, в ос-
нове которой солнечные, лунные циклы и пе-
риод Венеры. 

С точки зрения проведенных наблюдений 
в осеннее равноденствие и в зимнее солнце-
стояние можно внести следующие предложе-
ния по расшифровке основной части последо-
вательности насечек (рис. 3, а). Всего она со-
держит  92 соприкасающихся насечки, далее, 
через интервал еще две, и далее пять несопри-
касающихся между собой насечек образуют 
отдельную группу. 

В 700 г. до н. э. между осенним равноден-
ствием и зимним солнцестоянием было 88 су-
ток, а между зимним солнцестоянием и весен-
ним равноденствием  –  91  сутки (расчеты по 
программе  StarCalc).  Гипотеза о нанесении 
насечек от осеннего равноденствия до зим-
него солнцестояния по отметке светового 
луча восходящего Солнца не может быть при-

нята, поскольку в период зимнего солнцесто-
яния расстояние между насечками должно 
быть существенно меньше, чем в дни, близ-
кие к равноденствию, даже если принять во 
внимание разворот ребра. Вследствие этого 
возможно, что насечки наносились в качестве 
счета дней между зимним солнцестоянием  
и весенним равноденствием. И годовой цикл 
начинался в зимнее солнцестояние. 

Назначение оставшихся семи насечек,  
с точки зрения освещенности памятника 
Солнцем, пока не ясно. 

 
Новые методы исследований.  

3D-модель и лазерное сканирование 
 
При исследовании освещенности памят-

ника, кроме классических геодезических  
и астрономических методов, были успешно 
применены работа с фотофиксацией (при-
вязка по времени, ориентирование в про-
странстве), имитация светового луча лазер-

в) 

 б) 

Юг 

а) 

 г) 

д) 

е) 
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ным лучом тахеометра. Доказана важность 
натурных наблюдений в астрономически 
значимые дни года. 

Было показано, что смоделировать осве-
щенность памятника и уточнить детали его 
функционирования в течение полугода от 
осеннего до весеннего равноденствия можно 
при наличии точной 3D-модели. В настоящее 
время при использовании методов полевой 
3D-фиксации в археологии активно использу-
ются две альтернативные технологии – трех-
мерное сканирование и наземная фотограм-
метрия, демонстрирующие прекрасные ре-
зультаты в сотнях научных проектов по всему 
миру [22]. О реалиях, проблемах и перспекти-
вах использования данных технологий в прак-
тике российской археологии подробно рас-
сказывается в статье [23], где отмечается, что 
сегодня достигнуто предельное качество по-
левой фиксации, к которому археологи стре-
мились с XIX в. Теперь есть возможность со-
здавать реалистичные трехмерные копии ар-
хеологического объекта. При этом устраня-
ется неизбежная при всех других типах фик-
сации субъективность, так как сохраняются 
пространственные взаимоотношения всех эле-
ментов объекта. По сути, создается цифровой 
архив процесса и результатов исследований, 
обеспечивающий возможность неограничен-
ного количества обращений и изучения лю-
бых пространственных взаимоотношений. 

Результаты исследования технологии со-
здания высокоточных 3D-моделей памятни-
ков комбинированным методом с использова-
нием фото-, стереосъемки и лазерного скани-
рования приведены в [24]. Для изучения 
Храма времени такой комбинированный ме-
тод будет наиболее подходящим. 

Из существующих инструментов для со-
здания пространственной модели Храма вре-
мени нами предлагается использовать ручной 
лазерный сканер, предназначенный для ска-
нирования объектов малых форм, имеющий 
высокую точность измерений и возможность 
съемки различных полостей (пещер, гротов и 
т. п.) [25]. 

Для моделирования естественной осве-
щенности памятника в течение суток и года 
необходимо точно знать местоположение (по 
ГНСС-измерениям) и ориентацию в про-

странстве по астрономическому азимуту. Из 
всех методов пространственного ориентиро-
вания полученной 3D-модели можно предло-
жить следующие: 

 использовать 3D-сканер со встроен-
ным компасом. Точность определения ази-
мута электронным компасом может дости-
гать 0,1°  6, что для решаемых задач вполне 
достаточно; 

 использовать реперные метки, ориенти-
рование в пространстве которых определено 
по светотеневой картине (фотофиксация, 
направление тени, точное время фотографи-
рования, астрономические расчеты направле-
ния на Солнце в это время) [11, 26]. 

Вместе с ориентированием памятника  
в пространстве необходимо выполнять геоде-
зическую съемку горизонта, чтобы корректно 
рассчитывать направления на восходящее  
и заходящее Солнце. Так, вследствие место-
положения Храма времени в логу на склоне 
горы, восход Солнца в равноденствия здесь 
происходит при высоте 17о над горизонтом,  
а восход зимнего Солнца – при высоте 6,5о. 

Уточнить пространственное разрешение 
модели можно посредством метода внешнего 
механического слежения. Данный способ за-
частую принимает форму лазерного трекера 
со встроенной камерой (для определения ори-
ентации сканера) и точностью ±0,06 мм. 
Кроме того, можно использовать метод фото-
грамметрии, когда прибор оснащен тремя фо-
токамерами, обеспечивающими простран-
ственные измерения в шесть степеней сво-
боды с точностью ±0,05 мм + 0,05 мм/м (воз-
можность совершать геометрические движе-
ния в трехмерном пространстве) [27]. 

Помимо моделирования освещенности па-
мятника, полученная пространственная мо-
дель высокого разрешения может быть ис-
пользована при трасологических исследова-
ниях, а также для сохранения памятника  
в цифровом виде в случае возможного его 
разрушения со временем. 

 
Заключение 

 
Памятник «Храм времени» является уни-

кальным объектом, представляет собой слож-
ное пространственное построение в соответ-



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 4, 2020 

14 

ствии с освещенностью в астрономически 
значимые дни года. Наблюдаемая светотене-
вая картина в равноденствие и в день зимнего 
солнцестояния, кроме подтверждения пред-
варительных результатов моделирования, 
позволила приблизиться к пониманию семан-
тики «драконической мифологии» представи-
телей Тагарской культуры, не имеющих пись-
менности. Измерения, расчеты, проведенное 
моделирование и натурные наблюдения под-
твердили предположения В. Е. Ларичева о ка-
лендарной значимости памятника. 

Следует отметить высокую точность по-
строения памятника представителями Тагар-
ской археологической культуры (VIII–III в.  
до н. э.): скальное ребро с насечками направ-
лено на восходящее зимнее Солнце в плане  
и по высоте с погрешностью не более одного 
градуса; в равноденствия первый луч восходя-
щего Солнца освещает первую насечку ребра 
при расстоянии между насечками 1–1,5 см. Та-
кая высокая точность объясняется тем, что 
древние устроители памятника хорошо знали, 
почитали астрономические даты зимнего 
солнцестояния/равноденствий и решали пря-
мую задачу путем непосредственных наблю-
дений за Солнцем. 

Вторая важная особенность сооружения 
как точного календаря – нацеленность именно 
на восходящее Солнце. Так, по результатам 
натурных наблюдений Н. В. Радюк 13.03.20, 
«голова» дракона освещается Солнцем еще за 
неделю до весеннего равноденствия (в само 
равноденствие она уже остается в тени), но 
Солнце при этом находится высоко над гори-
зонтом. 

Как показывает опыт, непосредственные 
наблюдения рассчитанных заранее восходов 
и заходов светил, кроме подтверждения пра-
вильности измерений и вычислений, предо-
ставляют возможность визуальной фиксации 
немоделируемых деталей и подробностей, 
помогающих понять устройство и предназна-

чение памятников культуры. Особенно это 
касается изменения светотеневой картины, 
связи ее с петроглифами и другими струк-
турными элементами памятников. Подтвер-
ждение непосредственными наблюдениями 
расчетов и гипотез говорит о надежности  
и важности астрономических методов для 
археологии. 

При изучении подобных памятников реко-
мендуется, кроме геодезических измерений  
и астрономических расчетов, работать с фо-
тографиями светотеневой картины (с таймин-
гом съемки), выполнять натурные наблюде-
ния в астрономически значимые дни года,  
а также использовать лазерное сканирование 
в комбинации с фото- и стереосъемкой для 
построения 3D-модели памятника. Для по-
дробного изучения насечек на Храме времени 
(их исполнение, форма, расположение, харак-
тер отражения ими Солнца) необходимы тра-
сологические исследования. 

Комплекс перечисленных методов и астро-
номические расчеты предоставляют есте-
ственно-научные доказательства для археоло-
гов, выявляя закономерности в расположении 
сооружений в целом и их деталей. Определе-
ние особенностей наблюдения Солнца в тече-
ние всего года и в разные исторические эпохи 
может быть выполнено по результатам гео-
дезических измерений и 3D-моделирования  
в краткий летний экспедиционный период. 
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The results of the study of the archaeological monument of Tagar culture (VIII-III centuries BC) "Temple 

of time", located in Northern Khakassia, are described. The main purpose of the study was to obtain natural 
scientific evidence of the monument calendar significance, as well as that its construction was performed in 
accordance with the light-and-dark picture during the sunrise and sunset at the equinoxes and winter solstice. 
To modeling the annual illumination of the monument by the Sun, azimuth orientation, geodesic measure-
ments, and astronomical calculations were performed. In addition, in order to clarify the details, the simulation 
of a solar beam with a total station laser beam was applied. The modeling results were confirmed by direct 
observations during the autumnal equinox and winter solstice, when photographs were taken with recording 
of the shooting moments for subsequent astronomical calculations. As a result, the importance of astronomical 
research methods and direct observations on astronomically significant days of the year in the study of such 
archaeological objects is justified. Using astronomical calculations, it is proved that the light-and-shadow pic-
ture observed on the monument in modern times is almost identical to the light-and-shadow picture in the 
Tagar epoch. Suggestions have been made for using laser scanning to model a light-and-shadow picture. The 
monument "Temple of Time" is a unique object, it is a complex spatial structure in accordance with the illu-
mination on astronomically significant days of the year. The direction of the main axis of the monument to the 
rising Sun at the winter solstice is made with an error of no more than 10, which indicates that the ancient 
organizers of the monument knew astronomical dates well and solved a direct problem by direct observations 
of the Sun. Measurements, calculations, modeling and field observations confirmed the assumptions about its 
calendar significance of the monument's discoverer, doctor of historical Sciences V. E. Larichev. 
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Принято считать, что точность геометрических характеристик элементов конструкций является од-

ним из ключевых показателей особенностей строительства. В ГОСТ 21778-81 указывается, что в про-
изводстве используются необходимые средства и принципы технологического обеспечения точности 
при разработке проекта сооружений. Точность строительных элементов по геометрическим характе-
ристикам зависит от неточностей изготовления деталей, геодезических разбивочных и строительно-
монтажных работ. Из этого следует, что показатели по точности геометрических характеристик  
и надежности строительных систем по назначению взаимосвязаны. Коэффициенты надежности строи-
тельных систем по назначению зависят от уровня ответственности зданий и сооружений. Поэтому цель 
нашей работы – обоснование назначения точности геодезических работ при возведении стальных ре-
зервуаров с учетом уровня их ответственности. Предлагается в строительных нормах и правилах по 
проектированию строительных конструкций и элементов при их вычислениях по методу предельных 
состояний использовать систему частных коэффициентов уже из пяти групп. Обоснованы показатели 
средних квадратических отклонений при монтаже и эксплуатации стальных резервуаров с учетом их 
ответсвенности. Предложено допуски на геометрические параметры при возведении стальных резер-
вуаров назначать с учетом показателей их надежности по ответственности. Выполнено обоснование 
норм точности (значений средних квадратических отклонений) на геодезическое обеспечение возведе-
ния стальных резервуаров с учетом класса сооружения и показателей надежности их строительных 
конструкций по ответственности. 

 
Ключевые слова: нормы точности, резервуары, коэффициенты надежности, геодезические изме-

рения, деформации, показатели ответственности, геометрические параметры, класс сооружения 
 

Введение 
 
Территория нашей страны покрыта много-

летней мерзлотой на 64 %, как правило, до-
быча нефти и газа приходится на освоение се-
верных районов, соответственно возникает 
вопрос о хранении этих ресурсов. Одно из не-
многих решений о сохранности ресурсов – 
это стальные резервуары, которые свою оче-
редь должны обеспечиваться качественным 
обследованием для предотвращения аварий-
ных ситуаций. Стоимость свайных фундамен-
тов с ростверком и плитами обычно превы-
шает стоимость конструкций резервуаров. 

Геодезическое обеспечение монтажа и даль-
нейшей эксплуатации таких сооружений яв-
ляется важной задачей. 

Большое количество нормативных доку-
ментов и научных исследований посвящено 
геодезическому обеспечению монтажа со-
оружений, исследованию их деформаций,  
в том числе касающихся стальных резервуа-
ров [1–27], что говорит об актуальности ис-
следований в данном направлении. Для обеспе-
чения устойчивой работы резервуаров при их 
возведении необходимо выполнять геодезиче-
ские работы по нормам точности, учитываю-
щим уровень ответственности сооружений. 
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Методы и материалы 
 
В работе [2] при расчетах строительных 

конструкций по предельным состояниям 
предложено в нормах проектирования ис-
пользовать систему частных коэффициентов 
надежности из пяти групп, в том числе коэф-
фициентов надежности их по назначению  
и точности геометрических параметров. 

Точность геометрических параметров стро-
ительных конструкций зависит от погрешно-
стей изготовления деталей, геодезических раз-
бивочных и строительно-монтажных работ. 
Погрешности же в положении строительных 
элементов оказывают влияние на надежность 
конструкций зданий и сооружений. 

Следовательно, показатели точности гео-
метрических параметров и надежности строи-
тельных конструкций по назначению взаимо-
связаны. Коэффициенты надежности строи-
тельных конструкций по назначению зависят 
от уровней ответственности зданий и сооруже-
ний. Поэтому необходимо обоснование точно-
сти возведения стальных резервуаров с учетом 
ответственности зданий и сооружений. Иссле-
дования по мониторингу резервуаров отра-
жены в работах зарубежных авторов [3–8]. 

Под надежностью строительных систем 
следует понимать способность их выполнять 
заданные функции в эксплуатационный пе-
риод. Другими словами, надежность можно 
охарактеризовать как вероятность того, что в 
заданный период эксплуатации не наступит 
ни одно из недопустимых предельных состо-
яний для строительных конструкций или их 
элементов. 

Способность конструктивных систем вы-
полнять, при заданных условиях возведения  
и во время эксплуатации, установленные для 
них функции изучает прикладная теория 
надежности. Расчет конструктивных элемен-
тов уже по допустимым напряжениям (тради-
ционным методом) предполагает собой метод 
оценки или обеспечения механической проч-
ности (надежности). 

Российскими учеными в 1938 г. был изоб-
ретен способ расчета конструкций (бетонных, 
железобетонных и каменных) с учетом разру-
шающих нагрузок, а затем и способ, учитыва-
ющий предельные состояния. Способ расчета 

по предельным состояниям вводится в дей-
ствие в Советском Союзе с 1955 г. в качестве 
общего метода для расчета строительных эле-
ментов, а с 1962 г. – для расчета оснований. 

В расчетах конструктивных элементов по 
несущей способности (по первому предель-
ному состоянию) в нормах проектирования 
вместо единого коэффициента запаса вво-
дится ряд коэффициентов, которые берут во 
внимание переменчивость фактических зна-
чений нагрузок, прочностных характеристик 
материалов и условий работы конструктив-
ных элементов. 

Затраты на возведение стальных резервуа-
ров в большей степени зависят от расходов ма-
териалов, эксплуатации машин и оборудова-
ния, трудозатрат и в меньшей степени от назна-
чения объектов или уровня ответственности 
зданий. Показатель же надежности суще-
ственно зависит от назначения объектов и по-
казателей уровня ответственности зданий.  
В основных положениях по проектированию 
вводится четвертый коэффициент, учитываю-
щий уровень ответственности сооружений или 
надежности по назначению. При разработке же 
других конструктивных элементов зданий и со-
оружений показатели ответственности соору-
жений или надежности по назначению не учи-
тывались, так как не были установлены. 

В работе [2] рекомендуется применять по-
казатели ответственности для различных по 
назначению сооружений. Предлагается также 
в строительных нормах и правилах по проек-
тированию строительных конструкций и эле-
ментов при их вычислениях по методу пре-
дельных состояний использовать систему 
частных коэффициентов уже из пяти групп. 

В этом случае неравенство, учитываемое 
при расчете конструкций по первому пре-
дельному состоянию – по прочности или 
устойчивости (по несущей способности), 
можно представить в следующем виде: 
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H
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,           (1) 

где HN  – усилия от нормативных нагрузок; 
Ф – функция, описывающая род усилия 

(сжатие, изгиб и т. д.); 
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iS  – характеристики сечения (геометриче-
ские); 

H
iR  – характеристика нормативного со-

противления материалов; 

fi  – коэффициенты надежности, учиты-

вающие нагрузку; 

mi  – коэффициенты надежности, учиты-

вающие материал; 

di  – коэффициенты, учитывающие усло-

вия работ; 

ni  – коэффициенты, учитывающие ответ-

ственность зданий и сооружений или надеж-
ность конструкций; 

ti  – коэффициенты надежности, учиты-

вающие точность геометрических парамет-
ров конструкций. 

Коэффициенты fi , mi , di  в научной ли-

тературе в достаточной мере исследованы. 
Принципы учета уровня ответственности зда-
ний и сооружений в целях проектирования 
конструкций описаны в работе [9], а в норма-
тивных документах по расчету строительных 
систем приведены значения коэффициентов 
надежности согласно их назначению. 

Следует отметить, что значимость коэф-
фициентов надежности по точности геомет-
рических характеристик исследована недо-
статочно. В пособии [10] предлагается до-
пуски на геометрические параметры строи-
тельных конструктивных элементов при их 
возведении устанавливать с учетом показате-
лей ответственности. 

С учетом ответственности сооружений  
в работе [2] коэффициенты надежности по 
назначению ni  рекомендуется принимать 

равными: 1; 0,95; 0,9. 
С учетом этих показателей средние квад-

ратические отклонения (нормы точности) при 
возведении строительных конструкций в ра-
ботах [11, 12] предложено назначать следую-
щим образом: 

1; 3; 0,997; ;
6 3n t P
 

              (2) 

0,95; 2; 0,95; ;
4 2n t P
 

           (3) 

0,9; 1,65; 0,9; .
3,3 1,65n t P
 

         (4) 

При этом допускается отклонение раз-
мера и положения строительного компо-
нента в ходе изготовления и монтажа от про-
ектного или номинального значения (х0) в ин-
тервале 2t. В этом случае границы этого ин-
тервала принимаются за предельные отклоне-
ния размеров или положения строительного 
элемента. 

В соответствии с ГОСТ [13], здания и со-
оружения подразделяют по их ответственно-
сти на три уровня: I – повышенный; II – нор-
мальный; III – пониженный. 

Стальные резервуары под нефтепродукты 
относятся к сооружениям с повышенным 
уровнем ответственности и делятся на классы 
по опасности в зависимости от их номиналь-
ного объема. Несвоевременное определение 
нарушений в работе резервуарных парков мо-
жет повлечь за собой тяжелые социальные, 
экономические и экологические последствия, 
поэтому нужен качественный мониторинг их 
деформаций с помощью современных элек-
тронных приборов и средств измерений.  
В статье [14] дано описание комплекса инже-
нерно-геодезических изысканий, выполняе-
мых при наблюдениях за вертикальными сме-
щениями фундаментов объектов нефтегазо-
вой промышленности в северных районах. 
Технология измерения геометрических пара-
метров оболочки резервуаров и их оснований 
описаны в [15]. При расчете конструкций, 
геометрических элементов и параметров ре-
зервуаров и их оснований коэффициент 
надежности по ответственности yn рекомен-
дуется принять равным: для I уровня – от 0,95 
до 1,2; II уровня – 0,95; III уровня – менее 
0,95, но не менее 0,8. В примечании к стан-
дарту отмечено, что настоящий пункт не рас-
пространяется на здания и сооружения, учет 
ответственности которых установлен в соот-
ветствующих документах. При проектирова-
нии резервуаров и расчете норм точности для 
условий Крайнего Севера необходимо учиты-
вать наличие многолетнемерзлых грунтов  
и свайных оснований, на которых размеща-
ются сооружения (рисунок). 
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Резервуары на свайном основании  
в Республике Саха (Якутия) 

 
 
С учетом этих особенностей, а также  

изменений, внесенных в ГОСТ [16], предла-
гается назначать средние квадратические 
отклонения (нормы точности) при возведе-
нии стальных резервуаров и мониторинге 
их деформаций с учетом уровней ответ-
ственности: 

 для I уровня, c вероятностью Р = 0,997 

0,95 1, 2; 3; ;
6 3n t
 

          (5) 

 для II уровня с вероятностью P = 0,95 

0,95; 2; ;
4 2

t
 

                  (6) 

 для III уровня с вероятностью P = 0,9 

0,8 0,95; 1,65;
3,3 1,65n t
 

       .  (7) 

 
Результаты 

 
С учетом изменений, внесенных в ГОСТ 

[16], предлагается назначать нормы точности 
в зависимости от класса сооружений. При 
проектировании стальных резервуаров необ-
ходимо использовать коэффициенты надеж-
ности по ответственности [17], минимальные 
значения которых приведены в табл. 1.  

В зависимости от номинального объема 
резервуары подразделяются на следующие 
классы, характеристики которых приведены  
в табл. 2. 

 

Таблица 1 
Минимальные значения коэффициентов 

надежности по ответственности 

Класс  
соору-
жений 

Уровень  
ответственно-

сти 

Минимальные  
значения коэффици-
ента надежности по 
ответственности, n  

КС-3 повышенный 1,1 
КС-2 нормальный 1,0 
КС-1 пониженный 0,8 
 

Таблица 2 
Классификация резервуаров по уровню 

их ответственности 

Класс резервуара Объем V, м3 
I от 50 000 до 120 000 
II от 2 0000 до 50 000 
III от 1 000 до 20 000 
IV 1 000 и менее 

 
Класс резервуара должен учитываться при 

назначении: 
– специальных требований к методам из-

готовления, материалам, объемам контроля 
качества; 

– значений коэффициентов надежности по 
ответственности; 

– выборе средств и способов геодезиче-
ских измерений при монтаже и мониторинге 
деформаций. 

Отнесем резервуары  I  класса к сооруже-
ниям с повышенным уровнем ответственно-
сти (КС-3), резервуары II класса – к сооруже-
ниям нормального уровня ответственности, 
резервуары III и IV классов – к сооружениям 
с пониженным уровнем ответственности, так 
как для резервуаров, мостов, стадионов в нор-
мах проектирования таких типов сложных 
конструкций допускается устанавливать иные 
классы соответствующих сооружений. 

С учетом требований, предъявляемых для 
каждого класса сооружений, получим нормы 
точности на геодезическое обеспечение при 
возведении и мониторинге деформаций сталь-
ных резервуаров: 

 для класса сооружений КС-1 с вероят-
ностью  

P = 0,9; t = 1,65; 0,8;n  .
3,3 1,65

 
     (8) 
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 для класса сооружений КС-2 с вероят-
ностью 

P = 0,95;  t = 2;  1, 0n  ;  ;
4 2

 
       (9) 

 для класса сооружений КС-3 с вероят-
ностью 

P = 0,997;  t = 3; 1,1n  ; .
6 3

 
      (10) 

Таким образом, получены обоснованные 
нормы точности на геодезические работы при 
возведении резервуаров вертикальных сталь-
ных. Нормы учитывают уровень ответствен-
ности сооружений с необходимой довери-
тельной вероятностью (надежностью) и обес-
печивают соблюдение допусков на их геомет-
рические параметры. При расчете необходи-
мой точности геодезических измерений за ос-
нову следует принимать значения предель-
ных значений отклонений (допусков).
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It is generally accepted that the accuracy of the geometric characteristics of structural elements is one of 

the key indicators of construction features. GOST 21778-81 states that the necessary means and principles of 
technological accuracy are used in the production of the design of structures. The accuracy of building elements 
according to geometric characteristics depends on inaccuracies in the manufacture of parts, geodetic alignment 
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and construction works. From this it follows that the indicators for the accuracy of geometric characteristics 
and the reliability of building systems for the purpose are interconnected. The reliability factors of building 
systems for the intended purpose depend on the level of responsibility of buildings and structures. Therefore, 
the purpose of our work is to justify the purpose of the accuracy of geodetic works in the construction of steel 
tanks, taking into account the level of their responsibility. Conducting research by many authors indicate that 
the distribution of errors in the sizes and positions of the structure of components is subject to the normal 
distribution law. It is proved that elementary errors in the position of the order of components and nodes are 
summed up. The value of the reliability factors for the accuracy of the geometric parameters of the building 
structures of steel tanks is not yet sufficiently substantiated. Tolerances for geometric parameters in the con-
struction of steel tanks are proposed to be assigned taking into account the indicators of their reliability in 
terms of responsibility. The substantiation of the accuracy standards (mean square deviations) for the geodetic 
support of the construction of steel tanks was carried out taking into account the class of construction and 
reliability indicators of their building structures in terms of responsibility. 

 
Keywords: accuracy standards, tanks, reliability factors, geodetic measurements, deformations, indicators 

of responsibility, geometric parameters, class of construction 
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Два года назад на Павлодарском нефтехимическом заводе, в рамках модернизации производственного 

процесса, была внедрена автоматизированная система технического обслуживания и ремонта оборудова-
ния (ТОРО). Эта система, состоящая из нескольких подсистем, предоставила возможность вести монито-
ринг рабочего процесса, наблюдать за многими производственными циклами, составлять статистику вы-
полнения тех или иных производственных задач, определять проблематичные зоны, а также предвари-
тельно прогнозировать выход из строя того или иного оборудования, просчитывать проблематичные зоны. 
Однако процесс по расширению системы функционала ТОРО не стоит на месте. В настоящее время в рам-
ках цифровизации производственного процесса на заводе реализуют проект по созданию 3D генерального 
плана завода. В статье подробно описан процесс поэтапного создания цифровой пространственной модели 
и ее связь с автоматизированной системой управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудо-
вания. Детально охарактеризован один из главных этапов создания трехмерной модели – процесс получе-
ния высокоточных геодезических измерений для создания геодезической основы, полевые работы, созда-
ние планово-высотного обоснования. Описывается методика работ по проведению лазерного сканирова-
ния, процесс обработки полученных данных, моделирование и наполнение цифровой модели атрибутив-
ными данными. На сегодняшний день трудно оспорить значимость внедрения цифрового пространствен-
ного моделирования на производстве. Главную роль в успешности данных инновационных проектов иг-
рают правильно полученные, обработанные и внедренные в модель исходные данные. Таким образом, гео-
дезическое обеспечение является ключевым этапом в сложном технологическом процессе по созданию 
цифрового пространственного двойника или 3D-модели завода и ее эксплуатации в системе ТОРО. 

 
Ключевые слова: техническое обслуживание, ремонт оборудования, геодезическое обеспечение, 

планово-высотное обоснование, лазерное сканирование, 3D-модель, генеральный план 
 

Введение 
 
Сегодня цифровая трансформация стала 

частью стратегий развития всех крупнейших 
нефтяных компаний. Цифровые технологии 
становятся важной частью технологического 
развития компании. 

В условиях конкуренции и нестабильных 
цен на энергоносители главной задачей 
нефтяных компаний остается максимизация 
производительности за счет бесперебойной 
работы, повышение уровня промышленной  
и информационной безопасности и, конечно, 
сокращение издержек. 

Это становится возможным благодаря пе-
реходу на управление всеми бизнес-процес-
сами на основе данных и цифровых моделей, 
через получение аналитики о производствен-
ных и экономических процессах в режиме ре-
ального времени, позволяющих снизить за-
траты на сырье, логистику, обслуживание  

и ремонт, увеличить качество и объемы вы-
пускаемой продукции. 

В наше время цифровая трансформация 
осуществляется по трем направлениям: 

– продвинутая аналитика (использование 
больших данных (Big Data) для принятия ре-
шений, оптимизации технологических про-
цессов и планирование технического обслу-
живания); 

– цифровизация процессов (упрощение 
процессов с использованием приложений  
и мобильных устройств); 

– индустрия 4.0 (внедрение новейших тех-
нологий – AR, VR, IoT, компьютерное зрение – 
в производственные процессы). 

Огромную роль в достижении высоких 
производственных показателей играет техни-
ческое состояние оборудования, для обеспе-
чения исправности и работоспособности ко-
торого необходимо развертывание комплекс-
ной системы технического обслуживания и ре-



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 4, 2020 

28 

монта технологического оборудования [1]. 
Стоит отметить, что в мире идет плавный пе-
реход от планово-предупредительных ремон-
тов к ремонтам по фактическому состоянию 
оборудования. Таким образом, важной со-
ставляющей повышения эффективности ра-
боты ремонтных служб является внедрение 
современных технических средств, позволя-
ющих перейти к обслуживанию оборудова-
ния по фактическому состоянию, которые 
нашли применение на передовых отечествен-
ных и большинстве зарубежных предприятий 
с 1990-х гг. Автомобильные, авиационные, 
ракетно-космические и машиностроительные, 
нефтеперерабатывающие заводы США, Япо-
нии, Англии и Франции проводят обслужива-
ние станков только по их фактическому со-
стоянию. Метод основан на том, что без раз-
борки станка оценивается его техническое со-
стояние, определяются отдельные узлы и де-
тали, которые имеют дефекты, и поэтому ре-
монт производится целенаправленно, с устра-
нением конкретных дефектов. Это обеспечи-
вает стабильность работы производства, поз-
воляет прогнозировать время безаварийной 
работы оборудования, заранее заказать необ-
ходимые комплектующие для проведения ре-
монта [2]. 

В рамках реализации Программы цифро-
вой трансформации проекта «Переход на уве-
личенный межремонтный период на НПЗ» 
АО «НК «КазМунайГаз» внедрил в 2018 г. на 
Павлодарском нефтехимическом заводе авто-
матизированную систему управления техни-
ческим обслуживанием и ремонтом оборудо-
вания (далее – ТОРО) и обеспечения надеж-
ности и механической целостности. 

Система ТОРО состоит из четырех авто-
матизированных подсистем – IBM Maximo 
(ПО для управления активами предприятия), 
APM Meridium (управление эффективностью 
производственных активов), Asset Sentinel 
(Мониторинг процессов и оборудования),  
а также Downtime Reporting (учет простоев). 

IBM Maximo – это программный продукт, 
с помощью которого в автоматическом режиме 
ведется организация проведения ремонтов, 
учет технических характеристик каждой еди-
ницы оборудования, история, объемы и стои-
мость выполненных ремонтных работ. 

Meridium APM – система управления ин-
спекциями и обеспечения надежности, пред-

назначена для анализа эффективности произ-
водственных активов. 

Asset Sentinel – система мониторинга обо-
рудования в реальном времени, отслеживает 
состояние активов в режиме онлайн, заранее 
прогнозируя выход оборудования из строя,  
а также осуществляет сбор статистики работы 
оборудования. 

Downtime Reporting – система учета про-
стоев оборудования, предназначена для фик-
сации и отправки ответственным специали-
стам уведомлений о наличии простоев на 
установках, архивировании записей по про-
стоям и потерям производства. 

Все перечисленные системы нацелены на 
увеличение межремонтных интервалов, ис-
ключение внеплановых выходов оборудова-
ния из строя, а также снижение затрат на его 
ремонт и финансовых потерь производства от 
простоя технологических установок [3]. 

Результат внедрения ТОРО – увеличение 
межремонтного периода (остановка завода 
для ремонта не каждый год, а раз в три года), 
повышение надежности и механической це-
лостности оборудования в условиях непре-
рывного технологического процесса, без-
опасность производства, сокращение внепла-
новых и плановых простоев оборудования, 
снижение риска возникновения внештатных 
и аварийных ситуаций, уменьшение затраты 
на техобслуживание и капитальный ремонт, 
увеличение производительности работ и об-
щую эффективность оборудования [4]. 

В настоящее время идет выполнение Про-
граммы цифровой трансформации АО «НК 
«КазМунайГаз» путем реализации проекта 
«Создание цифрового Генерального плана и 
3D-модели НПЗ РК» (далее – проект). Проект 
включает в себя развитие автоматизирован-
ных систем через работы по расширению ин-
теграции систем и увеличению объема пере-
даваемых между ними данных, исключению 
дублирования, подключению других струк-
турных подразделений предприятия (техника 
безопасности, бухгалтерия, сервисные компа-
нии), настройке новых модулей. 

Инициатором проекта является Павлодар-
ский нефтехимический завод, который в мае  
2019 г., заключил договор на реализацию про-
екта с консорциумом ТОО «Alora IT Solutions» 
и ТОО «GEOID». Срок реализации проекта 
18 месяцев.  
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Согласно разделению объемов за ТОО 
«GEOID» закреплено создание информацион-
ной модели, а ТОО «Alora IT Solutions» выпол-
няет поставку ПО, серверного оборудования, 
графических станций, занимается интегра-
цией AVEVA с системой ТОРО и обучением 
специалистов Заказчика. 

Цель проекта  –  создание цифрового Ген-
плана и 3D-модели нефтеперерабатывающего 
завода, с применением технологии лазерного 
сканирования объектов. 

Задача проекта  – создание информацион-
ной модели завода, содержащей в электрон-
ном виде пространственное описание объекта 
эксплуатации, включая архитектурные, функ-

ционально-технологические, конструктивные, 
инженерно-технические и иные решения,  
а также необходимые исходные данные для 
строительства, реконструкции и эксплуата-
ции объекта (рис. 1). 

Интеграция информационной модели (да-
лее – ИМ) завода с системой ТОРО предусмот-
рена в подсистеме IBM Maximo [5] (рис. 2). 

Просмотр, заполнение и извлечение данных 
ИМ завода будут осуществляться посредством 
использования подсистемы IBM Maximo. 

Трехмерная визуализация модели с атри-
бутивными данными повысит эффективность 
процесса планирования и выполнения работ 
по техническому обслуживанию. 

 

 

Рис. 1. Этапы выполнения работ в рамках договора консорциума ТОО «GEOID»  
и ТОО «Alora IT Solutions» 

 

 

Рис. 2. Схема интеграции проекта в систему ТОРО 
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Таким образом, расширение возможно-
стей системы ТОРО позволит более эффек-
тивно управлять активами и положениями, 
отслеживать заявки и задания, создавать си-
стемы из моделей, просматривать модель 
предприятия в 3D-формате. Работы по созда-
нию цифрового Генплана выполнялись в не-
сколько этапов (рис. 3). 

1. Подготовительные работы: 
– проведение анализа необходимых к вы-

полнению объемов работ. Создание совмест-
ной рабочей группы по исполнению проекта; 

– сбор исходных данных и знакомство  
с результатами геодезических изысканий про-
шлых периодов, существующими исполни-
тельными схемами, картографическими мате-
риалами на различных носителях (цифровых, 
бумажных), паспортными данными, проект-
ной документацией; 

– рекогносцировка, составление поэтап-
ного плана полевых работ; 

– установка программного обеспечения на 
аппаратной платформе. Первичная установка 
и настройка; 

– составление полного календарного плана 
с разбивкой на этапы реализации проекта. 

2. Комплекс полевых работ: 
– работы по созданию и уравниванию 

пунктов геодезической сети; 
– поэтапное лазерное сканирование с ис-

пользованием марок. Сферическая и пано-
рамная фотосъемки; 

– проведение топографической съемки 
подземных объектов, включая инженерные 
сети, резервуары и хранилища с применением 
специализированного оборудования (трубо-
кабелеискателей и/или георадара). 

 

 

Рис. 3. Архитектура реализуемого проекта 
 
 
3. Комплекс камеральных работ по созда-

нию модели в виде облака точек: 
– взаимное уравнивание сканов (сшивка); 
– контроль качества уравнивания; 
– создание панорамных снимков; 

– создание  3D-модели по облаку точек  
с созданием тематических слоев; 

– обработка результатов топографической 
съемки подземных коммуникаций и включе-
ние данной информации в 3D-модель; 
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– контроль полноты и точности 3D-модели; 
– поэтапная передача облака точек  

и 3D-модели Заказчику в электронном фор-
мате; 

– подготовка специалистов завода к ра-
боте с векторной моделью; 

– подготовка технического отчета; 
– внедрение Системы и загрузка 3D-мо-

дели в Систему; 
– совместно с прочими подрядными орга-

низациями Заказчика обеспечение информа-
ционного обмена с системой ТОРО; 

– организация обучения персонала Заказ-
чика работе с Системой (не менее 20 человек). 

 
Реализация проекта. Полевые работы 
 
Этап полевых работ включал в себя ра-

боты по созданию и уравниванию пунктов 
геодезической сети, который является одним 
из важных критериев при создании цифро-
вого генерального плана. 

Техническим заданием было предусмот-
рено создание геодезической сети заданного 
класса точности, служащей геодезической ос-
новой для выполнения наземного лазерного 
сканирования. 

По точностным характеристикам геодези-
ческая сеть должна быть определена с точно-
стью 1-го разряда (в плане) и IV класса ниве-
лирования (по высоте). 

На этапе создания планово-высотного 
обоснования на местности произведена за-
кладка 30 новых пунктов полигонометрии. 
Однородная высокая точность геодезиче-
ских сетей достигнута применением опти-
мальных методов спутниковых наблюдений 
и соответствующих методов их обработки,  
а также за счет использования оптимальной 
геометрии расположения пунктов, их равно-
мерной плотности и максимально возмож-
ного совмещения старой и новой геодезиче-
ских сетей [6]. 

Заказчиком был согласован тип заклады-
ваемого пункта, который представляет собой 
толстостенную 3-метровую трубу диаметром 
159 см, к верхней части приварена пластина, 
в центре которой приварен накрененный болт 
(10 мм) высотой 2 см. В нижней части трубы 

приварен металлический швеллер (якорь). 
Высота верхней части центра, выступающей 
над землей около 40–50 см, а нижней части 
более 2,7 м. Нижняя часть центра полностью 
заполнена бетоном М250. 

Закрепление долговременных знаков было 
произведено с применением механического 
оборудования ямобур БМ-205-Д на базе 
трактора МТЗ. Диаметр отверстия ямы со-
ставил 360 мм. 

В качестве исходных пунктов для созда-
ния геодезической сети опознавательных зна-
ков использовались только пункты заводской 
геодезической и нивелирной сети и вновь со-
зданные пункты [7]. 

Для определения координат 30 новых и пе-
реопределения 54 существующих геодезиче-
ских пунктов, а также создания параметров пе-
рехода из системы координат WGS-84 в мест-
ную (заводскую) систему координат разрабо-
тана методика спутниковых наблюдений с ис-
пользованием одновременно восьми ГНСС-
приемников Leica GS14. 

Координаты и высоты съемочных точек на 
объекте работ определены в статическом ре-
жиме, так как этот метод является наиболее 
точным в GPS наблюдениях и позволяет по-
лучить линии (направления) на определяемые 
пункты с точностью в плане 3 мм + 0,5 мм/км 
по высоте 5мм + 0,5 мм/км [8]. 

Продолжительность сеансов при опреде-
лении составила: 

– на исходных пунктах более трех часов; 
– на определяемых и переопределяемых 

пунктах не менее двух часов. 
По результатам наблюдений и обработки 

данных спутниковых наблюдений был создан 
ключ с параметрами перехода из системы ко-
ординат WGS-84 в местную (заводскую) си-
стему координат. 

Заказчиком в техническом задании, терри-
тория завода была разделена на три категории 
сложности: 

 высокая сложность – 68 га; 
 средняя сложность – 193 га; 
 низкая сложность – 81 га. 
Наземное лазерное сканирование выпол-

нялось с использованием современных скани-
рующих систем Leica ScanStation P40, Leica 
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ScanStation P50 и Leica RTC360 [9]. Сканиро-
вание производилось в заводской системе ко-
ординат путем определения координат марок 
от планово-высотного обоснования тахеомет-
ром Leica TS 06 plus. 

Сканирование на каждой станции назем-
ного лазерного сканирования выполнялось  
в пределах поля зрения сканера – 360° по го-
ризонтали и 270° по вертикали, точность вза-
имного положения сканов между станциями 
не превышала 5 мм. 

Сканирование производилось двумя спо-
собами. 

1. В заводской системе координат, исполь-
зуя координированные марки от пунктов пла-
ново-высотного обоснования. 

2. В условной системе координат, при 
этом в общем сканировании учитываются 
марки, которые были предварительно закоор-
динированы. При таком способе обработке 
указываются координаты марок и произво-
дится автоматическая привязка облака точек 
к заводской системе координат [10]. 

Камеральные работы 
 
Результатом сканирования является «об-

лако точек» лазерных отражений от объектов 
с известными координатами – скан (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Фрагмент облака точек 
 
 
Предварительная обработка (импорт фай-

лов, удаление шумов (транспорт, люди и т. д.), 
взаимное уравнивание сканов) производилось  
в программном обеспечении Leica Cyclone. 

Состояние выполненного объема работ  
на февраль 2020 г. приведено в таблице. 

 

Текущее состояние выполненного объема работ по НЛС на февраль 2020 г. 

№ п/п 
Категория  
сложности 

Общая  
площадь, га 

Выполненный  
объем НЛС, га 

Уровень  
детализации 

Количество  
станций, ед. 

1 Высокая 68 68 LOD 400 7 200 
2 Средняя 193 168 LOD 300 2 750 
3 Низкая 81 72 LOD 200 1 480 
 
Этап создания информационной модели 

выполнен с использованием программного 
продукта Aveva E3D. 

Выбор данного программного продукта 
обусловлен рядом причин: 

1) информационная модель, выполненная 
в Aveva E3D, интегрируется с IBM Maximo; 

2) наличие инструментов обработки дан-
ных лазерного сканирования и их интеграция 
с 3D-моделью; 

3) поддержка работы с «облачными» тех-
нологиями и мобильными устройствами; 

4) удобные инструменты для быстрого 
создания и оформления чертежей согласно 
необходимым требованиям; 

5) возможность совместной работы над 
одним проектом с ведущим решением для мо-
делирования в трехмерном пространстве 
AVEVA PDMS; 

6) полная интеграция с другими систе-
мами моделирования  AVEVA,  которые ис-
пользуются в работе, в том числе с техноло-
гиями для работы со схемами; 

7) возможность повторного использова-
ния данных, что позволяет применять мо-
дульное моделирования; 

8) интуитивно понятный пользователь-
ский интерфейс для выполнения различных 
задач проектирования. 

Процесс моделирования в программном 
продукте  AVEVA  E3D  начался с обучения 
специалистов отдела  3D-моделирования. По 
программе обучения произведена подготовка 
специалистов по следующим направлениям: 
специалист по каталогам, специалист по раз-
делам (ТХ, АС, КМ и др.) и администратор 
системы [11]. 
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В результате обучения специалистами по-
лучен опыт, который был использован при со-
здании модели. 

Моделирование выполнялось в следую-
щей последовательности. 

1. Импорт облака точек через модуль 
PDMS программного обеспечения AVEVA. 

2. Моделирование простыми примити-
вами фундаментов на участке. 

3. Работы по наполнению каталогов в файл 
базы данных каталога (DATAL) AVEVA: 

– трубы, фитинги, отводы, фильтры и т. д.; 
– шаблоны электрооборудования, шаблоны 

инструментального оборудования, осветитель-
ные приборы. 

– строительные элементы: арматура, со-
единения, лестницы и т. д.; 

– механическое оборудование: резерву-
ары, насосы и т. д.; 

– вентиляция, кондиционирование и отоп-
ление. 

4. Моделирование оборудования: насосы, 
резервуары, цистерны, КЖ, КМ и т. д. 

5. Создание каталога трубопроводов. 
6. Контроль пространственного несоответ-

ствия (взаимное расположения элементов). 
7. Заполнение модели атрибутивными эле-

ментами по спецификации. 
Сшитый, уравненный и ориентированный  

в системе координат файл облака точек, создан-
ный в программном обеспечении Leica Cyclone 
в формате  *.imp,  не позволяет в дальнейшем 
проводить работы по экспорту облака точек  
в AVEVA. Для решения этой задачи использо-
вался модуль Laser Model Interface. 

Образец  3D-модели объекта, выполнен-
ный в заводской системе координат, показан 
на рис. 5, б. 

 

  
а) б) 

Рис. 5. Пример полученной 3D-модели: 
а) облако точек;  б) модель 

 
 
В результате моделирования достигнуты 

следующие показатели: 
– актуальные формы 3D-модели объекта; 
– получены планы, виды, разрезы для 

дальнейшей работы; 
– заказчиком выявлены коллизии на этапе 

эксплуатации (отличия от проектных данных); 
– значительно улучшено качество выход-

ной документации. 
В настоящее время проект «Создание 

цифрового Генерального плана и  3D-модели 
НПЗ РК» еще не завершен, выполняются ра-
боты по моделированию. По окончанию про-
цесса моделирования будет осуществлено ин-
теграция  3D-модели завода в автоматизиро-
ванную систему ТОРО. 

После завершения работ, по результатам 
внедрения, на стадии промышленной эксплу-
атации будет доступна визуализированная 
информация о состоянии технологического 
оборудования в части оценки надежности, 
прочности деталей и узлов. Также появится 
возможность получения информации с мо-
дели в виде рабочих чертежей и технических 
паспортов. Использование информационной 
3D-модели позволит воспроизвести динами-
ческие (характеристики материала, изменяю-
щиеся во времени, при воздействии темпера-
туры и других факторов) изменения техноло-
гического оборудования, которые позволят 
предотвратить чрезвычайные ситуации, ми-
нимизировать простои технологического обо-
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рудования и как следствие увеличить эффек-
тивность работы предприятия. 

Геодезическое обеспечение системы ТОРО 
на стадии реализации проекта и последую-
щей эксплуатации объекта системы управле-
ния ТОРО является важной частью многосту-
пенчатого процесса – от планового обслужи-
вания до необходимого обслуживания обору-
дования, основанного на диагностике и кон-
троле его состояния. 

 
Выводы 

 
Несмотря на то, что проект еще не завер-

шен, на основании вышеизложенного, уже 
сейчас можно прийти к выводу о значимости 
геодезического обеспечения при создании 
информационной 3D-модели завода и ее экс-
плуатации в системе ТОРО. 

Объем геодезических работ по сбору ис-
ходных данных, созданию геодезической ос-
новы, топографической съемки подземных 

коммуникаций, лазерному сканированию, 
сам процесс моделирования и наполнение его 
информацией составил основную и важную 
часть всего процесса реализации проекта. 

Геодезические работы при реализации 
проекта явились фундаментом в производ-
ственно-технологической цепочке «съемка – 
облако – модель – анализ – технологический 
процесс». Их качество, полнота и своевре-
менность реализации определили качество 
построения информационной 3D-модели за-
вода, ее внедрение и эксплуатацию в системе 
ТОРО. 

Становится очевидным, что геодезическое 
обеспечение системы ТОРО с использова-
нием технологии наземного лазерного скани-
рования позволит решать практически весь 
спектр задач эксплуатации промышленных 
объектов и технологически сложного обору-
дования, откроет новые возможности по под-
держанию информационной 3D-модели за-
вода в актуальном состоянии [12, 13]. 
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Two years ago, at the Pavlodar oil chemistry refinery LLP, as part of the modernization of the production 

process, an automated system for maintenance and repair of equipment (PM) was introduced. This system, 
consisting of several subsystems, made it possible to monitor the workflow, monitor many production cycles, 
compile statistics on the performance of various production tasks, identify problematic zones, and also pre-
predict the failure of a particular equipment, calculate problematic zones. However, the process of expanding 
the system of functional maintenance does not stand still. Currently, as part of the digitalization of the produc-
tion process, the plant is implementing a project to create a 3D master plan for the plant. The article describes 
in detail the process of phased creation of a digital spatial model and its relationship with the automated control 
system for maintenance and repair of equipment. One of the main stages of creating a three-dimensional model 
is described in detail – the process of obtaining high-precision geodetic measurements to create a geodetic 
base, field work, and the creation of a plan-height justification. The methodology of laser scanning, the process 
of processing the obtained data, modeling and filling the digital model with attributive data is described. Today 
it is difficult to dispute the importance of introducing digital spatial modeling in production and the main role 
in the success of these innovative projects is played by correctly received, processed and implemented initial 
data in the model. Thus, geodetic support is a key step in the complex technological process of creating  
a digital spatial double or 3D model of the plant and its operation in the maintenance system. 

 
Keywords: maintenance, equipment repair, geodetic support, vertical-height justification, laser scanning, 

3D model, master plan 
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В статье показано, как путем последовательного объединения гармоник  sin cosnm nmC P m    

и  sin sinnm nmS P m   в отдельную группу образованы окна, действующие в качестве полосового 

фильтра пропускания высоких или низких гармоник. Сведения о характере пространственного распре-
деления гравитационного поля в определенных диапазонах частот могут быть получены посредством 
управления шириной спектрального окна. Диапазон степени окна гармоник подбирался таким образом, 
чтобы результат был ориентирован на фактический источник гравитационного возмущения. Вычисле-
ния спектрозональных моделей поля высот квазигеоида на территории Западной Сибири, Фенноскан-
дии и Центральной России при ограничении степенного ряда значениями N1–2 от N1 = 2 до N2 = 200,  
от N1 = 9 до N2 = 22 и N1 = 30 до N2 = 200 выполнялись в программе GeoUnd 1.0. Данная программа 
предназначена для вычисления высоты квазигеоида, основанного на применении коэффициентов раз-
ложения гравитационного поля по сферическим функциям. Данные спектрозональные модели для 
наглядности и проведения анализа представлены в графическом исполнении. Результаты показали, что 
использование спектрозональных моделей глобального квазигеоида, полученного из комбинирован-
ных моделей потенциала силы тяжести Земли, является современным и перспективным методом вы-
явления текущих и будущих вертикальных движений земной коры как на локальных, так и на регио-
нальных участках поверхности. 

 
Ключевые слова: мониторинг, гравитационное поле Земли, гармонический анализ, полосовые ча-

стотные окна, строение земной коры, геоид 
 

Введение 
 
С течением времени наша планета неиз-

бежно сталкивается с изменениями, в первую 
очередь, обусловленными различными геоди-
намическими процессами (приливное влия-
ние Луны и Солнца, магматизм, тектониче-
ские движения и др.). Детальное определение 
аномалий гравитационного поля позволяет 
изучать и моделировать силы, являющиеся 
причиной подобных процессов. 

По мере того как перераспределяются 
массы внутри Земли, изменяется и гравитаци-
онное поле. Современная геодезия достигла та-
кой точности и технических возможностей, что 
эти изменения регулярно уточняются в резуль-
тате наземных и спутниковых измерений [1]. 

Проведение высокоточных измерений по 
всей территории земного шара необходимо, 
когда речь идет об изучении определенной 
области в глобальном масштабе. В этом слу-

чае использование одних наземных измере-
ний недостаточно, поскольку они сопровож-
даются очень трудоемкими и экономически 
дорогостоящими видами работ. Часто невоз-
можность выполнения таких работ объясня-
ется недоступностью района их выполнения, 
поскольку большая часть поверхности Земли 
занята морями и океанами. 

Определение внешнего гравитационного 
поля Земли необходимо для решения одной из 
задач физической геодезии – определения гло-
бального квазигеоида. Развитие технологий 
спутниковых наблюдений позволило опреде-
лять гармоники геопотенциала дифференци-
альным методом и получать более детальную 
структуру гравитационного поля с разреше-
нием менее 100 км. В качестве реализации дан-
ного метода выступают глобальные модели 
гравитационного поля в виде системы коэффи-
циентов в разложении потенциала силы тяже-
сти в ряд по сферическим функциям [2–11]. 
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В данной статье предлагается использо-
вание метода, основанного на корреляции 
высот геоида, используя глобальные модели 
гравитационного поля Земли. За высоту гео-
ида принимается высота поверхности гео-
ида над поверхностью земного эллипсоида 
по нормали к нему в данной точке. Согласно 
ГОСТ Р 52572–2006 геоид – уровенная по-
верхность, наилучшим образом аппрокси-
мирующая уровень моря как в локальном, 
так и в глобальном случаях. В данном слу-
чае уровенная поверхность является экви-
потенциальной поверхностью земного гра-
витационного поля, которая везде перпен-
дикулярна к направлению отвесной линии. 
Также, согласно ГОСТ Р 52334–2005 – это 
фигура Земли, образованная уровенной по-
верхностью, совпадающей с поверхностью 
Мирового океана в состоянии полного  
покоя и равновесия и продолженной под ма-
териками. Как фигура, геоид отражает рас-
пределение плотности в объеме планеты  

и, имея при этом волнообразную поверх-
ность, отличается от формы эллипсоида вра-
щения [12–14]. 

 
Методы и материалы 

 
Глобальные модели гравитационного поля, 

построенные по принципу разложения возму-
щающего потенциала или аномалий в ряд по 
сферическим функциям и ограниченные степе-
нью и порядком n = m > 200, применяются для 
решения современных задач геофизики, геоде-
зии, геодинамики, океанографии и других наук. 
К ним относятся глобальные модели GOCO05c, 
GGM05C, EIGEN-6S4 [15–17]. Имея простран-
ственное разрешение менее 100 км, они обеспе-
чивают точность определения аномалий силы 
тяжести в пределах 2–3 мГал, а высоты геоида 
определяются с погрешностью 2–3 см [18–20]. 
Для получения значений коэффициентов раз-
ложения геопотенциала в моделях использу-
ется формула  
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В связи с тем, что гравитационное поле представляется в виде бесконечной суммы сфери-
ческих гармоник (1), путем суммирования гармоник определенного диапазона можно рассчи-
тать и построить ограниченную данным диапазоном математическую модель в заданных зонах 
волнового диапазона. В этом случае формула (1) приобретает конечный вид 
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Известно, что любой конечный отрезок (2) ряда (1) на поверхности сферы радиуса r = 1 
обеспечивает наилучшую среднеквадратическую аппроксимацию функции [21], т. е. 

 
2

21
( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) min.

4n N NV r V r V r V r d                 
           (3) 

В связи с равномерностью сходимости 
ряда (1) 

lim 0N N   .                (4) 

Скорость убывания N  зависит от диффе-

ренциальных свойств функции ( , , )V r  . 
Последовательное объединение гармоник 

 sin cosnm nmC P m   и  sin sinnm nmS P m   

в отдельную группу образует полосовой 

фильтр пропускания гармоник (сумма высо-
ких или низких гармоник). В таком случае 
спектрозональная модель гравитационного 
поля представляется в виде результата влия-
ния данного фильтра на реальное поле в за-
данном частотном диапазоне (спектральном 
окне). Управление шириной спектрального 
окна позволило получить данные о характере 
пространственного распределения гравитаци-
онного поля. Выбор диапазона степеней спек-
трального окна осуществлялся исходя из 
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того, чтобы результат был ориентирован на 
фактический источник гравитационного воз-
мущения. 

В связи с отсутствием общепринятого ме-
тода определения ширины спектрального окна 
руководствуются требованиями к точности как 
конечного результата решаемых задач, так  
и детализации входных параметров. Основным 
условием выбора диапазона частот спектраль-
ного окна является превышение энергии гармо-
нического окна над уровнем шума гравитаци-
онного поля. При соблюдении данного условия 
возможно использование данных об энергети-
ческой структуре гравитационного поля, харак-
теризующих степенные дисперсии геопотен-
циала (3). В результате расчетов можно выде-
лить составляющие поля тяжести с разнород-
ным тектоническим происхождением. Для 
этого производится извлечение координат  
и волновой информации исследуемых обла-
стей при спектрозональном моделировании. 

Данные наблюдения были использованы в ра-
ботах [22–24] в качестве возможных предвари-
тельных вычислений аномалий силы тяжести 
в малоизученных районах по разнородной гео-
физической информации. 

Так, например, Бъерхаммер, при изучении 
геоида в Фенноскандии, применил спектраль-
ное окно, ограниченное степенями N = 9–22. 
Это позволило выявить область опускания 
геоида, которая по текущим данным много-
летних наблюдений соответствует послелед-
никовой отдаче/поднятию земной коры. Ме-
сто, где выявлено максимальное опускание 
геоида, с высокой точностью совпадает с ме-
стом максимального современного поднятия 
земной коры. 

Далее будут представлены иллюстрации 
спектрозональных моделей поля высот Фен-
носкандии, Западной Сибири и Центральной 
России, рассчитанных по предельной формуле 

 2

1 0
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           ,                          (5)

 

где 0
nm nm nmC C C   ; 

  нормальное значение силы тяжести; 
0
nmC гармонические коэффициенты нормального потенциала притяжения. 

 
Результаты 

 
Для того чтобы определить поверхность 

геоида заданной точки, требуется провести 
комплекс измерений непосредственно на 
поверхности геоида или на физической по-
верхности Земли с учетом распределения 
масс в этом месте. Оба варианта определе-
ния поверхности геоида являются практиче-
ски неисполнимыми, поэтому вместо по-
верхности геоида используется поверх-
ность, близкая к таковой, – поверхность ква-
зигеоида.  

Для определения поверхности квазигео-
ида используются только результаты измере-
ний на физической поверхности Земли (зна-
чения потенциала силы тяжести на земной 
поверхности) без учета показателей распреде-
ления масс и редуцирования таких результа-
тов внутрь притягивающей массы. 

Выполнены расчеты спектрозональных 
моделей поля высот глобального квазигео-
ида по формуле (5) при ограничении степен-
ного ряда значениями N1–2 от N1 = 2  
до N2 = 200, от N1 = 9 до N2 = 22 и N1 = 30  
до N2 = 200. Вычисления производились  
в программе GeoUnd 1.0. Программа пред-
назначена для вычисления высот квазигео-
ида по коэффициентам разложения гравита-
ционного поля по сферическим функциям. 
Входными данными являются нормирован-
ные коэффициенты разложения потенциала 
притяжения, константа притяжения, боль-
шая полуось, геодезические координаты: 
широта, долгота результирующей точки. 
Кроме этого, задаются средний радиус 
Земли и первые гармоники нормального 
гравитационного поля. Программа выпол-
няет синтез высот квазигеоида в точке по 
коэффициентам модели гравитационного 
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поля, вычисляя нормированное значение 
присоединенного полинома Лежандра [25]. 

В качестве иллюстрации вышесказанного 
на рис. 1 приводится фрагмент полученной 
спектрозональной модели Фенноскандии при 
ограничении степенного ряда значениями  
N1–2 от N1 = 30 до N2 = 200. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент спектрозональной модели 
глобального квазигеоида Фенноскандии  

при N = 30–200 
 
 
На рис. 2, 3 приведены фрагменты моде-

лей глобального квазигеоида для территории 
Западной Сибири и территории Централь-
ной России в диапазонах спектральных окон 
N = 30–200 соответственно. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент спектрозональной модели 
глобального квазигеоида Западной Сибири 

при N = 30–200 
 

 
Рис. 3. Фрагмент спектрозональной модели 
глобального квазигеоида для части территории 

Центральной России при N = 30–200 
 
 

Обсуждение 
 

Спектрозональные модели глобального 
квазигеоида Фенноскандии показывают, что 
при изменении ширины спектрального окна 
существенно изменяется и пространственное 
распределение поля высот квазигеоида. 

Спектрозональная модель глобального ква-
зигеоида на территории Западной Сибири, по-
строенная в спектральном окне при N = 9–30, 
имеет на западе область резкого подъема  
с центром в точке с координатами φ = 59°, 
λ = 58°, приуроченной к Уралу. Остальная 
часть положительных отметок спектрозо-
нальной модели глобального квазигеоида 
приходится на центральную полосу Западной 
Сибири, что может быть обусловлено опуска-
нием земной коры в этом районе. 

Фрагмент спектрозональной модели гло-
бального квазигеоида Западной Сибири при 
N = 30–200, представленный на рис.  2,  имеет 
более мозаичную картину положительных  
и отрицательных отметок высот. На западе  
и на юге наблюдаются положительные отметки 
по высоте, а в районе Западносибирской низ-
менности  –  отрицательные отметки. Отдель-
ные участки положительных отметок высот 
спектрозональной модели глобального квази-
геоида в северо-западной части Западной Си-
бири, приуроченные к месторождениям угле-
водородов, можно объяснить опусканием зем-
ной коры, связанной с добычей нефти и газа. 

Фрагменты спектрозональных моделей гло-
бального квазигеоида для части территории 
Центральной России при N = 30–200 имеют 
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сложную картину пространственного распре-
деления по сравнению с моделями, ограничен-
ными степенями N = 2–200 и N = 9–200, имею-
щего больший диапазон спектрального окна. 
Следует отметить значительный подъем вы-
сот спектрозональной модели глобального 
квазигеоида в центральной части Урала при 
N = 30–200, что можно объяснить корреляцией 
с рельефом горного массива. Такая же корреля-
ция с горным рельефом Урала наблюдается  
и в диапазоне спектрального окна N = 30–200. 
Однако, на рис. 3, в трапеции, ограниченной по 
широте 50° ≤ φ ≤ 60° и долготе 45° ≤ λ ≤ 55°, 
значительный подъем высот спектрозональной 
модели глобального квазигеоида совпадает  
с зоной опускания земной коры в Прикамье. 

Заключение 
 
В результатах исследования приведены 

фрагменты моделей глобального квазигеоида 
для территории Центральной, Западной Си-
бири и Фенноскандии в различных диапазо-
нах спектральных окон.  

Данные результаты показали, что исполь-
зование спектрозональных моделей глобаль-
ного квазигеоида, полученного из комбини-
рованных моделей потенциала силы тяжести 
Земли, является современным и перспектив-
ным методом выявления текущих и будущих 
вертикальных движений земной коры как на 
локальных, так и на региональных участках 
поверхности.
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The article shows how windows are formed by successively combining harmonics  sin cosnm nmC P m    

и  sin sinnm nmS P m   into a separate group, which act as a lowpass or high harmonic bandpass filter. 

Manipulation of spectral window width allows to get information about the nature of gravity field spatial dis-
tribution in certain frequency ranges. The degree range of the harmonic window was selected so that the result 
was oriented towards the actual source of the gravity disturbance. Calculations of spectrozonal models of 
quasi-geoid field height of Western Siberia, Fennoscandia, and Central Russia territories with degree series 
limiting by values N1-2 from N1 = 2 to N2 = 200, from N1 = 9 to N2 = 22 and N1 = 30 to N2 = 200, were carried 
out in GeoUnd 1.0 software. This software is used to calculate quasi-geoid height by expansion of gravity field 
coefficients in spherical functions row. These spectrozonal models are presented in graphical version for illus-
tration and analysis. Results show that using of global quasi-geoid spectrozonal models obtained from Earth's 
gravity potential combined models is a modern and productive method for detecting current and future vertical 
Earth crust movements in local and regional areas. 
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В геодезической практике применение при мониторинге деформационных процессов роботизиро-

ванных тахеометров становится нормой. При этом используются различные программные комплексы 
по обработке измеренных величин и их визуализации. Вместе с тем, вопросы оптимизации деформа-
ционной сети и интерпретации результатов наблюдений остаются и сегодня весьма актуальными. 
Кроме того, обеспечение стабильности контрольных (исходных) точек все еще остается проблемой при 
решении различных задач, и прежде всего при мониторинговых наблюдениях. Ранее априори прини-
малось, что исходные пункты, размещенные за пределами зоны влияния наблюдаемого объекта, счи-
таются стабильными. Однако для достижения надежных результатов при различных измерениях ста-
бильность исходных пунктов должна проверяться, и это следует рассматривать как дополнительный 
параметр мониторинга. Разработки в этом направлении имеются, и они связаны с рассмотрением сме-
щений и деформационных марок и исходных пунктов в единой системе (сети). Результаты исследова-
ний, представленные в настоящей статье, обладают новизной в части методологии и алгоритма расчета 
координат станций наблюдения, деформационных марок и исходных пунктов без построения единой 
сети. Вместе с тем, каждый цикл наблюдений предусматривает оценку стабильности всех пунктов. 
Методика наблюдений разработана применительно к строительству инженерного сооружения: грунто-
вой выемке для вестибюля метрополитена. Последовательно рассмотрены вопросы оптимизации места 
местоположения станций наблюдения, деформационных марок и оценки точности их смещений. При 
анализе относительных смещений деформационных марок сравниваются эллипсы ошибок их положе-
ний, что позволяет определить вектора направления смещений и ожидаемую деформацию. Если полу-
ченное перемещение между циклами измерений выходит за пределы этого эллипса, то тогда можно 
говорить о значимости перемещения и его направлении. Рассмотрен также упрощенный способ обна-
ружения смещений исходных пунктов путем сравнения элементов остаточных матриц, определяемых 
в разных циклах наблюдений. 

 
Ключевые слова: мониторинг, инженерные сооружения, геодезические наблюдения, метод 

наименьших квадратов, исходные пункты, деформационная сеть, смещения, деформации 
 

Введение 
 
При строительстве и эксплуатации раз-

личных сооружений последние испытывают 
нагрузки и соответственно деформации. За-
дача инженерных служб – обеспечение допу-
стимого уровня этих деформаций. Существует 
довольно много способов их контроля [1–3]. 
При инженерных изысканиях выполняются 
специальные инженерно-геодезические изыс-
кания, в результате которых проектируется 

комплекс работ по наблюдениям за деформа-
циями [4–6]. Традиционные методики наблю-
дений предусматривают создание исходных 
пунктов, которые закладываются в местах, 
где исключается деформационный процесс, 
и деформационных марок (сети), которые 
непосредственно отражают изучаемые воз-
можные подвижки [4, 7, 8]. В последние 
время в геодезической практике находит 
применение модельный принцип оценки де-
формаций [2, 5], заключающийся в рассмот-
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рении исходных пунктов и деформационных 
марок в единой системе. При этом по смеще-
ниям элементов этой системы (например, ли-
ний, треугольников, тетраэдров) проводится 
оценка смещений деформационных марок  
(в единой сети выделяются смещенные и не-
смещенные элементы, по координатам по-
следних определяются смещения и коорди-
наты смещенных точек). Преимущества та-
кого подхода состоят в том, что проверка 
устойчивости исходных реперов выполня-
ется таким же способом, как и стабильность 
всех элементов системы [5, 7, 9, 10]. 

 
Методика исследований и результаты 
 
Сначала рассмотрим традиционную мето-

дику, при использовании которой результаты 
наблюдений жестко привязаны к исходным 
пунктам. При этом специфика состоит в при-
менении роботизированных станций наблю-
дений и исследовании оптимальных условий 
их работы. Речь идет о расчете (моделирова-
нии) схемы опорных (исходных) пунктов, при 
которых обеспечивается максимальная точ-
ность определения координат роботизирован-
ной станций и соответственно наблюдений 
деформационных марок. 

Второй этап  –  обеспечение оптимизации 
расположения деформационных марок, кото-
рое выполняется с привлечением геотехников 
или геомехаников ввиду необходимости пред-
варительной оценки деформационного про-
цесса. В настоящей работе показано модели-
рование деформированного состояния иссле-
дуемого объекта (обнажение котлована под 
вестибюль станции метро), результаты кото-
рого позволили определить местоположение 
деформационных марок. Вопрос весьма ак-
туален, так как без такого анализа можно 
либо использовать завышенное количество 
деформационных марок, либо их может быть 
недостаточно. 

Объектом исследования является буду-
щий вестибюль станции метро (Эр-Рияд, Са-
удовская Аравия). Выемка прямоугольной 
формы, размерами  (L,  S1S2  –  S3S4):  длина 
134 м и ширина (l, S2S3 – S1S4) 25 м (рис. 1). 
Рядом с контуром выемки  (AB)  находится 
действующая дорога, а с другой располага-
ется парковка торгового центра. В этой связи 
наблюдения направлены на оценку деформа-
ций этих элементов выемки. В торцевых об-
нажениях заложены туннели метрополитена 
и в окрестностях этих участков процесс де-
формирования завершен. 

 

 
Рис. 1. План участка выемки под вестибюль метро с указанием расположения  

исходных пунктов (Ref) станций наблюдений (ATS) и деформационных марок (A-F) 
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Для наблюдения за деформациями необ-
ходимо было запроектировать расположение 
станций наблюдений. Принято расположение 
станций наблюдения вблизи сторон выемки 
S2S3 и S1S4 (см. рис. 1), при которых обеспе-
чиваются наиболее устойчивое положение 
станций наблюдения и обзор деформацион-
ных марок. 

Выше было отмечено, что от точности ме-
ста расположения тахеометрической станции 
зависит точность определения абсолютных 
координат деформационных марок. В этой 
связи выполнены расчеты погрешности ме-
стоположения станции наблюдения  (ATS)  
при различных положениях исходных пунк-
тов. Рассмотрен упрощенный (одноформуль-
ный) и строгий способ с привлечением ме-
тода наименьших квадратов. 

Выполнены расчеты по схеме обратной 
засечки. Точность обратной засечки по упро-
щенному способу рассчитывается по следую-
щей формуле [1]: 

22

оз
1 2sin( )

PB PCPA

AB BC

m S SS
т

b b
    

           
,  (1)  

где озm  – среднеквадратическая погрешность 

определения координат определяемой точ-
ки (P); m  – погрешность угловых измерений; 

S – горизонтальное расстояние; ABb , BCb  –  

исходные стороны; 206265''  . 

Средняя квадратическая погрешность озт  

рассчитывается на основе измеренных углов 1  

и 2  (координаты точек  A,  B  и  C  известны, 

рис. 2). Угол   и расстояние  PB вычисляются 
(расстояние  PB  вычислено для контроля). По 
формуле  (1)  вычислены озm  и отображены  

в табл. 1 (при 0,5 ''m   и ms = 0,6 мм). 

 

 
Рис. 2. Схема обратной засечки  

(без избыточных измерений) 
 

 
Полученные результаты расчетные и при 

этом учтено лишь влияние геометрии постро-
ения обратной угловой засечки на точность 
вычисления координат.

 
Таблица 1 

Погрешность ( озm ) по упрощенному способу (углы принято приводить  

в градусах, минутах и секундах, но это не принципиально) 

 от до ГР 1  2    озm , мм 

ATS1 

ATS1  Ref  5  89,877  

55,465  58,577  182,187  0,193  

ATS1  Ref  6  42,502  

ATS1  Ref  8  72,384  

Ref 6 Ref 5 74,525 

Ref 6 Ref 8 61,947 

ATS2 

ATS2  Ref  3  60,691  

36,189  85,518  82,2395  0,716  

ATS2  Ref  4  96,167  

ATS2  Ref  19  89,622  

Ref 4 Ref 3 59,250 

Ref 4 Ref 19 126,242 
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Как видно из полученных результатов, по-
грешности точки Р сильно отличаются при 
разных соотношениях углов и расстояний. 
Этот способ ограничен количеством исход-
ных пунктов (3) и очень зависит от углов  
и геометрии схемы. Следует отметить, что  
в реальных строительных проектах соблюде-
ние углов, обеспечивающих требуемую точ-
ность, может оказаться трудновыполнимой 
задачей. Кроме того, результаты этого спо-
соба показывают, что достигнутая весьма вы-
сокая точность (здесь снова следует подчерк-
нуть, что достигнутая точность модельная, не 
учитывающая погрешности фактических из-
мерений) может быть недостаточной при 
наблюдениях за деформациями и следует 
изыскать возможность ее повышения. 

Так, результаты расчетов показали (см. 
табл. 1), что погрешность ( озm ) при хорошей 

геометрии схемы составила 0,193 мм, эту ве-
личину можно считать весьма высокой. Пу-
тем использования большего количества ис-
ходных пунктов и обработки измерений мето-
дом наименьших квадратов (МНК) можно по-
высить точность. При моделировании изме-
рений с использованием МНК количество ис-
ходных пунктов принято равным 8, а количе-
ство наблюдений равно 16 (8 горизонтальных 
расстояний и 8 направлений). При этом мы 
переходим к схеме линейно-угловой засечки. 
Неизвестными являются две координаты 
(XATS1 и YATS1, см. рис. 1) поэтому избыточные 
измерения: (16 – 2) = 14. При использовании 
МНК в качестве ориентировочных координат 
для первого приближения взяты координаты, 
полученные из решения по первому способу. 
Измеренные значения (8 расстояний и 8 на-
правлений) представлены в табл. 2. 
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TN B P B    (нормальная матрица);     (3) 

1Q N   (обратная матрица);            (4) 

TU B P W   (матрица нормированных 
коэффициентов параметрических уравнений); (5) 



Геодезия и маркшейдерия 

49 

1ˆ N U   (матрица коррекции для приближенных координат);                         (6) 

ˆV̂ B W   (остаточная матрица);                                                (7) 

уравненные координаты 
167918,298ˆ

2437627,4879

Appx

Appx

X X

Y Y

     
              

.                   (8) 

 
Таблица 2 

Измеренные величины, координаты исходных пунктов  
и примерные координаты наблюдательной станции 

Необработанные измерения  № точки X (m) Y (m) 

от до Направление ГР (m)  REF 17 167805,0602 2437675,0190 

ATS1 REF 17 0,0000 123,3910  REF 5 167924,5025 2437717,1920 

ATS1 REF 5 70,8982 89,8760  REF 6 167955,3246 2437649,3390 

ATS1 REF 6 126,3632 42,4500  REF 7 167966,2719 2437625,3530 

ATS1 REF 7 159,9258 47,3890  REF 8 167983,0784 2437593,9570 

ATS1 REF 8 184,9401 72,3830  REF 12 167893,0537 2437525,1220 

ATS1 REF 12 261,5299 105,5849  REF 15 167869,8829 2437580,8190 

ATS1 REF 15 293,7660 67,7020  REF 16 167779,5090 2437660,4270 

ATS1 REF 16 350,6363 143,2590  ≈ ATS 1 167918,9300 2437627,4890 

 
Априорные СКП положения точки 

2
0

4

0 1,1
5

0 2,2
4

2 2

1
1,056 10

7,124 10 ;

1,008 10

x
x

y
y

xy
xy x y

тт Q
a priori т

т Q
т

т т т







  
                       

        

         (9) 

;
TV P V

r n t
r

 
    .          (10) 

Апостериорные (с учетом поправок) СКП положения точки 

5

1,1
5

2,2
5

2 2

0,787
8,317 10.
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.
7,932 10

x
x

y
y

xy
xy x y

тт Q
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т Q
т

т т т







  
                     

        

.  (11) 

Расчет был выполнен с использованием программного обеспечения MathCAD, и результаты 
показали, что даже априорные СКП положения определяемой точки (ATS1) тxy, тxy = 0,101,  
что меньше 0,193 мм (результат по первому способу). При вычислении же апостериорной СКП 
(с учетом поправки) был получен результат: тxy = 0,07932 <<< 0,193 мм. 
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Та же процедура была сделана для вычисления точности ATS2, и результаты суммированы. 

ATS 1. Априорные СКП:  mx = 0,1056 мм; my = 0,07124 мм; тxy = 0,1008 мм. 

Апостериорные СКП:      mx = 0,08317 мм; my = 0,05609 мм; тxy = 0,07932 мм. 

ATS 2. Априорные СКП:  mx = 0,1492 мм; my = 0,1074 мм; тxy = 0,1519 мм. 

Апостериорные СКП:      mx = 0,03841 мм; my = 0,02766 мм; тxy = 0,03911 мм. 

Таким образом, из приведенных результа-
тов расчетов вытекает, что при определении 
координат станций наблюдений следует ис-
пользовать модельный принцип на основе 
МНК. Речь идет главным образом о модель-
ном определении координат и о предрасчете 
точности измерений, на базе которого 
наглядно возможен выбор места расположе-
ния тахеометрической станции. 

Проектирование деформационной сети. 
Для оценки деформационного процесса обна-
жений выемки (S1 – S2 и S3 – S4, см. рис. 1) 
проведены тестовые расчеты ее напряженно-
деформированного состояния (НДС), кото-
рые позволили определить количество и по-
рядок размещения деформационных марок. 

Моделирование выполнялось с использова-
нием метода конечных элементов [11, 12]. При-
менялся программный комплекс «Недра» [13]. 
Расчетная модель представляет собой верти-
кальный срез грунтовой выемки (рис. 3, а). Раз-
меры выемки соответствуют схеме (см. рис. 1) 
(цифрами обозначены расстояния в метрах). 
Выемка образована в крепких породах типа 
песчаника или гранита. В этой связи грунтовый 
массив моделировался с модулем упругости  
10 ГПа. Породы основания сооружения имеют 
еще большую упругость 20 ГПа. Рассматрива-
лась упругая задача о напряжениях. Размеры 
модели подобраны таким образом, чтобы обес-
печивалось корректное решение задачи, и не 
было влияния краевых условий на возмущения 
в массиве от выемки. На границах модели при-
няты следующие условия: левая и правая гра-
ницы неподвижны в горизонтальном направле-
нии и разрешены вертикальные перемещения; 
нижняя граница закреплена в вертикальном 
направлении и свободна для горизонтальных 
смещений; верхняя граница не закреплена. 

Результаты расчета смещений в горизон-
тальном направлении представлены на рис. 3, б. 

Как видно, наибольшие смещения стенок 
ожидаются в средней части поверхности вы-
емки, несколько больше в сторону ее подошвы. 

Определено также, что разрушения в прикон-
турных областях выемки возможны, но когда 
прочность на одноосное сжатие превысит  
1 МПа. С учетом того обстоятельства, что проч-
ность песчаника и гранита пород существенно 
больше (˃10 МПа), анализ смещений лишь по 
упругому расчету вполне корректен. Вместе  
с тем, нельзя исключать дефектность пород  
в приконтурной к выемке зоне, представленной 
трещиноватостью пород. Собственно по при-
чине невозможности досконального предвиде-
ния процесса деформирования и выполняются 
геодезические наблюдения. В итоге на основе 
приведенных выкладок деформационные мар-
ки были размещены в средней части выемки 
(см. рис. 1), где по геометрическим условиям 
ожидаются наибольшие деформации. По вер-
тикали заложены четыре ряда марок через 
шесть метров с отступом от земной поверхно-
сти на 4 м. Таким образом, деформационные 
марки охватывали всю зону максимальных 
смещений пород в боковых обнажениях вы-
емки (рис. 3, б). 

 

Оценка стабильности геодезической сети, 
алгоритм обнаружения смещений  

деформационных марок и возможных  
смещений исходных пунктов 

 

Согласно теории ошибок и результатам ана-
лиза с использованием МНК, случайную 
ошибку можно отличить от систематической 
или грубой, проверив невязки и определив, со-
ответствует ошибка нормальному распределе-
нию или нет. Такая же процедура может быть 
применена и для обнаружения деформации гео-
дезической сети. Следовательно, использова-
ние МНК необходимо для мониторинга дефор-
мации, поскольку смещение может быть 
быстро обнаружено путем анализа и сравнения 
остаточной матрицы между двумя разными 
циклами наблюдений. На примере покажем, 
как определить, сместился ли исходный пункт, 
произошла ли деформация пород у марок или 
смещение тахеометрической станции. 
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а) 
 

 

б) 

Рис. 3. Результаты моделирования смещений боковых обнажений выемки: 
а) модель выемки; б) распределение горизонтальных смещений в приконтурном к выемке массиве 
 
 
Эллипс ошибок определяется с опреде-

ленной доверительной вероятностью его 
большой полуосью (а) и малой осью (b),  
а также углом поворота ( ). Эллипс пред-
ставляет собой ожидаемую величину ошибки 
(значение и направление), его возможно опи-
сать кругом радиуса (R) и тогда измеренные 
величины должны располагаться внутри этого 
круга, в противном случае либо измерения 
выполнены некорректно, либо имеет место 
деформация измеряемого объекта. 

Формулы для элементов пересчитанного 
эллипса ожидаемого смещения и соответ-
ствующего круга смещения приведены ниже: 

ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2

i ixx yyq q k 
  ;       (12) 

ˆ ˆ ˆ ˆ
2 2

i ixx yyq q k 
  ;       (13) 

 2 2
ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ4

i i ixx yy xyk q q q   ;         (14) 

2
0 1 2,1.a     ;     (15) 

2
0 2 2,1.b     ;      (16) 

R a b  ;           (17) 

ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ

2
tg(2 ) i

i i

xy

xx yy

q

q q
 


,    (18) 

где 2
2,1  –  распределение хи-квадрат для 

двух степеней свободы;   – вероятность со-
бытия;   –  0,05  для  95-процентной степени 
достоверности;   –  угол поворота эллипса; 

1 и 2 – значения матрицы кофактора (Q); 

,i iq  – элементы матрицы кофактора (Q). 

В табл. 3 приведены соответствующие па-
раметры эллипса и круга для  95-процентной 
степени достоверности с целью иллюстрации 
обнаружения смещений. 
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Таблица 3 

Эллипс и круг для 95-процентной степени достоверности 

 95-процентная степень достоверности эллипса и круга 

 априорные  апостериорные 

Точка a (мм) b (мм) r (мм)   (градус)  a (мм) b (мм) r (мм)   (градус) 

ATS 1 0,6524 0,39646 0,50858 17,77696  0,51364 0,31214 0,40041 17,77696 

ATS 2 0,90446 0,62829 0,75383 12,34863  0,23292 0,1618 0,19413 12,34863 

 
По начальным измерения остаточная 

матрица V вычислена согласно уравнению (7). 
Для удобства рассмотрения деформаций 
назовем ее остаточной матрицей, которая 
сохраняется для сравнения с остаточными 
матрицами для различных случаев модели-
рования: вариант 1, точка 12 была смещена 
(изменение только горизонтального рассто-
яния); вариант 2, точка 12 была смещена 
(изменение горизонтального направления  
и расстояния); вариант 3, все расстояния  
и направления были изменены. 

В табл. 4 приведены вычисленные дан-
ные для определения вида ошибки (дефор-
мации). 

Сравнивались остаточные матрицы в раз-
ных циклах наблюдений. Остаточная матрица 
начального наблюдения (Vнач) рассматрива-
ется как базовая. 

В рассматриваемых случаях, когда изме-
няли горизонтальное расстояние между кон-
трольной точкой Ref 12 и ATS1 на 5 мм (V1), 
в результате сравнения матриц (V1–Vнач) 
определено значение 4,935 мм. Затем мы 
также изменили горизонтальное направление 
для Ref12 и, используя остаточную матрицу  
и сравнив ее с исходной матрицей (V2 –Vнач), 
смогли найти деформацию, а также опреде-
лить дополнительные смещения. 

Обнаружение любого изменения в гори-
зонтальном направлении может быть выпол-
нено сравнением матриц (V2–V1), где смеще-
ние определяется по максимальным значе-
ниям. При сравнении V3–Vнач (третий случай) 
предполагается возможность смещения са-
мой тахеометрической станции. 

Немаловажно отметить, что задача оценки 
деформационных процессов напрямую зави-
сит от точности измерений. Здесь возникает 
вопрос: использовать приборы высокой точ-

ности или менее точные, но по более услож-
ненной схеме наблюдений. Последние и опре-
деляют целесообразность модельного опреде-
ления этой схемы. 

Следующие испытания выполнены для 
проверки способности вышеобозначенной 
модели обнаруживать смещения пунктов и их 
направления, включая исходные пункты. 

Расстояния и направления до деформа-
ционных марок измерялись с помощью та-
хеометра Leica TM50 с точностью ±0,6 мм 
при измерении расстояний и 0,5 секунды 
для горизонтальных углов. Координаты та-
хеометрической станции (TS) определялись 
на основе традиционной обратной угловой 
засечки. При этом точность позиционирова-
ния рассчитывается по нижеследующим из-
вестным [1] формулам и показана в табл. 1 

2 2 2
оз измxy im m m  ;      (19) 

2 2
оз измxy iт m m  ;         (20) 

2
2 2

изм i S

m
m m S 

    
, (21) 

где S – измеренное горизонтальное расстоя-
ние; озm  – точность обратной засечки; Sт  – 

паспортная точность прибора для измерения 
расстояния; т  – паспортная точность при-

бора для измерения горизонтального угла. 
Погрешность определения координат ма-

рок, полученная с одной станции (со станции 
ATS 1, см. табл.4), составила около 0,7 мм.  
В соответствии с нормативами при расчетных 
значениях осадок до 50 мм СКП измерений 
деформации не должна быть более 1 мм,  
а в эксплуатационный период – не более 
0,5 мм (для песчаных грунтов). 
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Таблица 4 

Данные для обнаружения деформаций с использованием остаточной матрицы 

        Выявленные деформации (смещения) 

 
Наименование 
исходной 
точки 

Vнач V1 V2 V3 
Единицы 
измере-
ний 

V1–Vнач V2–Vнач V2–V1 V3–Vнач 

Г
ор
из
он
та
ль
ны

е 
см
ещ

ен
ия

 REF 17 0,634 0,658 1,016 –4,770 мм 0,024 0,382 0,358 –5,404 

REF 5 1,043 0,985 0,926 3,667 мм –0,058 –0,116 –0,059 2,624 

REF 6 0,550 0,480 0,118 4,749 мм –0,070 –0,432 –0,362 4,199 

REF 7 1,145 1,099 0,699 6,076 мм –0,046 –0,446 –0,400 4,931 

REF 8 0,421 0,403 0,063 5,958 мм –0,018 –0,358 –0,341 5,537 

REF 12 0,789 –4,146 –4,014 –2,575 мм –4,935 –4,804 0,131 –3,364 

REF 15 0,163 0,236 0,550 –3,850 мм 0,073 0,387 0,314 –4,012 

REF 16 0,078 0,112 0,496 –5,064 мм 0,035 0,418 0,383 –5,142 

Н
ап
ра
вл
ен
ия

 

REF 17 2,012 1,897 1,586 4,398 секунды –0,116 –0,427 –0,311 2,386 

REF 5 2,350 2,247 1,331 –2,513 секунды –0,104 –1,019 –0,916 –4,864 

REF 6 2,045 2,151 1,287 3,915 секунды 0,107 –0,758 –0,865 1,870 

REF 7 1,059 1,307 1,532 3,356 секунды 0,248 0,473 0,226 2,296 

REF 8 1,229 1,432 2,047 0,521 секунды 0,203 0,818 0,616 –0,708 

REF 12 0,936 1,002 –3,253 5,218 секунды 0,066 –4,189 –4,255 4,282 

REF 15 4,553 4,534 5,304 5,947 секунды –0,019 0,751 0,770 1,395 

REF 16 1,930 1,837 1,657 4,567 секунды –0,093 –0,273 –0,180 2,637 

 
Таблица 5 

Результаты оценки точности наблюдений с одной станции наблюдения 

  A B C D E F 

т изм 
(станция 
ATS1) 

ГР (м) 68,1814 82,4553 96,7345 98,0312 84,0006 70,0012 
т1изм (мм) 0,6883 0,7111 0,7351 0,7374 0,7137 0,6912 

2 2
1 оз изм1m m m   

(мм) 
0,7148 0,7368 0,76 0,7622 0,7393 0,7176 

т изм 
(станция 
ATS2) 

ГР (м) 95,6685 81,7117 67,997 64,7207 78,9916 93,3628 
т 2изм (мм) 0,7333 0,7099 0,688 0,683 0,7055 0,7294 

2 2
2 оз изм2m m m   

(мм) 
1,0247 1,0081 0,9928 0,9894 1,005 1,0219 

Для повышения точности использованы 
дополнительные измерения и их обработка по 
МНК. Начальное приближение координат де-
формационных марок получили путем усред-
нения координат, полученных путем вычис-
ления координат контрольных точек (ATS1  
и ATS2, приближенные координаты необхо-

димы для улучшения процесса сходимости 
итерационного процесса).  

В соответствии с уравнениями (2)–(11) 
вычисляем матрицы B, P и W. В табл. 7 пока-
заны Априорные СКП и Апостриорные СКП. 
Видно, что точность наблюдений повысилась 
относительно паспортной точности. 
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Таблица 6 

Результаты измерений и приближенные координаты 

Значения     

от до 
Направления 

(градусы) 
Расстояния 

(м) 
 Наименования 

пунктов 
Координаты 

Х (м) Y (м) 

A
T

S
1 

 

A 48,1948 68,1814  ATS1 167918,9298 2437627,4879 
B 47,0275 82,4553  ATS2 167837,1959 2437766,9154 
C 46,2948 96,7345  ≈ A 167896,565 2437691,897 
D 31,4719 98,0312  ≈ B 167890,302 2437704,814 
E 29,7458 84,0006  ≈ C 167884,187 2437717,768 
F 27,2720 70,0012  ≈ D 167861,487 2437706,926 

A
T

S
2 

 

A 22,6880 95,6685  ≈ E 167867,680 2437694,043 
B 20,5106 81,7117  ≈ F 167873,867 2437681,056 
C 17,3309 67,9970     

D 39,0020 64,7207     

E 38,3452 78,9916     

F 37,9181 93,3628     

 
Таблица 7 

Погрешности определения координат марок после обработки измерений  
с двух станций 

 Априорный 
(мм) 

Апостриорный 
(мм) 

Априорный 
(мм) 

Апостриорный 
(мм) 

A 
тx 0,2 0,04 

тxy(m) 0,4 тxy(m) 0,09 
тy 0,4 0,08 

B 
тx 0,2 0,05 

тxy(m) 0,4 тxy(m) 0,09 
тy 0,4 0,07 

C 
тx 0,3 0,05 

тxy(m) 0,4 тxy(m) 0,09 
тy 0,3 0,07 

D 
тx 0,2 0,05 

тxy(m) 0,5 тxy(m) 0,09 
тy 0,4 0,08 

E 
тx 0,3 0,05 

тxy(m) 0,5 тxy(m) 0,09 
тy 0,4 0,08 

F 
тx 0,3 0,05 

тxy(m) 0,5 тxy(m) 0,09 
тy 0,4 0,07 

 
На рис. 4 представлена диаграмма, де-

монстрирующая значительное различие и уве-
личение точности определения координат 
при избыточных измерениях и использова-
нии МНК, которая обосновывает необходи-
мость его использования в работах по мони-
торингу.  

Однако для обоснования и обеспечения 
достоверности и достаточности результатов 
необходимо сравнить предварительно рас-
считанную точность с допустимой ошибкой  

и допустимой точностью наблюдения, а затем 
может быть принято решение. 

Достоверность и надежность результатов 
измерений и оценки деформации определяется 
по эллипсу ошибок, по которому также можно 
отличить ошибку измерений от деформаций 
(смещений марки). Рассчитав радиус (R) 95 % 
доверительного круга (по эллипсу ошибок), 
сравнивают его с вычисленными деформаци-
ями и если значение деформации превышает 
радиус R (∆ > R), то она достоверна. 
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Рис. 4. Погрешности определения координат деформационных марок  
(упрощенный способ и МНК) 

 
 
Таким образом, полученная точность 

определения координат деформационных ма-
рок отвечает требованиям, указанным в нор-
мативном документе «Методы измерения де-
формаций оснований зданий и сооружений. 
Грунты»  (ГОСТ  24846–2012,  Межгосудар-
ственный стандарт). Согласно этому ГОСТ 
допускаемая погрешность измерения переме-
щений составляет 1 мм при расчетном значе-
нии вертикальных или горизонтальных пере-
мещений до 50 мм. 

 
Заключение 

 
В статье представлен пример оценки точно-

сти геодезической сети специального назначе-
ния. Приведена предварительная оценка точно-

сти наблюдений при строительстве метро в Эр-
Рияде (Саудовская Аравия) и выбраны схемы 
расположения пунктов геодезической сети для 
получения требуемой точности. При этом рас-
смотрен вопрос о выборе места расположения 
станций наблюдения, их количестве. Выполнен 
предрасчет деформированного состояния грун-
товой выемки, что позволило обоснованно раз-
местить деформационные марки. 

Продемонстрировано использование при оп-
ределении координат тахеометрической стан-
ции и деформационных марок традиционного 
(одноформульного) расчета и по МНК. Пока-
зана эффективность разработанной схемы мо-
ниторинга. Приведен алгоритм оценки дефор-
маций по остаточным матрицам, а также по 
доверительному кругу ошибок. 
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In geodetic practice, the use of robotic total stations in monitoring the deformation processes becomes the 
norm. In this case, various software systems for processing the measured values and their visualization are 
used. At the same time, issues of optimizing the deformation network and interpreting the results of observa-
tions remain very relevant today. In addition, ensuring the stability of control (initial) points still remains  
a problem in solving various tasks, and above all in monitoring observations. Previously, it was apriori assumed 
that the starting points located outside the zone of influence of the observed object are considered stable. How-
ever, to achieve reliable results with various measurements, the stability of the starting points should be 
checked and this should be considered as an additional monitoring parameter. There are developments in this 
direction, and they are related to the consideration of displacements and deformation marks and starting points 
in a single system (network). The research results presented in this article are novel in terms of the methodology 
and algorithm for calculating the coordinates of observation stations, deformation marks, and starting points 
without building a single network. At the same time, each observation cycle provides an assessment of the 
stability of all points. The observation technique was developed in relation to the construction of an engineer-
ing structure: an excavation for the subway lobby. The issues of optimizing the location of observation stations, 
deformation marks (points), and assessing the accuracy of their displacements are successively considered. 
When analyzing the relative displacements of the deformation marks, the ellipses of the error of the position 
of the points are compared. If the resulting displacement between the measurement cycles goes beyond this 
ellipse, then speaking about the significance of the displacement and its direction is allowed. A simplified 
method for detecting the displacements of the starting points by comparing the elements of the residual matri-
ces determined in different observation cycles is also considered. 
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В последнее время активно развивается направление, посвященное созданию трехмерных метри-

ческих имитационных моделей цифровых двойников. Цель создания цифровых двойников заключа-
ется в возможности переноса сложных технологических производственных процессов, которые выпол-
няются во время наблюдений за состоянием реальных объектов, в компьютерную среду, где сначала 
формируется информационная трехмерная модель. В условиях проектирования, строительства  
и эксплуатации реальных объектов при внесении в них изменений ключевыми являются требования 
точности и оперативности. Данным требованиям удовлетворяет такой активный метод дистанцион-
ного зондирования Земли, как лазерное сканирование. Для моделирования объектов на сравнительно 
небольшой площади с целью достижения максимальной точности применяют наземное лазерное ска-
нирование. Задача создания моделей цифровых двойников предъявляет повышенные требования  
к выбору методики полевого этапа лазерного сканирования и имеет множество особенностей при вы-
полнении трехмерного моделирования по полевым данным. В статье предложена методика трехмер-
ного моделирования с целью создания информационных моделей сооружений. Выполнен анализ точ-
ности результатов наземного лазерного сканирования. В качестве объекта исследования было выбрано 
подлежащее реконструкции складское помещение. На примере данных лазерного сканирования этого 
объекта было показано, что рассматриваемый метод позволяет обеспечить точность построения трех-
мерной информационной модели до 1 см.  

 
Ключевые слова: активные методы дистанционного зондирования Земли, наземное лазерное ска-

нирование, трехмерное моделирование, информационная модель здания, цифровой двойник, имитаци-
онная модель 

 
Введение 

 
Методы дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) широко распространены во 
многих сферах производственной деятель-
ности человека. ДЗЗ является процессом,  

в ходе которого выполняется сбор данных 
об объекте и окружающей его территории 
без непосредственного контакта с ними.  
К ДЗЗ относятся съемки, выполняемые с воз-
душных и космических летательных аппара-
тов, подводных лодок и судов, наземных стан-



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

59 

ций. В зависимости от источника энергии ме-
тоды ДЗЗ разделяют на пассивные и актив-
ные. Пассивные методы основаны на реги-
страции отраженной от объекта съемки сол-
нечной энергии или собственного электро-
магнитного излучения его поверхности. Выде-
ляют фотографические, оптико-механические 
и оптико-электронные пассивные съемочные 
системы. В результате съемки с применением 
пассивных методов получают снимки в раз-
личных диапазонах электромагнитного спек-
тра от 0,25 мкм до 1 м. Активные методы ос-
нованы на том, что съемочная система посы-
лает сигнал собственного источника энергии 
до объекта, а затем регистрирует отражение 
сигнала с помощью приемника излучения. Вы-
деляют радиолокационные и лазерные актив-
ные съемочные системы. Преимуществом ак-
тивных методов является большая чувстви-
тельность и точность измерений, возможность 
фиксаций множественных отражений по пути 
следования излучения [1, 2].  

Среди описанных методов ДЗЗ наивыс-
шей точности измерений достигают посред-
ством применения лазерных съемочных си-
стем, установленных на наземных станциях. 
В этом случае процесс съемки называют 
наземным лазерным сканированием (НЛС).  
НЛС позволяет получать точечные модели 
территорий с высокой плотностью до не-
скольких точек на квадратный сантиметр  
и миллиметровой точностью, которые ис-
пользуются для решения различных топогра-
фических и инженерных задач.  

Метод НЛС является наиболее оптималь-
ным источником данных для решения задач 
трехмерного моделирования, в процессе ко-
торого выполняется построение коорди-
натно-метрических каркасных, поверхност-
ных и твердотельных моделей реальных объ-
ектов с высокой степенью детализации. Пре-
имуществом данного метода является также 
высокая скорость сбора информации на боль-
шой по площади территории с любой степе-
нью застройки. Это позволяет, например, 
оперативно выполнять надежный контроль  
в процессе строительства и эксплуатации со-
оружений гражданской и производственной 
сферы. Трехмерные модели, создаваемые по 
данным НЛС, также являются основой для 

построения более технологически сложных 
видов моделей – информационных и моделей 
цифровых двойников [3]. 

 
Создание информационных моделей  
и моделей «цифровых двойников» 

 
Концепция информационной модели была 

предложена еще в 1974 г. [4]. Тогда она полу-
чила название BDS (building description sys-
tem), что означает «система описания зда-
ний». Суть этой концепции заключалась  
в создании чертежей зданий и их хранении  
в компьютерных базах данных. Дополни-
тельно к геометрическим данным хранилась 
атрибутивная информация, описывающая со-
ставные элементы зданий, такие как крыша, 
стены, окна, двери, колонны и др., включая 
порядок следования материалов, из которых 
создаются эти элементы. Полное описание 
здания должно было производиться на опре-
деленный момент времени с возможностью 
обновления в будущем [4, 5]. Современное 
представление данной концепции отражено  
в виде термина «информационная модель зда-
ния» BIM (building information model). Дан-
ный термин был введен Г. А. ван Недервином 
и Ф. П. Толманом в 1992 г. [6].  

Процесс информационного моделирования 
затрагивает все этапы жизненного цикла объ-
екта от планирования и составления техниче-
ского задания до его строительства, эксплуата-
ции, ремонта и даже демонтажа. Современная 
BIM модель представляется в трехмерном 
виде, работа с ней производится в единой ин-
формационной среде с возможностью внесе-
ния изменений на различных этапах всеми 
участниками моделирования [5]. BIM модель 
отражает данные об объекте на определенный 
момент времени. 

Дальнейшим развитием концепции циф-
рового моделирования стало появление поня-
тия «цифровой двойник». Концепция «циф-
рового двойника» впервые была представ-
лена в 2003 г. профессором Мичиганского 
университета Майклом Гривзом [7]. «Цифро-
вой двойник» существенно расширяет поня-
тие BIM. 

Под цифровым двойником понимают 
компьютерную модель, которая копирует 
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поведение реального физического объекта. 
Модель цифрового двойника в течение всего 
цикла существования физического объекта 
симулирует режимы его работы, учитывая все 
внешние факторы и процессы управления,  
а также позволяет выполнить прогноз состо-
яния развития данного объекта. Процесс созда-
ния цифрового двойника основан на имитаци-
онном моделировании, при котором в компью-
терной среде возможно проводить испыта-
ния физических объектов, выполнять опти-
мизацию сложного производственного обо-
рудования, предсказывать аварийные ситуа-
ции. Имитационная модель является универ-
сальным средством исследования физиче-
ских объектов и отдельных элементов слож-
ных систем, описывает способы их взаимо-
действия, которые отражают последователь-
ность действий, выполняемых в моделируе-
мой системе [8–10]. 

Создание модели цифрового двойника со-
провождается сложными технологическими 
процессами, и чтобы модель наиболее полно 
отражала сущность реального объекта, должны 
применяться исходные данные, полученные  
с максимально возможной точностью и де-
тальностью. Данные НЛС среди всех методов 
ДЗЗ наилучшим образом соответствуют этим 
критериям. Каждый объект моделирования 
или группа объектов чаще всего представляют 
собой уникальные сооружения. При лазерном 
сканировании таких сооружений требуется 
учитывать их особенности. В зависимости от 
имеющегося геодезического оборудования, 
особенностей объекта моделирования и его 

назначения применяют определенные мето-
дики лазерного сканирования, включающие 
создание технического проекта, рекогносци-
ровку местности, создание съемочного обос-
нования, непосредственно лазерное сканиро-
вание, камеральную обработку его результа-
тов [3, 11–20]. 

 
Наземное лазерное сканирование  

складского помещения 
 
Весной 2020 г. Сибирским государствен-

ным университетом геосистем и технологий 
было выполнено лазерное сканирование под-
вергающегося реконструкции складского по-
мещения, находящегося в г. Новосибирске. 
Целью сканирования являлось получение 
трехмерной информационной модели соору-
жения с точностью взаимного отображения 
несущих конструкций до 1 см и с возможно-
стью дальнейшего обновления полученной 
модели в ходе реконструкции. Площадь со-
оружения составила  9  000  м2. Съемка была 
выполнена с помощью наземного лазерного 
сканера  Leica  ScanStation  2,  позволяющего 
измерять координаты точек объекта с точ-
ностью до 6 мм. На рис. 1 приведены фраг-
менты сканируемого помещения внутри  
и снаружи. 

Лазерное сканирование было выполнено  
с 18 станций. Для взаимного ориентирования 
сканов применялись черно-белые марки, раз-
мещенные на стенах и колоннах по периметру 
помещения, а также марка Leica HDS (рис. 2). 
Всего было применено 33 марки. 

 

      

Рис. 1. Фотографии складского помещения 
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                  а)                б) 

Рис. 2. Сканерные марки: 
а) черно-белая марка; б) марка Leica HDS 
 
 
На рис. 3 приведена схема размещения ма-

рок, сканерных станций и результат уравни-
вания данных НЛС. Цвет отображения от-
дельных точек массива ТЛО определяется 
значениями их отметок.  

 
 

 

Рис. 3. Схема размещения марок  
и сканерных станций: 

S1–S18 – станции сканирования;  B1–B31 –  
черно-белые марки;  HDS1  –  марка  Leica  
HDS;  TOPO1–TOPO4 –  точки с топогра-
фического плана для внешнего ориенти-
рования результатов лазерного сканиро-
вания 

С каждой станции выполнялся скан с ли-
нейным разрешением  10  см по горизонтали  
и  3  см по вертикали на расстоянии  50  м от 
сканера, а также детальное с максимальным 
разрешением сканирование  5–6  марок, раз-
мещенных на противоположных стенах и близ-
лежащих колоннах. Среди данных марок  
в зонах взаимного перекрытия соседних ска-
нов оказывалось  3–4.  Разрешение панорам-
ного скана выбиралось исходя из обеспече-
ния необходимой плотности данных и при-
емлемого времени сканирования. Угол ска-
нирования по вертикали задавался в диапа-
зоне от минус  30 до  45°.  Детально отскани-
рованные марки применялись для автомати-
ческого взаимного ориентирования сканов. 
Оценка точности взаимного ориентирования 
сканов приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Оценка точности результатов  
взаимного ориентирования сканов 

Вид ошибки 
По маркам 

Х, м Y, м Z, м 

Средняя ошибка  0,002  0,001  0,001  

Средняя квадрати-
ческая ошибка 

0,002  0,001  0,001  

Максимальная 
ошибка 

0,012  0,005  0,004  

 
Для создания трехмерной информацион-

ной модели складского помещения требова-
лось получение точечной модели только  
с максимальной точностью взаимного поло-
жения объектов. Поэтому определение ко-
ординат марок и сканерных станций во 
внешней системе координат не выполня-
лось. Ориентирование точечной модели во 
внешнюю систему осуществлялось с помо-
щью координат четырех характерных точек, 
измеренных по топографическому плану. 
Фрагмент топографического плана приве-
ден на рис. 4. Положение характерных точек 
показано на рис.  3.  В табл.  2  приведена 
оценка точности внешнего ориентирования 
точечной модели. 
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Рис. 4. Фрагмент топографического плана 
масштаба 1 : 500 для внешнего 

ориентирования сканов 
 
 

Таблица 2 

Оценка точности результатов  
внешнего ориентирования точечной модели 

Вид ошибки 
По точкам TOPO1–TOPO4 
Х, м Y, м Z, м 

Средняя ошибка  0,075  0,068  0,037  
Средняя квадра-
тическая ошибка 

0,081  0,073  0,040  

Максимальная 
ошибка 

0,123  0,082  0,075  

 
Полученная точечная модель далее была 

классифицирована на точки класса «земля»  
и все остальные. По точкам класса «земля» 
выполнялось построение цифровой модели 
рельефа (ЦМР), которая в дальнейшем ис-
пользовалась как часть информационной мо-
дели здания.  

 
Создание трехмерной информационной 

модели складского помещения 
 
Для создания трехмерных информацион-

ных моделей и моделей цифровых двойников 

применяется специализированное программ-
ное обеспечение (ПО). Такое ПО содержит 
большую библиотеку элементов, соответству-
ющих определенным строительным нормам  
и правилам, включает возможности по созда-
нию собственных элементов и назначению им 
соответствующих свойств. В отличие от мно-
гих других программ трехмерного моделиро-
вания и систем автоматизированного проек-
тирования (САПР), в программах, поддержи-
вающих  BIM  технологии, можно, например,  
не просто создавать твердотельный элемент, 
соответствующий элементу здания, но и назна-
чать ему определенный класс (стена, балка, 
крыша и т. д.) и выбирать его материал.  

Как правило, специализированное ПО ин-
формационного моделирования не содержит 
определенных инструментов, позволяющих  
в автоматизированном режиме вписывать 
трехмерные элементы в точечную модель. 
Моделирование выполняется интерактив-
ным методом. Наличие автоматизированных 
инструментов трехмерного моделирования  
в большей степени присуще программам, 
нацеленным на обработку данных лазерного 
сканирования. ПО  Leica  Cyclone,  используе-
мое лазерным сканером  ScanStation  2,  вклю-
чает наиболее мощные автоматизированные 
инструменты, но не поддерживает BIM техно-
логии. Поэтому компанией  Leica  для различ-
ных программ информационного моделирова-
ния и систем автоматизированного проектиро-
вания был разработан специальный плагин 
CloudWorx, позволяющий загружать базу дан-
ных, созданную в ПО Cyclone. Одной из таких 
программ информационного моделирования 
является Autodesk Revit. В данном случае пла-
гин CloudWorx позволяет использовать многие 
автоматизированные инструменты из ПО Leica 
Cyclone в системе Revit [21]. 

В случае отсутствия плагина  CloudWorx  
возможно выполнить трехмерное моделирова-
ние в  Cyclone, а затем результаты импортиро-
вать в Revit. Недостатком данного способа яв-
ляется необходимость осуществления боль-
шого количества операций по редактированию 
трехмерной модели после импорта для того, 
чтобы она стала информационной. По этой 
причине часто проще выполнить импорт ис-
ходной точечной модели в систему  BIM,  где  
с самого начала осуществить процесс информа-
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ционного моделирования. Данным способом 
было выполнено создание информационной 
модели складского помещения. 

Методика моделирования помещения  
в Revit осуществлялась в следующем порядке: 

 импорт точечной модели; 
 импорт ЦМР в виде триангуляционной 

поверхности; 
 задание временной системы координат 

с ориентированием оси Y вдоль длинной сто-
роны помещения; 

 трехмерное моделирование посредст-
вом вписывания элементов из библиотеки  
в массив ТЛО и редактирования их размеров 
и свойств в следующей последовательно-
сти: колонны; крепящиеся к колоннам балки; 
стены; балки крыши; 

 создание поверхности крыши из метал-
лопрофиля по формообразующим; 

 назначение текстур трехмерным эле-
ментам; 

 ввод атрибутивной информации. 
На рис.  5  показано сечение результата 

трехмерного моделирования участка помеще-
ния, соответствующего колонне, балке  
и крыше. В процессе вписывания трехмерных 
элементов в точечную модель измерялись 
расстояния между гранями трехмерных эле-
ментов и соответствующими гранями в то-
чечной модели. Если вписываемый элемент 
отклонялся в некоторых сечениях от точеч-
ной модели более чем на 1 см, элемент разби-
вался на составные части.  

На рис.  6  приведен итоговый результат 
трехмерного информационного моделирова-
ния. Созданная в  Revit  информационная мо-
дель складского помещения в процессе его 
реконструкции и повторного лазерного ска-
нирования может быть оперативно обнов-
лена. Данная информационная модель может 
служить в качестве исходного материала для 
создания модели цифрового двойника. 

 

         
а)           б)                 в) 

Рис. 5. Результаты трехмерного моделирования фрагмента помещения: 
а) точечная модель; б) точечная и трехмерная модель; в) трехмерная модель 

 
 

       
а)           б) 

Рис. 6. Результаты трехмерного моделирования складского помещения: 
а) точечная модель; б) трехмерная модель 
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Заключение 
 
Среди всех активных методов ДЗЗ для со-

здания цифровых трехмерных информацион-
ных моделей и моделей цифровых двойников 
отдельных сооружений за счет своей высокой 
точности и детальности наиболее оптималь-
ным является метод НЛС. Созданная информа-
ционная модель складского помещения описы-
вает состояние реального объекта, включая его 
тип, материал. Ошибка вписывания трехмер-
ных элементов несущих конструкций, стен и 
крыши в массив ТЛО не превысила 1 см. 

Данная информационная модель может 
являться основой для формирования имита-
ционной модели «цифрового двойника». Со-
здание трехмерных имитационных моделей 
позволяет значительно упростить производ-
ственные процессы при решении широкого 
круга задач в различных отраслях, одной из 
которых является нефтегазовая.  

Например, в нефтегазовой отрасли трех-
мерное имитационное моделирование поз-
воляет осуществлять контроль состояния 
различных сооружений, в частности защит-
ных. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка 
теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефте-
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Recently, a line of research devoted to the creation of three-dimensional metric simulated models of digital 
twins has been actively developing. The goal of creating digital twins is to transfer the complicated manufac-
turing processes, that are performed while monitoring the state of real objects, to a computer environment 
where a three-dimensional information model was first created. The key requirements are accuracy and effi-
ciency within the conditions of design, construction and operation of real objects when making changes to 
them. These requirements are met by an active method of the Earth remote sensing, such as laser scanning. 
Terrestrial laser scanning is used to model objects over a relatively small area and to achieve maximum accu-
racy. The task of creating digital twin models poses higher requirements for choosing a field stage laser scan-
ning technique and has many features when performing three-dimensional modeling using field data. The ar-
ticle proposes technique of three-dimensional modeling for creating building information models. It analyses 
the accuracy of the terrestrial laser scanning results. A warehouse space to be reconstructed was selected as 
the subject of the study. Using the example of laser scanning data for this object, it was indicated that the 
method under consideration allows ensuring the accuracy of creating a three-dimensional information model 
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up to 1 cm. The laser scanning data of the object show that the considered method ensures  
3D  information model accuracy up to 1 cm.  

 
Keywords: active Earth remote sensing methods, terrestrial laser scanning, 3D modelling, building infor-

mation model, digital twin, simulated model 
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В настоящее время актуальной задачей является автоматизация определения характеристик лесных 

массивов по данным дистанционного зондирования Земли. При этом существует большое количество ал-
горитмов автоматизированного дешифрирования, которые активно применяются и обеспечивают прием-
лемый результат при дешифрировании многозональных снимков среднего и низкого пространственного 
разрешения. При обработке данных высокого и сверхвысокого пространственного разрешения возникают 
как новые возможности по определению таксационных характеристик, так и определенные сложности, свя-
занные со снижением эффективности работы алгоритмов, использующих яркостные признаки. Целью ис-
следования является проверка эффективности методики автоматизированной идентификации деревьев  
и определения их породной принадлежности по снимкам, полученным цифровой аэросъемочной камерой 
ADS40. В основу предлагаемой методики положено комплексное использование методов управляемой 
классификации и идентификации объектов на изображении по площадным образам. Результат проделан-
ной работы показал, по мнению авторов, значительную эффективность использования рассмотренной ме-
тодики на тестовых данных и перспективность ее дальнейшего развития.  

 
Ключевые слова: автоматизированное дешифрирование, данные дистанционного зондирования, 

лесная таксация, распознавание образов, площадной эталон, ADS40 
 

Введение 
 
Учет лесных ресурсов, рациональная экс-

плуатация, охрана и восстановление лесов, 
сохранение полезных свойств леса – основ-
ные задачи лесного хозяйства. Для решения 
этих задач необходимо получать полную и ак-
туальную информацию о состоянии лесных 
массивов. 

В настоящее время, как в нашей стране, 
так и за рубежом, в практике лесного хозяй-
ства широко применяются различные виды 
дистанционной таксации лесов аэро- и косми-
ческими средствами, при этом все активнее 

применяются методы автоматизации дешиф-
рирования данных дистанционного зондиро-
вания (ДДЗ) [1–4]. 

При таксационных измерениях получают 
информацию о занимаемой площади лесных 
массивов, их качестве и ходе роста, отдель-
ных древостоях, имеющихся в них древесных 
запасах. 

Разработано большое количество алгорит-
мов автоматизированного дешифрирования, 
активно применяющихся при работе со сним-
ками лесных массивов [1–3, 5–7]. Выбор ме-
тода дешифрирования в значительной мере 
зависит от пространственного разрешения ДДЗ 
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[8–10]. При обработке снимков низкого или 
среднего разрешения используются преимуще-
ственно методы, основанные на анализе яр-
костных особенностей объектов. При обра-
ботке снимков высокого и сверхвысокого раз-
решения для определения характеристик дре-
весной растительности становится возможным 
использовать методы распознавания текстуры 
или даже отдельных деревьев.  

Известно достаточно много способов иден-
тификации деревьев – это и сегментация по яр-
кости, и применение цифровых моделей по-
верхности, построенных по результатам обра-
ботки материалов аэрофотосъемок, и распозна-
вание по площадным образам [8, 9, 11–20]. По-
добный подход был реализован специалистами 
кафедры ФиДЗ при выполнении НИР «Опреде-
ление характеристик лесных массивов по мате-
риалам съемок ADS40 и воздушного лазерного 
сканирования (ВЛС)», в результате был разрабо-
тан программный продукт (ПП)  TreeDetection,  
позволяющий идентифицировать деревья на 
аэроснимках по площадному образу.  

Целью исследования является проверка 
эффективности методики автоматизирован-
ной идентификации деревьев и определения 
их породной принадлежности. 

Задачи исследования: 
– выполнить автоматизированную иденти-

фикацию деревьев с определенным размером 
кроны по эталонному площадному образу при 
помощи коррелятора ПП TreeDetection [21]; 

– выполнить автоматизированное распо-
знавание породного состава древесной расти-
тельности при помощи контролируемой клас-
сификации; 

– сопоставить результаты классификации 
с результатами работы коррелятора. 

 
Методы и материалы 

 
В качестве исходных данных были ис-

пользованы снимки, полученные цифровой 
аэросъемочной камерой  ADS40  (рис.  1)  на 
территорию залесенных окрестностей аэро-
порта Шереметьево (г. Москва) в четырех 
спектральных диапазонах с пространствен-
ным разрешением  30  см. Для обработки ис-
пользовалась полоса шириной, равной поло-
вине межмаршрутного расстояния в обе сто-
роны от осевой линии снимка. 

 

Рис. 1. Снимок ADS40 
 
 
Для проведения экспериментальных работ 

использовались ПП TreeDetection и ENVI. 
 
 

Результаты 
 
Для выполнения исследований на снимке 

было выбрано пять занятых лесом типовых 
участков размером  125  х 125 м, отличаю-
щихся друг от друга породным и возрастным 
составами, плотностью произрастания дере-
вьев и, как следствие, – условиями освещен-
ности крон (рис. 2, 3).  

На первом этапе работы при помощи про-
граммы  TreeDetection  (рис.  4)  на тестовых 
участках производился поиск деревьев с опре-
деленным размером  (2  и  4  м) кроны в целях 
формирования эталонного площадного образа. 
Для выбора эталона оператор при помощи со-
ответствующего инструмента программы вы-
деляет на снимке прямоугольную область  
с кроной дерева необходимого размера. 

 

 

Рис. 2. Схема расположения  
тестовых участков 

548 м 
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Рис. 3. Тестовые участки 
 

 

 

 

 
  

  

  
 

 

  

  

а) б)             в) 

Рис. 4. Работа в программе TreeDetection:  
а) интерфейс; б) тестовый участок; в) площадные образы крон деревьев 

 
 
На следующем этапе программой рассчитываются коэффициенты корреляции между эта-

лоном и множеством образов на изображении (образы берутся с шагом в один пиксель) и фор-
мируется матрица коэффициентов корреляции (рис. 5), по которой в дальнейшем с заданным 
порогом вычисляются локальные максимумы.  

 

      
а)                       б) 

Рис. 5. Визуальное отображение матрицы коэффициентов корреляции:  
а) в двухмерном; б) трехмерном виде 
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Эксперименты показали, что наилучший 
результат достигается при использовании по-
рога корреляции от 0,6 до 0,8. При этом, если 
предварительно выполнять сглаживание 
изображения фильтром Гаусса, тем самым 
нивелируя локальные яркостные особенности 
деревьев и уменьшая различия образов, 
можно значительно увеличить количество 
распознаваемых деревьев. 

Результатом работы программы является 
файл в формате MIF/MID, в который записы-
ваются координаты деревьев и диаметр 
кроны, соответствующий размеру площад-
ного образа, используемого для поиска.  

На рис.  6  показан результат работы про-
граммы  TreeDetection,  полученный по двум 
площадным эталонам, представляющим 
кроны деревьев радиусов 2 и 4 м. 

 

 
Рис. 6. Результат работы программы 

TreeDetection по двум площадным эталонам: 
 – диаметр кроны  2  м;    – диаметр 

кроны 4 м 
 
 
На втором этапе выполнялась контроли-

руемая классификация многозонального 
снимка. Сложность классификации снимков 
сверхвысокого разрешения, получаемых на 
залесенную местность, заключается в том, 
что из-за изменений яркости, связанных  
с освещенностью/затененностью, фактически 
крона дерева может состоять из нескольких 
классов, например, на снимках среднего про-
странственного разрешения лиственный  
и хвойный лес хорошо разделимы, а на сним-
ках высокого разрешения эти классы пересе-
каются в тенях. На снимках сверхвысокого 

разрешения уверенно распознается по яркост-
ным признакам наиболее освещенная часть 
кроны.  

Для создания эталонов в программном 
комплексе  ENVI  на изображении были вы-
браны однозначно визуально распознаваемые 
шесть классов объектов: хвойные деревья, ку-
старники, сухостои, тени и два вида листвен-
ных деревьев. Обучающая выборка собира-
лась по отдельным деревьям по освещенной 
части кроны (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Получение эталона  

для дешифрирования породного состава 
 
 
На следующем этапе с использованием 

обучающей выборки производилась класси-
фикация. Экспериментально установлено, 
что наилучшие результаты показывает метод 
«Расстояние Махаланобиса». 

Далее выполнялась постклассификацион-
ная обработка с помощью инструмента Clump 
Classes. Этот инструмент при помощи дилата-
ции «наращивает» классифицированные об-
ласти, поглощая другие классы. Результат 
представлен на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Результат классификации: 
 – класс 1;  – класс 2;  – класс 3;  
 – класс 4;  – класс 5;  – класс 6 
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Далее выполнялась проверка достоверно-
сти классификации по пяти различным участ-
кам снимка. Сверялся результат визуального 
дешифрирования с автоматизированным рас-
познаванием по наиболее освещенной верх-
ней части кроны. Средний процент ошибочно 
классифицированных деревьев по пяти участ-
кам составил 4 %.  

На первом участке визуально можно распо-
знать около 217 деревьев, из которых непра-
вильно классифицированы  7.  На втором 
участке ошибочно классифицированы  5  дере-
вьев из 215. На третьем – 27 из 376 деревьев, на 
четвертом – 23 из 518, а на пятом – 14 из 308. 

На последнем этапе работы совмещались 
результаты классификации методом Махала-
нобиса с результатами поиска деревьев при 
помощи коррелятора (рис.  9).  Совмещение 
слоев и атрибутов выполнялось в QGIS. 

 

 

Рис. 9. Совмещение результатов  
классификации и TreeDetection 

 
 
По полученному изображению каждое 

найденное дерево, в зависимости от классифи-
кации, можно отнести к определенного типу 
(породе дерева). Если в окружность попадет 
два или несколько разных классов, то его от-
носят к тому классу, который преобладает над 

другими по величине площади в этой области. 
По результатам оценки достоверности, количе-
ство неправильно классифицированных дере-
вьев оказалось невелико – менее 5 %.  

Стоит заметить, что на качество распознава-
ния деревьев могут влиять различные факторы, 
например, разнообразие породного состава  
и, следовательно, форм крон деревьев, густота 
древостоя, возрастной состав и т. д. В пользу 
этого говорят, в том числе, различия в эффек-
тивности распознавания деревьев и их пород-
ного состава по пяти тестовым участкам.  

 
Заключение 

  
Проведенные эксперименты показали, что 

задача исследования лесных территорий бла-
годаря появлению аэрофотоснимков высо-
кого разрешения вышла на новый качествен-
ный уровень: появилась возможность по-
штучного учета не только отдельностоящих 
деревьев, но и деревьев в древостоях с высо-
кой полнотой. Таким образом, появляется 
возможность определения таксационных ха-
рактеристик древостоев с необходимой точ-
ностью и высокой степенью автоматизации.  

Предложенная методика определения ка-
чественных (породный состав) и количе-
ственных (диаметры крон) характеристик 
древостоя состоит из двух отдельных этапов: 
идентификации крон деревьев методом пло-
щадной корреляции по набору эталонов крон 
деревьев заданного радиуса и формы, а также 
определение породы деревьев по освещенной 
части кроны методом классификации с обуче-
нием. 

Полученные результаты комплексного ис-
пользования методов автоматизированного 
дешифрирования могут говорить о значи-
тельной эффективности предлагаемого под-
хода при работе со снимками лесных масси-
вов, полученных камерой ADS40.  
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Presently, the current task is to automate the determination of the characteristics of forest areas ac-

cording to remote sensing data. At the same time there is a large number of automated decryption algo-
rithms that are actively used and provide an acceptable result in photointerpretation of medium and low 
spatial resolution multi-zone images. In processing of high and ultra-high resolution data, both new pos-
sibilities for determination of tax characteristics and certain difficulties related to efficiency reduction of 
algorithms using luminance characteristics arise. The aim of the study is to check the efficiency of the 
trees automated identification method and to determine their breed affiliation from the images ADS40 of 
the digital aerial camera. Proposed technique is based on a complex use of methods for controlled classi-
fication and identification of objects in the image by areal images. The result of the work done has shown, 
in the opinion of the authors, a significant efficiency of using the considered methodology on test data 
and the prospects for its further development. 
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Целью работы является анализ методов и средств дистанционного зондирования для мониторинга 

состояния различного вида защитных сооружений магистральных нефтепроводов. Произведен анализ 
причин возникновения аварий на магистральных трубопроводах по данным Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, а также Министерства энергетики Россий-
ской Федерации. В ходе анализа установлено, что все защитные сооружения можно разделить на два 
вида – инженерные и земляные. Дано обоснование необходимости выполнения мониторинга защитных 
сооружений. Изложена сущность основных методов активного дистанционного зондирования: радио-
локационная съемка, радарная интерферометрия, воздушное, мобильное и наземное лазерное сканиро-
вание. Даны характеристики их точности. Выполнено обоснование областей применения методов для 
мониторинга различных типов инженерных сооружений. 

 
Ключевые слова: защитные сооружения, методы активного дистанционного зондирования, кон-

троль, мониторинг, магистральные трубопроводы, аварии, лазерное сканирование, радиолокационная 
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Введение 
 
Трубопроводная транспортировка явля-

ется основным способом транспортировки 
углеводородного сырья и нефтепродуктов  
на территории России. Большая протяжен-
ность трубопроводов – фактор риска возник-
новения аварий и утечек, что, в свою очередь, 
может негативно сказаться на состоянии 
окружающей среды как в зонах размещения 
трубопроводов, так и на прилегающих терри-
ториях и объектах, а загрязненные почвы  
и воды представляют угрозу для жизни и здо-
ровья человека. Для обеспечения сохранно-
сти и целостности трубопроводных конструк-
ций, а также предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прорывом трубопро-
вода, предусматривается возведение защит-
ных сооружений.  

Анализ источников показал, что на сего-
дняшний день вопрос контроля состояния за-
щитных сооружений магистральных трубо-

проводов является малоизученным. Авторами 
выдвинута гипотеза о том, что методы и сред-
ства дистанционного зондирования могут 
быть весьма полезными для контроля состоя-
ния защитных сооружений. Целью данной ра-
боты является анализ методов и средств ди-
станционного зондирования, пригодных для 
проведения планового и оперативного мони-
торинга защитных сооружений.  

Основные задачи, решаемые в данном ис-
следовании: 

 анализ использования магистральных 
трубопроводов как распространенного сред-
ства транспортировки нефти и нефтепродук-
тов на территории России; 

 анализ аварий на магистральных трубо-
проводах и их причин; 

 анализ видов защитных сооружений; 
 анализ методов и средств дистанцион-

ного зондирования, отвечающих требованиям 
контроля состояния защитных сооружений. 
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Методы и материалы 
 
 Анализ проводился по российским и зару-

бежным литературным источникам, посвящен-
ным вопросу применения методов и средств 
дистанционного зондирования для монито-
ринга технического состояния магистральных 
трубопроводов и защитных сооружений, при-
чинам возникновения аварийных ситуаций на 
объектах нефтегазового комплекса, а также 
современному состоянию транспортировки 
нефти на территории России.  

 
Результаты и обсуждение 

 
Нефть вместе с продуктами нефтеперера-

ботки является лидирующим товаром россий-
ского экспорта. За период с января по август 
2020 г. на территории России суммарно до-
быто более 346 млн тонн нефти (с учетом га-
зового конденсата), из них на экспорт отправ-
лено свыше 158 млн тонн. Более 90 % добыва-
емой нефти транспортируется по магистраль-
ным трубопроводам, что подтверждает пре-
имущество данного средства транспортировки 
как менее затратного (в сравнении с железно-
дорожным и водным) и более безопасного (не-
большие локальные потери нефти, возмож-
ность автоматизации технологических про-
цессов, бесперебойность транспортировки вне 
зависимости от климатических условий). Еще 
одним неоспоримым преимуществом трубо-
проводной транспортировки является возмож-
ность строительства трубопроводов на терри-
ториях с любой степенью сложности геомор-
фологического строения [1]. 

В зависимости от назначения трубопро-
воды подразделяются на группы: 

 промысловые – трубопроводы, соединя-
ющие скважины с другими инженерными 
объектами внутри одного промысла; 

 технологические – предназначены для 
транспортировки нефти, нефтепродуктов 
и/или иных веществ в границах одного пред-
приятия (группы предприятий), использую-
щихся при эксплуатации оборудования или 
для обеспечения функционирования техноло-
гических процессов; 

 магистральные – трубопроводы, по ко-
торым нефть и нефтепродукты перекачива-

ются на большие расстояния из районов до-
бычи, переработки и хранения до конечного 
потребителя. 

В зависимости от вида перекачиваемого 
вещества магистральные трубопроводы де-
лятся на нефтепроводы, газопроводы и нефте-
продуктопроводы (мазутопровод, бензино-
провод, керосинопровод и др.) [2, 3]. 

Общая протяженность линейной части ма-
гистральных трубопроводов на территории 
России составляет 264,224 тыс. км (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1  

Протяженность линейной части магистральных 
трубопроводов на территории России 

Вид 
Протяжен-

ность, тыс. км 

Магистральные газопроводы 173,439 

Магистральные продуктопро-
воды 

18,724 

Магистральные нефтепроводы 48,309 

Трубопроводы широкой фракции 
легких углеводородов 

23,752 

Всего 264,224 

 
В период с января по июнь 2020 г. на объ-

ектах нефтегазового комплекса произошло  
4 аварии, предварительный экономический 
ущерб от которых составляет 39,712 млн руб. 
Как показывает анализ данных [4] за 2019 г., 
в России более 50 % аварий в топливно-энер-
гетическом комплексе произошли на объек-
тах нефтегазовой инфраструктуры. Основные 
причины аварий – неисправность и износ обо-
рудования [4]. 

Другими распространенными причинами 
аварий на трубопроводах являются: 

 повреждения при проведении работ  
в охранной зоне; 

 повреждения в результате природных 
явлений; 

 брак при строительстве; 
 конструктивные недостатки; 
 разлив (несанкционированная врезка); 
 ошибки персонала [5–14]. 
Магистральный трубопровод представ-

ляет собой сложный инженерно-технический 
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комплекс, в состав которого, кроме самого 
трубопровода, входят:  

 установки электрохимической защиты 
трубопроводов от коррозии, линии и соору-
жения технологической связи, средства авто-
матики и телемеханики; 

 линии электропередачи, предназначен-
ные для обслуживания трубопроводов и уст-
ройства электроснабжения и дистанционного 
управления запорной арматурой и установ-
ками электрохимической защиты трубопро-
водов, сети связи; 

 противопожарные средства, противо-
эрозионные и защитные сооружения трубо-
проводов; 

 емкости для хранения и разгазирования 
конденсата, земляные амбары для аварийного 
выпуска нефти, нефтепродуктов, конденсата 
и сжиженных углеводородов; 

 здания и сооружения линейной службы 
эксплуатации трубопроводов; 

 вдольтрассовые проезды и вертолетные 
площадки, расположенные вдоль трассы тру-
бопровода, и подъезды к ним, опознаватель-
ные и сигнальные знаки местонахождения 
трубопроводов; 

 головные и промежуточные нефтепере-
качивающие станции, перекачивающие стан-
ции нефтепродуктов и наливные станции, ре-
зервуарные парки, КС и ГРС (газораспреде-
лительная станция); 

 станция подземного хранения газа; 
 пункты подогрева нефти и нефтепро-

дуктов; 
 указатели и предупредительные знаки 

[15]. 
Как видно из перечисленного выше, за-

щитные сооружения являются частью инже-
нерно-технического комплекса магистраль-
ных трубопроводов. В случае размещения 
трубопроводов вблизи населенного пункта 
или промышленного предприятия с низовой 
стороны трубопровода проектируются за-
щитные сооружения – защитные валы или ка-
навы для отведения продукта, вышедшего 
при аварийной утечке, в специальный защит-
ный амбар. Это необходимо для предотвра-
щения попадания нефти или нефтепродукта  
в водотоки и на территорию населенного 
пункта. В местах проложения трубопроводов 
с селевой опасностью предусматриваются упо-

лаживание склонов, водозащитные устрой-
ства, дренирование подземных вод, сооруже-
ние подпорных стен, контрфорсов [15]. 

При размещении магистральных трубо-
проводов на землях сельскохозяйственного 
назначения для защиты конструктивных эле-
ментов трубопровода, выходящих на поверх-
ность (камеры запуска и приема средств 
очистки и диагностики, задвижки, вантузы  
и т. д.), а также для защиты сельскохозяй-
ственных угодий от пала используют проти-
вопожарные вспашки. 

На трассе нефтепроводов, расположенных 
вблизи крупных рек и водоемов, должны 
быть возведены аварийные сбросные емко-
сти, в которые возможен сброс нефти при ава-
риях на трубопроводах. 

Для аварийного сброса нефти и/или 
нефтепродуктов предусматривается устрой-
ство амбаров путем обвалований из грунтов  
с содержанием глинистых частиц или устрой-
ством глиняных замков, других противодре-
нирующих устройств, когда обвалование со-
оружается из дренирующих грунтов. 

Защита грунтов от эрозии вдоль трассы 
магистрального трубопровода осуществля-
ется путем закрепления грунтов посадками 
трав или кустарников либо иными способами. 
В табл. 2 приведена информация по основ-
ным типам защитных сооружений и меропри-
ятий при перекачке нефти и нефтепродуктов 
трубопроводным способом. 

Для всех вышеуказанных сооружений 
необходимо выполнять периодический кон-
троль в целях обеспечения их стабильного 
функционирования. При этом крайне важным 
фактором является обеспечение геометриче-
ских характеристик данных объектов.  

Для представленных сооружений харак-
терны различные требования к точности и пе-
риодичности мониторинга. Так, например, для 
земляных сооружений в виде обвалований кон-
троль следует выполнять раз в год, а для свай-
ных фундаментов в первые 3–5 лет эксплуата-
ции – 2 раза в год. При этом периодичность мо-
ниторинговых мероприятий зависит от выявля-
емых изменений в сооружениях. Если величина 
изменения находится в допуске, то использу-
ется стандартный режим наблюдений, при вы-
явлении отклонений выше допуска – периодич-
ность наблюдений сокращают в два раза. 
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Таблица 2 

Защитные сооружения и мероприятия при перекачке нефти  
и нефтепродуктов с помощью трубопроводов 

Защитные сооружения и мероприятия Назначение 

Защитный амбар Предназначен для аварийного сброса углеводородного  
сырья или продуктов переработки в случае возникновения 
аварийной ситуации на трубопроводе и при утечке опас-
ных веществ 

Защитные валы и канавы Предназначены для отведения в защитный амбар нефти  
и нефтепродуктов, высвободившихся при возникновении 
утечки на трубопроводе 

Противопожарные вспашки Предназначены для защиты земель сельскохозяйственного 
назначения в зонах размещения магистральных трубопро-
водов 

Защита грунтов от эрозии Необходима для предупреждения ветровой и иной эрозии 
почвы в зонах размещения магистральных трубопроводов 

Уполаживание склонов, водозащитные 
устройства, дренирование подземных 
вод, сооружение подпорных стен 

Проектируются в зонах размещения трубопроводов  
с выраженной сейсмической активностью  

 
Перспективными методами проведения 

мониторинговых наблюдений за состоянием 
защитных сооружений являются средства ди-
станционного зондирования, которые позво-
ляют провести съемку значительных по про-
тяженности объектов. Из многообразия ак-
тивных методов дистанционного зондирова-
ния для решения подобных задач подходят: 

 радиолокационнная съемка; 
 интерферометрия; 
 лазерное сканирование (наземное, мо-

бильное и воздушное). 
Радиолокационное изображение создается 

с помощью приемно-передающего устрой-
ства, генерирующего излучаемый импульс  
и принимающего отраженный сигнал в мик-
роволновой области. Точность создания циф-
ровой модели рельефа и объектов составляет 
примерно 1,5–3 м. 

Радиолокационная интерферометрия ос-
нована на совместной обработке двух фазо-
вых полей, которые можно получить либо 
съемкой одного и того же участка местности 
одновременно двумя антенными системами, 
либо съемкой одного и того же участка мест-
ности спутниковой системой на разных вит-
ках. Построенное изображение на основе раз-

ности фаз называется интерферограммой. 
Данный метод сочетает в себе высокую точ-
ность фазового метода измерения дальности  
с высокой разрешающей способностью кос-
мических радиолокаторов с синтезированной 
апертурой [16–18]. Точность определения вы-
соты во времени зависит от следующих фак-
торов [19–20]: 

 различие длин оптических путей за счет 
преломления в среде распространения сиг-
нала; 

 величина базиса и точность используе-
мой при обработке снимков опорной ЦММ; 

 пространственное разрешение радиоло-
кационных снимков и размер уголковых от-
ражателей. 

Согласно [19], результирующая погреш-
ность определения смещения объектов при 
использовании уголковых отражателей до-
стигает 1–5 мм. При этом важным фактором 
является необходимость обеспечения коге-
рентности между временными снимками, что 
достигается небольшими временными интер-
валами между снимками. 

Для контроля состояния защитных соору-
жений наиболее предпочтительным является 
метод воздушного лазерного сканирования. 
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Сущность данного метода заключается в ра-
боте полупроводникового лазера, действую-
щего, как правило, в импульсном режиме  
с рабочей длиной волны в ближнем инфра-
красном диапазоне спектра. Лазер излучает 
коротковолновые импульсы, направление 
распространения которых регулируется опти-
ческой системой и сканирующим элементом. 
Поперечная развертка обеспечивается за счет 
использования качающегося зеркала, а про-
дольная  –  за счет движения носителя вдоль 
маршрута съемки [21]. Точность определения 
пространственного положения объектов со-
ставляет  10–25  см в зависимости от модели 
сканера, ГНСС-аппаратуры и инерциальной 
навигационной системы, типа воздушного 
судна и параметров полета. 

Наземный лазерный сканер (НЛС) подо-
бен электронному тахеометру, выполняю-
щему съемку с определенным шагом и высо-
кой частотой. В основу работы лазерных 
дальномеров, используемых в наземных ла-
зерных сканерах, положены импульсный и 
фазовый безотражательные методы измере-
ния расстояний, а также метод прямой угло-
вой засечки. 

В качестве блока развертки в НЛС высту-
пают сервопривод и полигональное зеркало 
или призма. Сервопривод отклоняет луч на 
заданную величину в горизонтальной плоско-
сти, при этом поворачивается вся верхняя 
часть сканера, которая называется головкой. 
Развертка в вертикальной плоскости осу-
ществляется за счет вращения или качания 
зеркала. 

В процессе сканирования фиксируются 
направление распространения лазерного луча 
и расстояние до точек объекта. Результатом ра-
боты НЛС является растровое изображение  –  
скан. Точность определения координат точек 
объекта составляет  5–50  мм в зависимости  
от модели сканера, методики обработки и па-
раметров съемки [22].  

При выполнении мониторинга с помощью 
наземного лазерного сканера выявлена 
осадка фундамента защитного сооружения на 
3 см, в результате чего появились трещины 
(рисунок).  

Мобильное лазерное сканирование по-
добно воздушному лазерному сканированию, 

только вместо воздушного судна использу-
ется наземный или водный транспорт. Точ-
ность метода варьируется от 5 до 10 см. 

 

 
Повреждение конструкции фундамента  

защитного сооружения 
 
 

Выводы 
 
Согласно проведенному анализу, можно 

сделать вывод, что в зависимости от требуе-
мой точности и охвата наблюдаемой террито-
рии, для мониторинга земляных защитных 
сооружений, амбаров аварийного сброса, об-
валований и др., расположенных в зонах раз-
мещения магистральных нефтепроводов, 
наиболее подходящим методом является воз-
душное лазерное сканирование. 

Для мониторинга инженерных защитных 
сооружений, таких как подпорная стенка, за-
щитное ограждение, опоры и т. п., где регла-
ментирована миллиметровая точность, воз-
можно использование радарной интерферо-
метрии. При этом на точках, подлежащих 
контролю, необходимо устанавливать угол-
ковые отражатели. 

Наземное лазерное сканирование воз-
можно использовать для мониторинга защит-
ных сооружений, расположенных внутри 
нефтеперекачивающих станций, нефтяных 
баз, нефтяных заводов и т. д.  

Использование же пассивных методов ди-
станционного зондирования (например, аэро-
фотосъемка с пилотируемых и беспилотных 
носителей) требует значительных трудоза-
трат при обработке материалов. 
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований применения материалов 

аэрофотосъемки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для трехмерного 
моделирования объектов трубопроводного транспорта и построения информационной модели «Как 
построено». Выполнен эксперимент по трехмерному моделированию объекта строительства на ос-
нове данных, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа, 
определена точность полученной модели. Целью исследования является разработка методики ис-
пользования беспилотных летательных аппаратов для контроля соответствия результатов строитель-
ства площадных объектов трубопроводного транспорта проектным решениям. Результаты экспери-
ментальных исследований свидетельствуют о возможности использовании данных БПЛА для кон-
троля отклонений от рабочей документации при выполнении строительно-монтажных работ (СМР) 
на объекте. Предложенное решение может быть применено в качестве методической основы для про-
ведения контроля результатов строительства объектов трубопроводного транспорта проектным ре-
шениям в рамках проведения СМР. 

 
Ключевые слова: 3D-модель, информационная модель, беспилотные авиационные системы, 

наземное лазерное сканирование, облако точек, объекты трубопроводного транспорта, пространствен-
ная точность, средняя квадратическая ошибка 

 
Введение 

 
В настоящее время в России ведется не-

сколько масштабных проектов по строитель-
ству трубопроводных систем, а также в пла-
новом порядке реализуются программы ком-
плексной реконструкции объектов нефтега-
зового сектора. В рамках выполнения таких 
работ одной из ключевых задач является 
контроль отклонения от рабочей документа-
ции при выполнении строительно-монтаж-
ных работ.  

Для анализа отклонений при СМР требу-
ется построить цифровую модель объекта 
«Как построено», загрузить полученные дан-
ные в единое геоинформационное простран-
ство с проектными данными и провести кон-
троль соответствия цифровой модели про-
ектным решениям. Для совместного анализа 
цифровых моделей, обнаружения отклоне-
ний и коллизий, полевые данные, получен-
ные на этапе СМР должны соответствовать 

точности рабочей документации. Например, 
при контроле результатов строительства  
с планом, выполненном в масштабе 1 : 500, 
средняя ошибка положения характерных то-
чек объектов объекта строительства не 
должна превышать величину 0,2 м в соответ-
ствии с инструкцией по топографической 
съемке.  

Как правило, для построения цифровых 
моделей «Как построено» используется тех-
нология наземного лазерного сканирования 
(НЛС) [1–3]. Разработка информационной 
модели «Как построено» производится на ос-
новании облака точек, полученного в про-
цессе НЛС. В то же время процесс по созда-
нию модели на основании облака точек до-
статочно трудоемкий, альтернативой может 
служить технология создания цифровых мо-
делей с использованием беспилотных лета-
тельных аппаратов, при которой точность 
построенных 3D-моделей сопоставима с точ-
ностью моделей, построенных с использова-
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нием технологии наземного лазерного ска-
нирования [4, 5]. 

Вопросам использования технологий ди-
станционного зондирования и геоинформа-
ционного обеспечения строительства и экс-
плуатации объектов нефтегазового ком-
плекса уделяется большое внимание. Мето-
дологические и технологические основы ди-
станционных методов исследования объек-
тов трубопроводного транспорта и формиро-
вания геопространства отражены в работах 
ведущих ученых: В. П. Савиных, В. Г. Бондура, 
А. П. Карпика, Д. В. Лисицкого, В. А. Мел-
кого, А. В. Комиссарова, Н. Н. Хренова  
[6–16] и др.  

Особенности формирования геопростран-
ства по материалам съемки с использованием 
беспилотных летательных аппаратов рассмот-
рены в работах: Е. И. Аврунева, А. П. Гука, 
С. А. Кандичанского, А. С. Костюк, А. П. Ми-
хайлова, В. Н. Никитина, О. А. Опритовой, 
Т. А. Хлебниковой, А. Г. Чибуничева, Х. К. Ям-
баева [17–25] и др.  

Вместе с тем, вопросы практики использо-
вания беспилотных летательных аппаратов 
для контроля соответствия результатов стро-
ительства объектов трубопроводного транс-
порта проектным решениям недостаточно 
рассмотрены в отечественной научной лите-
ратуре и на сегодняшний день являются акту-
альной научно-технической задачей. 

Цель исследования – провести анализ воз-
можности использования беспилотных лета-
тельных аппаратов для контроля соответствия 
результатов строительства площадных объек-
тов трубопроводного транспорта проектным 
решениям. 

Объект исследования: площадка строи-
тельства объекта трубопроводного транс-
порта площадью 0,611 км2, расположенная  
в Ленинградской области. 

Предмет исследования: методика исполь-
зования беспилотных летательных аппаратов 
при контроле соответствия результатов стро-
ительства площадных объектов трубопровод-
ного транспорта проектным решениям. 

Теоретическая значимость исследования: 
представленная методика может быть ис-
пользована при оценке пространственной 
точности трехмерных моделей объектов тру-

бопроводного транспорта, построенных ме-
тодом фотограмметрии с использованием ма-
териалов БПЛА. 

Практическая значимость исследования: 
рассматриваемая в работе методика может 
применяться для контроля соответствия ре-
зультатов строительства площадных объек-
тов трубопроводного транспорта проектным 
решениям на разных стадиях строительства 
и реконструкции объектов трубопроводного 
транспорта. 

 
Методы и материалы 

 
В рамках исследования проведены работы 

по созданию трехмерной модели участка 
строительства площадочного объекта трубо-
проводного транспорта, показаны возможно-
сти сравнения полученных результатов с ма-
териалами проектной документации, а также 
определены точностные характеристики по-
лученной цифровой модели объекта строи-
тельства. 

Аэрофотосъемка выполнялась с исполь-
зованием БПЛА мультироторного типа DJI 
Phantom 4 Pro v2.0. Для определения коорди-
нат опорных пунктов использовался двухча-
стотный, двухсистемный GNSS-приемник 
PrinCe i50. 

Технические параметры используемого 
БПЛА: 

 вес в сборе: 1 375 г;  
 размер по диагонали без пропеллеров: 

350 мм; 
 максимальная высота полета над уров-

нем моря: 6 000 м; 
 максимальное время полета: 30 мин; 
 диапазон рабочих температур: от 0° до 

40 °C; 
 системы позиционирования: GPS/ 

ГЛОНАСС; 
 наличие модуля RTK. 
БПЛА оснащен цифровой фотокамерой 

DJI FC 6310 с механическим затвором, фокус-
ным расстоянием 8,8 мм и размером кадра 
4 864  3 648 пикселей.  

Управление БПЛА во время аэрофото-
съемки выполнялось в автоматическом режиме 
с помощью автопилота Map Pilot for DJI. Пара-
метры аэрофотосъемки приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 

Параметры аэрофотосъемки  

Параметр Значение 

1. Высота съемки, м  59,1  

2. Разрешение, см/пиксель  1,48  

3. Площадь покрытия, км2  0,611  

4. Количество снимков, шт.  1  596  

 
Для фотограмметрической обработки мате-

риалов аэрофотосъемки использовалось про-
граммное обеспечение Аgisoft  Metashape  pro  
(версия 1.5.3), далее – Аgisoft Metashape [26]. 

Создание трехмерной модели эталонного 
полигона в Аgisoft  Metashape  выполнялось  
в четыре этапа. 

1. На первом этапе производится построе-
ние грубой модели объекта строительства. На 
этом этапе определяются общие точки на пе-
рекрывающихся снимках, а также произво-
дится расчет координат центров фотографи-
рования и элементов взаимного ориентирова-
ния снимков. Схема позиций камеры и пере-
крытия снимков приводится на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Схема позиции камеры 
и перекрытия изображений 

2. На втором этапе была произведена при-
вязка полученной модели к внешней системе 
координат и уравнивание всех параметров си-
стемы, в том числе координат центров фото-
графирования и наземных опорных точек, уг-
лов ориентирования снимков, параметров оп-
тической системы с использованием парамет-
рического метода уравнивания. При уравни-
вании в качестве весовых коэффициентов ис-
пользовали погрешности определения коор-
динат точек съемки (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Позиции съемки и оценка ошибок. 
Ошибка по Z отображается цветом эллипса. 

Ошибки в плане отображаются  
формой эллипса 

 

 
3. На третьем этапе производилось по-

строение полигональной модели объекта 
строительства на основе определенных на 
предыдущем этапе параметров (рис. 3). В про-
граммном обеспечении Аgisoft Metashape ре-
ализован механизм, заключающийся в триан-
гуляции только общих точек, полученных на 
первом этапе, и более точные способы обра-
ботки, заключающиеся в определении про-
странственного положения для каждого эле-
мента изображения.  

4. На заключительном этапе выполнены 
текстурирование полигональной модели, со-
здание ортофотоплана и получена матрица 
высот (рис. 4–6).
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Рис. 3. Полигональная модель объекта строительства, построенная 
по результатам съемки с использованием БПЛА 

 

 

Рис. 4. Текстурированная полигональная модель объекта строительства 
 
 

 

Рис. 5. Ортофотоплан площадки  
строительства площадочного объекта 

трубопроводного транспорта 

 
 

 

Рис. 6. Фрагмент матрицы высот  
объекта строительства 

 
 

Оценка точности цифровой модели 
 
Оценка точности фотограмметрической об-

работки материалов аэрофотосъемки выполня-
лась по пунктам планово-высотного обоснова-
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ния на втором этапе при уравнивании пара-
метров системы.  

Схема расположения пунктов съемочного 
обоснования на территории площадки строи-
тельства приведена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Схема опорных знаков на территории 

площадки строительства 

Определение координат пунктов планово-
высотного обоснования выполнено в соответ-
ствии с требованиями инструкции по разви-
тию съемочного обоснования с применением 
глобальных навигационных спутниковых си-
стем [27].  

Точность построенной 3D-модели объекта 
строительства трубопроводного транспорта 
приведена в табл. 2.  

Анализ данных, представленных в табл. 2, 
позволил сделать вывод о соответствии СКО 
определения планового положения характер-
ных точек границ (координат пунктов пла-
ново-высотного обоснования эталонного по-
лигона) требованиям точности топографиче-
ской съемки масштаба 1 : 500.  

Таким образом, полученная модель пол-
ностью удовлетворяет требованиям, а пред-
ставленная методика может быть использо-
вана для контроля соответствия результатов 
строительства площадных объектов трубо-
проводного транспорта проектным реше-
ниям. 

 
 

Таблица 2 

СКО цифровой модели местности 

Кол-во Ошибка, X, см Ошибка, Y, см Ошибка, Z, см Ошибка, XY, см Общая ошибка, см 

42  1,50  1,66  2,06  2,23  3,04  

 
Анализ соответствия результатов  

строительства проектным решениям 
 
Контроль соответствия результатов стро-

ительства проектным решениям произво-
дился путем сравнения пространственных 
данных проектной документации и цифро-
вой модели в едином геоинформационном 
пространстве в программном обеспечении 
ПО Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 (рис. 8).  

Наиболее существенные отклонения были 
выявлены при контроле высоты отсыпки пло-
щадки строительства проектным решениям, 
отклонения превышали в ряде случаев 1,5 м. 
Контроль соответствия уровня отсыпки про-
ектным решениям – одна из наиболее важных 
задач при мониторинге строительства объек-
тов трубопроводного транспорта, особенно  
в условиях избыточного увлажнения. 

Контроль положения подъездных дорог не 
выявил отклонений (рис. 9). 

Контроль соответствия размещения элемен-
тов свайного фундамента проектным решениям 
показал отклонение от проектных решений до 
40 см и необходимость внесения изменений  
в рабочую документацию. На рис.  10  синим 
цветом обозначено проектное положение свай 
на ортофотоплане, наглядно видно расхожде-
ние их планового и фактического положений. 

На основании полученных результатов 
сделано заключение о целесообразности ис-
пользования беспилотных летательных аппа-
ратов для формирования информационных 
моделей «Как построено», отображающих 
фактическое расположение и габариты смон-
тированных конструкций на объекте и кон-
троля соответствия результатов строитель-
ства проектным решениям.
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Рис. 8. Объединение проектных данных и данных аэрофотосъемки  

в едином геоинформационном пространстве 
 

 
Рис. 9. Контроль положения подъездных дорог 

 

 
Рис. 10. Контроль соответствия размещения элементов свайного фундамента 

проектным решениям 
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По результатам сравнения цифровых мо-
делей «Как спроектировано» и «Как постро-
ено» необходимо сформировать перечень вы-
явленных отклонений, на основании которого 
в дальнейшем произвести актуализацию мо-
дели «Как построено». 

 
Заключение 

 
В результате проведенного исследования 

были получены следующие результаты. 
1.  На основании работ, проведенных на 

тестовой площадке строительства, разрабо-
тана методика использования беспилотных 
авиационных систем для контроля соответ-
ствия результатов на разной стадии строи-
тельства площадных объектов трубопровод-
ного транспорта проектным решениям.  

2. Оценка точности полученной трехмер-
ной цифровой модели показала, что точность 

ее параметров составляет соответственно 2 см 
в плане и 2 см по высоте.  

3. Формирование методики мониторинга 
объектов строительства при выполнении 
СМР на основании данных, полученных  
с использованием БПЛА, является актуаль-
ным для ускорения процесса получения 
цифровой модели «Как построено» и может 
стать хорошей альтернативой построению 
цифровых моделей по данным наземного 
лазерного сканирования и технической до-
кументации. 

4. Для повышения эффективности мето-
дики требуется проведение дальнейших ис-
следований с использованием БПЛА, осна-
щенных камерой более высокого разреше-
ния, с использованием беспилотных авиаци-
онных систем разных типов, а также с ком-
плексным использованием БПЛА и техно-
логии НЛС. 
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COMPLIANCE OF CONSTRUCTION RESULTS OF PIPELINE TRANSPORT 
FACILITIES WITH DESIGN SOLUTIONS 
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The article presents the results of experimental studies of the use of aerial photography materials using 

unmanned aviation systems for three-dimensional modeling of pipeline transport facilities and the construction 
of the information model "How Built." An experiment was performed on three-dimensional modeling of the 
construction object on the basis of data obtained with the help of unmanned aircraft systems, accuracy of the 
obtained model was determined. The aim of the study is to develop a methodology for using unmanned aviation 
systems to control compliance of the results of construction of pipeline transport facilities with design solu-
tions. The results of the pilot studies show that it is possible to use these unmanned aircraft systems to monitor 
deviations from the working documentation during construction works on the site. The proposed solution can 
be used as a methodological basis for monitoring the results of construction of pipeline transport facilities by 
design solutions within the framework of construction works. 

 
Keywords: 3D model, information model, unmanned aerial system, land laser scanning, point cloud, ob-

jects of a pipeline transport, accuracy spatial, mean square error 
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Целью данной статьи является выбор и обоснование критериев контроля защитных сооружений 

магистральных трубопроводов. Магистральные трубопроводы постоянно подвергаются воздей-
ствиям со стороны внешних и внутренних факторов. Для обеспечения непрерывной работы трубо-
проводов возводятся специальные защитные сооружения. Главная задача создания защитных со-
оружений – минимизация экономических потерь и сохранение экологических характеристик объ-
екта. Все существующие защитные сооружения можно разделить на две большие группы: земля-
ные и инженерные. Каждая из этих групп включает различные виды сооружений. Все они призваны 
обеспечить сохранность магистральных трубопроводов от определенного природного явления. Вне 
зависимости от вида защитного сооружения также необходимо обеспечивать постоянный монито-
ринг их геометрического состояния. Для мониторинга могут применяться различные данные, среди 
которых особую роль играют данные дистанционного зондирования Земли. Один из основных во-
просов при мониторинге сооружений – обоснование возникающих погрешностей измерений. Это 
требует знаний положений теории комплексных точностных расчетов. Также следует принимать 
во внимание, что при любых расчетах обязательно необходим визуальный осмотр дефектов соору-
жения. В результате анализа в статье дана классификация защитных сооружений, приводятся по-
ложения теории точностных расчетов, необходимых для обоснования погрешностей контроля за-
щитных сооружений. На основании данных положений выделены основные нормы точности. Ре-
зультатами выполненного анализа являются численные значения критериев точности различных 
видов защитных сооружений.  

 
Ключевые слова: магистральный трубопровод, дистанционное зондирование Земли, нормы точ-

ности, контроль, точность, активные методы зондирования, земляные защитные сооружения, инженер-
ные защитные сооружения 

 
Введение 

 
Главной задачей защитных сооружений 

при перекачке нефтепродуктов является за-

щита нефтепровода от природных условий  
и явлений и влияния человеческого фактора. 

Природные явления представляют собой 
геологические, гидрогеологические и гид-
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рологические процессы, которые представ-
ляют собой основную причину разрушения 
нефтепровода, а ключевой вред человече-
ского фактора заключается в хищении нефте-
продуктов и порче имущества нефтепро-
вода, что впоследствии приводит к значи-
тельным экологическим и экономическим 
потерям [1–3]. 

В целях поддержания работоспособности 
защитных сооружений необходим их перио-
дический мониторинг. 

Для любого мониторинга следует уста-
новить предельные допустимые смещения 
(перемещения) объекта в целом или его от-
дельных частей. При выделении критериев 
контроля защитных сооружений был прове-
ден анализ нормативных документов и ли-
тературных источников, но в результате он 
не позволил выявить необходимые пара-
метры для мониторинга магистральных тру-
бопроводов. Вследствие этого было при-
нято решение о необходимости обоснова-
ния предельных смещений на основе ре-
зультатов моделирования и эксперимен-
тальных исследований. 

 

Материалы и методы 
 
Существуют стандарты и требования к про-

ектированию и эксплуатации линейной части 
трубопровода, мониторинг которой на основе 
данных дистанционного зондирования [4–9] 
позволяет решать следующие задачи: 

 обнаружение утечек; 
 выявление участков трубопроводов, по-

терявших устойчивое положение; 
 поиск и обнаружение повреждений об-

валовки, засыпки на трубопроводах; 
 обеспечение оперативной локализации 

аварий на трубопроводах, эвакуация постра-
давших с места аварии [10]; 

 визуальное определение отклонений от 
требований и выявление нарушений, возник-
ших на сооружениях сторонних организаций 
и реально угрожающих целостности трубо-
провода [11]; 

 несанкционированные проникновения  
и действия на поднадзорной территории. 

Классификация защитных сооружений 
представлена в таблице.

Классификация защитных сооружений в зависимости от воздействия  
природных и техногенных явлений 

Природные и техногенные  
явления 

Защитные сооружения 

Эрозия  – обратная отсыпка поверхности грунтов (укладка биомата); 
– грунтовые валы; 
– укрепление откосов; 
– водоотводные лотки (используется каменный материал); 
– укрепление берегов щебнем; 
– укрепление склона железобетонными плитами; 
– протекторная защита; 
– дренажные установки; 
– песчаный слой и обвалование (болотистая местность); 
– скрепление грунта растительностью 

Затопление – дамба из камня (система водопонижения, состоящая из канав) 
Оползни – ряды свай; 

– бетонные барьеры; 
– геоматы; 
– отсыпка склона щебнем; 
– геоматы 

Разливы нефти – обвалование; 
– шламовый амбар из грунта 

Опасные геологические про-
цессы (вечномерзлые грунты, 
просадочные грунты и т. д.) 

– отсыпка из песчаного грунта и обвалование; 
– устройство трубопровода на свайном фундаменте 
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Все представленные в таблице защитные 
сооружения можно подразделить на два ос-
новных вида [12–17]: 

– земляные; 
– инженерные. 
К земляным сооружениям следует отнести 

все сооружения, возводимые из грунта или 
иных инертных материалов. Назначение этих 
сооружений следующее [18–20]: 

– предотвращение растекания углеводо-
родов при аварии; 

– термоизоляционная функция для под-
держания постоянной температуры в грунте; 

– защита от воздействия человека и жи-
вотных на трубопровод. 

Инженерные объекты предназначены для 
предотвращения деформаций трубопрово-
дов. При этом в зависимости от их функцио-
нального назначения и характера нагрузок 
регламентируются точность и параметры 
контроля [20]. 

Для контроля физического состояния и гео-
метрических параметров защитных сооруже-
ний требуется выполнять мониторинг. При 
этом произведенный анализ нормативных до-
кументов и литературных источников не поз-
волил выявить критерии требуемой точности 
мониторинга. 

 
Методология 

 
Для обоснования погрешностей контроля 

защитных сооружений воспользуемся прин-
ципиальными положениями теории точност-
ных расчетов [21]: 

1)  точностные расчеты должны быть 
комплексными, причем это требование необ-
ходимо правильно реализовать в трех основ-
ных направлениях: 

– при обязательном полном учете в расче-
тах влияний всей совокупности основных 
факторов, характеризующих свойства объ-
екта контроля; 

– при обязательном параллельном рас-
чете точности не только одного вида геомет-
рического параметра, но и других характер-
ных для данного объекта геометрических па-
раметров; 

– выполнение расчетов точности всей «тех-
нологической цепочки», начиная от точности 

контроля геометрического параметра соору-
жения и оборудования до точности измерения 
элементов в геодезических построениях; 

2) точностные расчеты должны быть 
проектными, т. е. необходимо обеспечить 
возможность проводить их заблаговременно. 
Иными словами, они должны быть направ-
лены в будущее, а не в прошлое; 

3) точностные расчеты должны быть 
нормативными, т. е. их следует принимать ис-
ходя из принятых на данном производстве 
нормативов на техническое состояние кон-
струкций зданий, сооружений и оборудова-
ния или на монтажные и выверочные работы; 

4) точностные расчеты должны быть кон-
кретными, т. е. относиться к определенному 
объекту контроля и условиям его эксплуата-
ции; в более полном виде они должны выпол-
няться для типовых и конструктивно новых 
объектов, но при обязательном соблюдении 
требований полной конкретности задаваемых 
исходных условий; менее полными – для по-
вторяющихся и близким к типовым объектам 
контроля, но также при обязательном условии 
конкретного учета всех существенных отклоне-
ний реального объекта от типового. 

В результате выполненного анализа выде-
лим основные виды контроля, требующие 
определения норм точности [21–24]: 

– контроль постоянных параметров; 
– контроль переменных параметров. 
Нормы точности контроля постоянных па-

раметров (пассивный контроль) предназнача-
ются для решения точностных задач, связан-
ных с оценкой отклонений геометрических па-
раметров от проектных значений для конструк-
ций сооружений и технологического оборудо-
вания после их изготовления, в процессе строи-
тельства, монтажа, ремонта, а также при про-
верке их состояния согласно эксплуатационным 
требованиям. Точность контроля постоянных 
параметров (пассивный контроль), как правило, 
устанавливается расчетным путем введения по-
нижающего коэффициента (коэффициента точ-
ности), принципом равного или пренебрегае-
мого влияния погрешностей измерений. 

Нормы точности контроля переменных па-
раметров применяются для изучения техниче-
ского состояния конструкций сооружений  
и оборудования производственных объектов, 
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меняющих свое положение во времени (актив-
ный контроль). Точность контроля переменных 
параметров рассчитывается путем деления 
норм точности измерения постоянных на число 
контролируемых интервалов слежения. 

Для контроля защитных сооружений целе-
сообразно применять нормы контроля посто-
янных параметров. Если известны технологи-
ческие или эксплуатационные допуски на 
геометрические параметры, характеризую-

щие техническое состояние защищаемых 
объектов, точность устанавливается введе-
нием понижающего коэффициента на техно-
логические и эксплуатационные допуски. 
При этом понижающий коэффициент следует 
принимать равным  0,4–0,7  в зависимости от 
класса опасности возникновения аварийной 
ситуации или разлива углеводородов. В этом 
случае точность контроля выражается следу-
ющими формулами [21]: 
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где   Δ(п) – допуск на измерения при пассивном контроле; 
Δэ и Δтех – эксплуатационные и технологические допуски соответственно; 
δ(п) – допустимое отклонение измерений при пассивном контроле; 
δ э и δ тех – эксплуатационные и технологические предельные отклонения соответственно; 
σ – среднее квадратическое отклонение результатов измерений при пассивном контроле; 
m(п) – средняя квадратическая погрешность измерения при пассивном контроле. 
 

 
Результат и обсуждение 

 
Для расчета значений предельных дефор-

маций был выполнен анализ производствен-
ных материалов мониторинга защитных со-
оружений (рис. 1). В результате установлено 
следующее: 

– при выявлении смещений бетонных за-
щитных сооружениях (подпорная стенка, 
фундамент и т. д.) более  15  мм появляются 
трещины. Данные выводы также подтвержда-
ются материалами моделирования в про-
граммном комплексе PLAXIS; 

– при выявлении смещений для защит-
ных сооружений, установленных на свай-
ных фундаментах, предельные допустимые 
смещения следует устанавливать не более 
2 мм, так как при моделировании процессов 
уставлено, что максимальная относительная 
разность осадок (Δh/L) не должна превы-
шать 0,0007–0,001; 

– для земляных защитных сооружений 
контроль можно выполнить путем топогра-
фической съемки, для которой погрешность 

определения высот относительно ближайших 
пунктов съемочной сети составляет 12–15 см. 

 

 
Рис. 1. Разрушение фундамента защитного 
сооружения при его смещении на 18 мм 
 
 
Ввиду того, что защитные сооружения рас-

полагаются на большом протяжении, целесооб-
разно выполнять мониторинг по данным актив-
ного дистанционного зондирования, а именно: 
по данным радиолокационной, лазерной и ин-
терферометрической съемок (рис. 2). 
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а)                                                      б)                                                  в) 

Рис. 2. Пример данных активного дистанционного зондирования: 
а) данные радиолокационной съемки; б) данные лазерной съемки; в) данные интерферометри-
ческой съемки 
 
 

Заключение 
 
В результате выполненного анализа можно 

выделить следующие критерии контроля за-
щитных сооружений: 

– земляные сооружения  –  точность вы-
сотного и планового положения составляет 
15 см; 

– бетонные сооружения – точность высот-
ного положения 15 мм, плановое 10 мм; 

– свайные фундаменты – точность высот-
ного положения 2 мм, плановое 10 мм. 

Контроль земляных сооружений следует 
выполнять на основе съемки поперечников 
относительно ближайших реперов, положе-
ние которых устойчиво во времени. 

Контроль бетонных и свайных сооружений 
необходимо выполнять по установленным мар-
кам или маркированным точкам, чтобы обеспе-
чить единство временного контроля. 

Помимо инструментального контроля для 
всех представленных сооружений необходимо 
выполнять визуальный осмотр на предмет по-
иска различного рода дефектов сооружения. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка 

теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефте-
продуктов методами активного дистанционного зондирования», № 0807-2020-0002). 
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The purpose of this article is to select and substantiate the criteria for protective construction monitoring 

of main pipelines. Main pipelines are constantly exposed to influences of external and internal factors. Special 
protective constructions are being raised to ensure the continuous operation of the pipelines. The main goal of 
creating protective constructions is to minimize economic losses and preserve the environmental characteris-
tics of the facility. All existing protective constructions can be divided into two large groups: earth work and 
engineering constructions. Each of these groups includes different types of the constructions. All of them are 
designed to ensure safety of main pipelines from a certain natural phenomenon. It is also necessary to ensure 
constant monitoring of their geometric state regardless the protective construction type. Various data can be 
used for monitoring, among which the Earth remote sensing data perform a special role. One of the main issues 
in the construction monitoring is the explanation of the arising measurement errors. This requires knowledge 
of complex precision calculations theory. It is also necessary to take into account that a visual inspection of 
the construction defects is imperative in any calculations. A classification of protective constructions is given. 
The base of the accuracy calculation theory that is necessary to substantiate the errors in the protective con-
struction monitoring is discussed. The main accuracy standards based on this theory are highlighted. The re-
sults of the performed analysis are the numerical values of the accuracy criteria for various protective con-
struction types. 

 
Keywords: main pipeline, remote sensing, accuracy standards, control, accuracy, active remote sensing, 

earth protective constructions, engineering protective constructions 
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Оценка изобразительного качества материалов аэрофотосъемки, получаемых для целей картогра-

фирования, представляет сегодня актуальную проблему. Целью данной статьи является разработка 
системы критериев изобразительного качества топографических аэрофотоснимков и требований  
к ним. В статье рассмотрен набор факторов, определяющих изобразительное качество снимков, – 
естественные (природные) условия съемки, технические и технологические условия и параметры. 
Проведен анализ влияния перечисленных факторов на материалы аэрофотосъемки, показаны вызван-
ные ими основные дефекты снимков – нерезкость (смаз), дымка, потеря информации в светах и тенях, 
высокий уровень случайного шума, нарушение цветового баланса. Определены способы выявления 
данных дефектов и оценки степени их влияния на изобразительное качество аэроснимков как визу-
альными, так и автоматическими методами. Показано, что оценку изобразительного качества необ-
ходимо проводить в части структурометрических и градационных (фотографических) характеристик 
снимков. Также показано, что, кроме приведенных характеристик, на изобразительное качество аэро-
снимков могут оказывать влияние случайные факторы, появление которых не поддается прогнози-
рованию. Вызванные данными факторами дефекты выявляются при визуальном контроле оператора. 
Приведены требования к части критериев изобразительного качества, которые позволяет установить 
данный этап исследования. 

 
Ключевые слова: аэрофотоснимки, изобразительное качество, нерезкость снимка, дымка, потеря 

информации в светах и тенях, случайный шум, цветовой баланс, гистограмма, структурометрические 
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Введение 

 
В настоящее время широкий спектр круп-

номасштабных картографических материа-
лов (карты и планы, ортофотокарты и ортофо-
топланы, трехмерные модели местности, тек-
стурированные фотореалистичным изобра-
жением, стереоскопические модели местно-
сти) создается на основе материалов аэрофо-
тосъемки. По этой причине к аэрофотосним-
кам, получаемым для целей картографирова-
ния, предъявляются высокие требования в ча-

сти измерительных свойств. Однако, качество 
получаемой продукции зависит не только от 
измерительных свойств снимков, на него  
в равной степени оказывает влияние их изоб-
разительное качество. Очевидно, что даже 
при высокоточной геодезической привязке 
снимка, обладающего низким изобразитель-
ным качеством (например, нерезкий), и, как 
следствие, плохими дешифровочными свой-
ствами, выполнить по нему точные измере-
ния не представляется возможным ни в руч-
ном, ни в автоматическом режимах. 
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В настоящее время единственным норма-
тивным документом, регламентирующим ка-
чество материалов аэрофотосъемки, получае-
мых для целей картографирования, в части 
фотограмметрических и фотографических ха-
рактеристик, является ГКИНП-09-32-80 «Ос-
новные положения по аэрофотосъемке, вы-
полняемой для создания и обновления топо-
графических карт и планов». Устанавливае-
мые этим документом требования к качеству 
относятся к материалам, получаемым анало-
говыми аэрофотоаппаратами, и если в части 
фотограмметрических характеристик (углы 
наклона снимков, перекрытия, «елочка» и пр.) 
они не утратили своей актуальности и для 
снимков, получаемых современными цифро-
выми аэросъемочными камерами, то в части 
изобразительных свойств эти требования к циф-
ровым аэрофотоснимкам не применимы. 

В связи с этим проблема оценки изобрази-
тельного качества топографических аэрофо-
тоснимков приобретает сегодня особую акту-
альность. 

Целью данной статьи является разработка 
системы критериев изобразительного каче-
ства материалов аэрофотосъемки, получае-
мой для целей картографирования, формули-
ровка требований к ним. 

Для этого необходимо решение следую-
щих задач: 

 анализ факторов, влияющих на изобра-
зительное качество материалов аэрофото-
съемки; 

 определение дефектов изобразитель-
ного качества снимков, возникающих вслед-
ствие влияния данных факторов; 

 определение способов выявления дан-
ных дефектов и оценки степени их влияния на 
изобразительное качество аэроснимков. 

 
Основная часть 

 
Факторы, влияющие на изобразительное 

качество аэрофотоснимков 
Изобразительное качество аэрофотоснимка 

определяется следующими основными фак-
торами [1, 2]: 

1) естественными (природными) услови-
ями съемки, основными из которых являются 
освещенность и состояние атмосферы; 

2) техническими условиями съемки – 
эволюциями носителя во время выполнения 
аэрофотосъемки, техническими особенно-
стями съемочной камеры (наличие/отсут-
ствие компенсации сдвига изображения, тип 
затвора и пр.); 

3) техническими параметрами съемки, 
такими как время выдержки, настройка свето-
чувствительности матрицы и др.; 

4) технологическими параметрами пер-
вичной обработки снимков – радиометриче-
ской коррекции, преобразования гистограммы 
и пр. 

Влияние перечисленных факторов при их 
тесной взаимосвязи может приводить к ухуд-
шению изобразительного качества снимков. 
Ниже приведены основные дефекты материа-
лов аэрофотосъемки, вызванные влиянием 
перечисленных факторов. 

1. Нерезкость (смаз) на аэроснимках 
Линейные и угловые перемещения носи-

теля во время выполнения съемки приводят  
к нерезкости и смазам на изображении. Дан-
ная проблема особенно актуальна в связи со 
все более активным применением в практике 
аэрофотосъемочных работ комплексов на 
базе беспилотных воздушных судов (БВС). 
БВС обладают небольшой массой, что не поз-
воляет им сохранять стабильность своего по-
ложения при выполнении аэросъемочных ра-
бот. Кроме того, наиболее широко применяю-
щиеся аэросъемочные комплексы оборудо-
ваны нетопографическими камерами, в кото-
рых отсутствует компенсация сдвига изобра-
жения. Ограничения полезной нагрузки БВС 
также не позволяют устанавливать на борту 
гиростабилизирующие платформы. 

Данные факторы приводят к тому, что гра-
ницы контуров объектов на аэроснимках 
представляют собой не четкие контрастные 
линии, а размытые переходные полосы. 

Общая размытость границ контуров опре-
деляется как резкость аэрофотоизображения, 
размытость деталей – как его четкость. Рез-
кость и четкость изображения снижаются  
с увеличением светочувствительности мат-
рицы, что особенно следует иметь в виду при 
крупномасштабной топографической аэро-
съемке (ГКИНП-02-121-79. Руководство по 
дешифрированию аэроснимков при топогра-
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фической съемке и обновлении планов мас-
штабов 1 : 2 000 и 1 : 5 000). 

На рис. 1 приведены два фрагмента аэро-
снимков, полученных с БВС. Несмотря на то, 

что снимки получены при одних и тех же 
условиях (за один вылет при одинаковой вы-
соте фотографирования), они обладают визу-
ально различной резкостью (четкостью). 

 

 
Рис. 1. Пример фрагментов аэрофотоснимков различной резкости (четкости):  

резкость (четкость) правого снимка заметно ниже, чем левого снимка 
 
 
Для раздельного восприятия на аэросним-

ках изображений смежных объектов погра-
ничная переходная полоса (или пограничный 
переход) между ними не должна превышать 
трети аэрофотоизображения каждого из объ-
ектов (ГКИНП-02-121-79). 

Визуально нерезкость снимка можно оце-
нить по изображению резких краев объектов – 
при сильном увеличении должна быть видна 
пикселизация. Пограничный переход – это уча-
сток изображения в виде строки / столбца, со-
держащий резкое изменение тона (значений) 

пикселей от светлого к темному на сравни-
тельно небольшом пиксельном интервале (не-
сколько пикселей) [3, 4]. Для снимков, облада-
ющих визуально высокой резкостью (четко-
стью), длина пограничного перехода не превы-
шает 5 пикселей. Если длина пограничного пе-
рехода пять и более пикселей, снимок выглядит 
нерезким, что снижает его дешифровочные  
и информационные свойства, а также приводит 
к ошибкам в опознавании и измерениях как  
в ручном, так и в автоматическом режимах 
(ухудшение работы коррелятора ) (рис. 2). 

 
 

 
а)                                                                    б) 

Рис. 2. Пример изображения резкого края и пограничного перехода: 
а) на резком снимке; б) на нерезком снимке 
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Если на снимке имеются области засветки, 
на них также возникают пограничные пере-
ходы (рис. 3). Однако, такие пограничные пе-
реходы относятся к артефактам изображения 
и не могут быть использованы для оценки 
резкости (четкости) снимка. 

 

 
Рис. 3. Пример пограничных переходов  

в областях засветки, использование их при 
оценке резкости снимков не допускается 
 
 
Смаз является частным случаем нерезкости 

снимка. Он характерен нерезкостью в каком-
либо направлении, как правило, в направлении 
движения камеры и возникает вследствие ее пе-
ремещения во время экспозиции. В результате 
смаза возникают двоения границ объектов 
съемки, нарушение геометрии (например, рас-
положенные рядом равные объекты, такие как 
автомобили, бордюрный камень, дорожная раз-
метка и т. п., имеющие одинаковый размер  
и форму, на снимке отображаются в виде объ-
ектов разного размера и площади в зависимо-
сти от ориентации данных объектов относи-
тельно оси аэросъемочного маршрута) (рис. 4).  

Численно резкость изображения можно 
оценить с помощью градиентной характери-
стики пограничного перехода по формуле: 

norm
3

,
1

D
g

L G


 


                 (1) 

где δD  –  разность максимального и мини-
мального значения пикселей пограничного 
перехода; L  –  длина пограничного перехода  
в пикселях; G  –  максимально возможное 
число градаций цветового тона; для изобра-
жения с радиометрическим разрешением  
8 бит/пиксель, G = 256. 

Градиентный показатель резкости gnorm 
является нормированной величиной, значе-
ние которой меняется в пределах от  0  до  1.  

Чем ближе значение gnorm к 1, тем выше фо-
тографическая резкость изображения и, соот-
ветственно, чем ближе оно к 0, тем изображе-
ние более нерезкое (или смазанное). 

 

 
Рис. 4. Пример двоения изображения  

границ объектов местности и нарушения  
геометрии, вызванные смазом 

 
 
Для оценки показателя резкости выбира-

ются снимки с высокой контурной нагрузкой – 
застроенная территория, промышленные зо-
ны – на таких снимках присутствуют изобра-
жения резких краев. Наибольшим градиентом 
обладают пограничные переходы, ориентиро-
ванные вдоль строк или столбцов изображе-
ния. Кроме того, резкость изображения по 
данным направлениям также может быть не-
одинакова – например, в случае смаза, когда 
резкость изображения вдоль оси движения 
воздушного судна ниже, чем резкость в пер-
пендикулярном направлении. Поэтому пока-
затель резкости нужно вычислять по двум 
направлениям – вдоль строк gnorm x  и вдоль 
столбцов gnorm y изображения. 

Оценку резкости снимка можно выпол-
нять как в ручном, так и в автоматическом ре-
жимах. На снимке выбирается статистически 
представительное число пограничных пере-
ходов. В случае оценки резкости в ручном ре-
жиме число пограничных переходов должно 
быть не менее 60 (не менее 30 ориентирован-
ных вдоль строк изображения и не менее 30 – 
вдоль столбцов). При автоматической оценке 
число пограничных переходов должно быть 
увеличено в зависимости от размера изобра-
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жения (например, число пограничных пере-
ходов можно сделать кратным ширине изоб-
ражения). Алгоритм автоматического поиска 
пограничных переходов, обладающих макси-
мальным градиентом, описан в  [3, 4].  В слу-
чае численной оценки резкости в ручном ре-
жиме пограничные переходы выбираются ви-
зуально при большом увеличении. 

По каждому пограничному переходу по 
формуле (1) вычисляется нормированный по-
казатель резкости, отдельно вдоль строк 
gnorm x и вдоль столбцов gnorm y изображе-
ния. Общее значение резкости вдоль строк и 
вдоль столбцов снимка вычисляется  (2)  как 
среднее из всех и gnorm y: 

norm _ ,norm
,

1
,x y

x y

g g
n

                (2) 

где nx и  ny  –  число пограничных переходов 
вдоль строк и вдоль столбцов изображения 
соответственно. 

Если значения g norm 𝑥 и g norm 𝑦 разли-
чаются несущественно (различие во втором 
знаке после запятой), то на снимке присут-
ствует общая нерезкость. Если значения 
g norm 𝑥 и g norm 𝑦 различаются в первом 
знаке после запятой, значит на снимке при-
сутствует смаз, направленный вдоль оси, по 
которой показатель резкости максимален. 

Для резких снимков показатели g norm 𝑥 
и g norm 𝑦 превышают значение 0,5. 

В случае автоматической оценки резкости 
изображения по найденным пограничным пе-
реходам одновременно выполняется и оценка 

фактической разрешающей способности – ли-
нейных размеров наименьшего объекта, раз-
личимого на снимке, выражающихся как в пик-
селях, так и в метрах. Алгоритм автоматиче-
ской оценки фактической разрешающей спо-
собности снимка подробно описан в [3, 4]. 

2. Наличие дымки. 
Воздействие воздушной дымки на аэро-

съемку выражается, главным образом, в со-
кращении интервала яркостей ландшафтов,  
а, следовательно, и возможностей четкого 
раздельного воспроизведения на аэроснимках 
топографических объектов (особенно тем-
ных) (рис. 5). Для нейтрализации этого явле-
ния летно-съемочные работы должны выпол-
няться, когда дымка визуально не восприни-
мается, а горизонтальная метеорологическая 
дальность видимости не менее  10  км (Руко-
водство по дешифрированию аэроснимков 
при топографической съемке и обновлении 
планов масштабов 1 : 2 000 и 1 : 5 000).  

Наличие дымки на снимке может опреде-
ляться визуально как присутствие общего 
светлого фона и понижение контраста. Также 
присутствие дымки однозначно определяется 
по гистограмме идущими подряд нулевыми 
значениями в области малых яркостей пиксе-
лей (рис. 6). Выявление дымки по гистограмме 
может производиться как визуально, так и ав-
томатически путем реализации простейших 
алгоритмов в любых программных средах, 
позволяющих строить гистограмму изображе-
ния и выполнять с ней математические дей-
ствия – MathCad, MATLAB, Python и др.

 

 
Рис. 5. Пример влияния атмосферной дымки на дешифровочное качество аэроснимка 
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Рис. 6. Пример аэроснимка с дымкой и его гистограмма с нулевыми значениями  

в области малых яркостей пикселей 
 
 
3. Потеря информации в светах и тенях. 
Неправильный подбор экспозиции, огра-

ничения динамического диапазона светочув-
ствительной матрицы, а также некорректная 
постобработка аэроснимков являются причи-
нами возникновения областей засветок и глу-
боких теней. 

Области засветки на изображении прояв-
ляются в виде полигонов пикселей с макси-
мальной яркостью и свидетельствуют о по-
тери информации в светах. На рис. 7 приведен 
пример потери информации в светах в виде 
отсутствия текстуры крыш зданий.  

Присутствие больших областей засветок 
на аэроснимках недопустимо. В качестве ис-
ключения допускаются единичные случаи, 
неизбежно возникающие в ясную солнечную 
погоду в результате прямого отражения сол-

нечных лучей от гладких поверхностей (крыш 
зданий, поверхностей водоемов). Такие обла-
сти должны занимать небольшую площадь, 
носить локальный характер и не мешать де-
шифрированию объектов. Объекты в области 
светов должны быть отображены на снимках 
без потери структурных и текстурных харак-
теристик. 

Потеря информации в тенях проявляется  
в виде присутствия на аэроснимках глубоких 
теней, препятствующих дешифрированию 
попавших в них объектов (рис.  8).  Присут-
ствие подобных областей на снимках недопу-
стимо. 

Снимки должны обладать хорошей прора-
боткой в тенях, т. е. объекты, попадающие  
в область теней высотных объектов, должны 
хорошо дешифрироваться (рис. 9). 

 

 
Рис. 7. Пример областей засветки на аэроснимках 
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Рис. 8. Пример глубоких теней на аэроснимках, 
препятствующих дешифрированию попавших в них объектов 

 

 

Рис. 9. Пример хорошей проработки деталей аэроснимка в тенях 
 
 
Потери информации в светах/тенях могут 

быть выявлены путем визуальной оценки. 
Однако, наиболее надежный результат дает 
анализ гистограммы. Потери в светах/тенях 
определяются как наличие значений гисто-
граммы для минимальных или максимально 
возможных значений пикселей. При доста-
точном радиометрическом разрешении [5] ги-
стограмма имеет выброс в значении мини-
мальной или максимальной яркости пикселя 

(или в обоих сразу при наличии потери ин-
формации в светах и тенях одновременно). На 
рис. 10 приведен пример снимка, на котором 
имеются области засветки и потери в тенях  
и характерные выбросы значений гистограммы 
данного снимка в минимальном и максималь-
ном значении пикселя. По гистограмме также 
однозначно определяется наличие дымки на 
данном снимке – нулевые значения (hist = 0) 
в области малых яркостей пикселей. 
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Рис. 10. Пример аэроснимка, на котором присутствуют области засветки, потери в тенях  

и дымка, и его гистограмма, имеющая характерные выбросы при минимальном и максимально 
возможном значении пикселя; присутствующая на снимке дымка также определяется  
по гистограмме наличием нулевых ее значений в области малых яркостей пикселей 

 
 
Численно потерю информации в сетах/те-

нях можно оценить в процентном соотношении 
к общему числу пикселей изображения, т. е. 
процент потери в тенях – это отношение числа 
пикселей минимального значения (при нали-
чии выброса гистограммы на этом значении 
пикселя, см. рис. 10) к общему числу пикселей 
изображения, а процент потери в светах  – это 
отношение числа пикселей с максимально воз-
можным значением, обеспечиваемым радио-
метрическим разрешением изображения  (255  
для радиометрического разрешения 8 бит/пик-
сель), к общему числу пикселей снимка. 

Например, размер снимка на рис. 10 состав-
ляет 9 000 × 6 732 пикселя, соответственно, об-

щее количество пикселей  –  60 588 000.  Число 
пикселей минимального значения  –  32  657,  
число пикселей со значением  255  –  374  676.  
Соответственно, процент потери в тенях для 
данного снимка составит ≈ 0,05 %, а потеря  
в светах ≈ 0,62 %. Из рис. 10 видно, что даже 
очень малый процент потери информации, как 
в тенях, так и в светах, приводит к существен-
ному ухудшению дешифровочных свойств 
снимка. 

В случае нехватки радиометрического 
разрешения гистограмма имеет вид усечен-
ной фигуры в минимальном или максималь-
ном значении яркости пикселя (или в обоих 
сразу) (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Пример нехватки радиометрического разрешения снимка  

в области максимальных значений пикселей 
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4. Оценка наличия шума. 
Недостаток освещенности снимаемой по-

верхности приводит к увеличению времени 
выдержки системой автоматического регули-
рования экспозиции камеры и повышению 
настроек светочувствительности матрицы, 
что может вызвать появление глубоких теней 
и повышение уровня случайного шума на 
снимке, ухудшающего его информационные 
(исчезновение деталей) и дешифровочные 
свойства (рис. 12).  

Цифровой (случайный) шум на изображе-
нии – это случайно расположенные пиксели, 
значительно отличающиеся по яркости или 
цвету от средних яркостей или цвета сосед-
них пикселей [6, 7]. Наличие цифрового шума 
на изображении можно оценить визуально 

при большом увеличении участков с ровной 
однородной поверхностью (вода, ровные 
плоские крыши), а также областей теней, 
например, от многоэтажных домов и других 
высотных объектов (рис. 13). 

При наличии технических возможностей, 
оценку шума предпочтительно выполнять ав-
томатически с помощью специализированных 
программных средств, реализующих соответ-
ствующие алгоритмы [7–15]. В частности, для 
оценки уровня шума цифрового изображения 
хорошо зарекомендовал себя метод гармониче-
ского анализа, предложенный Е. М. Лапшенко-
вым [7, 9]. Данный метод позволяет с высокой 
точностью определить уровень случайного 
шума (среднеквадратическое отклонение  –  
СКО – Nrms) по снимку [16]. 

 

 
Рис. 12. Пример снижения информационного и дешифровочного качества аэроснимка  

из-за глубоких теней и высокого уровня случайного шума 
 

 
а)                                                              б) 

Рис. 13. Пример случайного шума на аэрофотоснимке, заметного при сильном увеличении: 
а) на участке водной поверхности; б) в области тени от многоэтажного дома 
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При благоприятных условиях и корректных 
параметрах аэросъемки уровень шума для 
снимков с радиометрическим разрешением  
8 бит/пиксель в среднем составляет Nrms = 2,5 
(в числе тонов яркости пикселей). Данный  
результат является обобщенным для полно-
форматных топографических камер  (DMCII,  
DMCIII,  ADS100),  для снимков, полученных 
среднеформатными топографическими каме-
рами  (RCD30,  PhaseOne),  а также неметриче-
ских камер, установленных на легких беспи-
лотных воздушных судах (Sony RX, Canon 5D 
ProMark), без существенного различия для ка-
кой-либо из перечисленных групп камер. 

Присутствие случайного шума не должно 
мешать дешифрированию мелких малокон-
трастных деталей на изображении, а также 
объектов в области теней. 

5. Оценка правильности цветопередачи. 
Снимки должны отображать подстилаю-

щую поверхность в естественных цветах. Ис-

кажения цветов отдельных объектов, отобра-
зившихся на снимке (рис. 14), или преоблада-
ние какого-либо из цветовых тонов (рис.  15) 
не допускаются. 

Правильность цветопередачи (цветовой 
баланс) можно оценить вручную путем 
сравнения цветовых компонент пикселей на 
участках снимка, которые должны иметь се-
рый цвет (асфальтовое покрытие, серые 
крыши и пр.). Измерение компонент серых 
пикселей можно выполнять в любом графи-
ческом редакторе (например,  Adobe  Pho-
toshop и др., имеющих данный функцио-
нал). 

 Цветовые компоненты пикселей серых 
участков снимка должны быть равны 
между собой: R  =  G  =  B. В случае, если  
это равенство не выполняется, на снимке 
имеется цветовой перекос в сторону цвето-
вой компоненты, значение которой макси-
мально. 

 

 
Рис. 14. Пример нарушения правильности цветопередачи – искажение цветов объектов 
 

       
Рис. 15. Пример нарушения правильности цветопередачи – перекос цвета  

снимка в область одного тона 
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При наличии технической возможности 
правильность цветопередачи (цветовой баланс) 
можно оценивать автоматически с помощью 
программного обеспечения, реализующего со-
ответствующие алгоритмы [17–19]. Один из та-
ких алгоритмов применительно к материалам 
аэрофотосъемки описан в работе [20]. 

Допустимое значение цветового разба-
ланса определяется визуальным восприятием 
изображения, т. е. снимок может иметь пере-
кос в сторону какой-либо из цветовых компо-
нент на такое число тонов, которое не воспри-
нимается при визуальной оценке снимка. 
Экспериментально было выяснено, что для 
изображения с радиометрическим разреше-
нием 8 бит/пиксель нарушение цветового ба-
ланса становится визуально заметным при 
преобладании одной из цветовых компонент, 
начиная от  10 тонов по сравнению с осталь-
ными, т. е. для серых пикселей изображения 

выполняется одно из условий: 

10,

10,

10.

R G

R B

B G

  
  
  

                       (3) 

Выполнение любого из условий  (3)  соот-
ветствует величине вектора цветового разба-
ланса Δ, вычисленной согласно формуле по 
алгоритму [20], равной 3: 

2 2 2 3,R G B         


        (4) 

где ΔR, ΔG и ΔB – отклонение от серого крас-
ной, зеленой и синей цветовой компоненты 
соответственно. 

На рис. 16 приведен пример снимка с нару-
шением цветового баланса (рис. 16, а) и с пра-
вильной цветопередачей (рис.  16,  б), восста-
новленной по алгоритму [20].  

 

 
а)                                                                 б) 

Рис. 16. Оценка правильности цветопередачи и восстановление баланса цветов: 
а) аэроснимок с нарушением цветового баланса; б) аэроснимок с правильной цветопередачей, 
восстановленной по алгоритму [20]; ниже приведены графики цветового баланса по каждой из 
цветовых компонент – красной (R), зеленой (G) и синей (B) (выделены соответствующим цве-
том), а также значения цветового разбаланса отдельно по каждой цветовой компоненте ΔR, ΔG 
и ΔB и величина общего цветового разбаланса по всем каналам Δ для данных снимков
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Графики показывают нарушение цвето-
вого баланса в интервалах значений пикселей 
по каждой из цветовых компонент (выделены 
соответствующим цветом). На рис.  16 также 
приведены значения цветового разбаланса от-
дельно по каждой цветовой компоненте ΔR, 
ΔG и ΔB, а также величина общего цветового 
разбаланса по всем каналам Δ. 

6. Оценка наличия иных артефактов. 
Перечисленные выше дефекты материалов 

аэрофотосъемки, как следствие влияния соот-
ветствующих факторов, являются наиболее ти-
пичными и прогнозируемыми. Однако на сним-
ках могут присутствовать дефекты случайного 
характера, обусловленные спецификой приме-
няемого конкретного оборудования (сбои в ра-

боте камеры во время съемки), программного 
обеспечения постобработки материалов аэро-
фотосъемки (некорректная работа программ 
постобработки при выводе изображений) или 
иными случайными факторами (например, за-
грязнение стекла аэросъемочного люка или 
непосредственно объектива камеры брызгами 
воды, керосина, грязи и пр.). Как следствие, на 
снимках возникают соответствующие арте-
факты в виде пятен, полос, локальных областей 
нерезкости и пр. (рис. 17). Наличие таких де-
фектов не поддается прогнозированию и ав-
томатическому выявлению, поскольку неиз-
вестно где, когда и каким образом они про-
явятся. Выявить эти дефекты позволяет лишь 
визуальная оценка. 

 

 
а)                                          б)                                                  в) 

Рис. 17. Примеры дефектов аэрофотоснимков, вызванных влиянием случайных факторов: 
а) локальные области нерезкости, являющиеся следствием попадания капель воды на объектив 
камеры; б) артефакты, возникшие вследствие программного сбоя при синтезе единого цветного 
изображения из отдельных спектральных каналов; в) артефакты, вызванные сбоем программ-
ного обеспечения при создании единого аэрофотоснимка из составного кадра 
 
 
Критерии изобразительного качества ма-

териалов аэрофотосъемки, получаемой для це-
лей картографирования, и требования к ним. 

Приведенный анализ факторов, влияющих 
на изобразительные свойства материалов аэро-
фотосъемки, и возникающих вследствие этого 
дефектов, позволяет сформулировать набор 
критериев изобразительного качества снимков. 
Разработка и обоснование полного набора тре-
бований к критериям изобразительного каче-
ства материалов аэрофотосъемки, в особенно-
сти к их численным показателям, является те-
мой отдельного исследования, выходящего за 
рамки данной статьи. Поэтому ниже приве-
дены требования лишь к части критериев 
изобразительного качества, которые позво-
ляет установить данный этап исследования. 

Аэрофотоснимки должны обладать высо-
кими показателями изобразительного каче-
ства, к которым относятся структурометриче-
ские и градационные (фотографические) ха-
рактеристики [2]. 

1. Структурометрические характеристики 
определяют возможность воспроизведения 
мелких деталей на изображении. К ним отно-
сятся: 

а) фотографическая резкость (четкость) 
снимка – для снимков, обладающих визуально 
высокой резкостью (четкостью), длина погра-
ничного перехода не превышает  5  пикселей, 
при численной оценке значение нормиро-
ванного показателя фотографической резкос-
ти (четкости) снимка �̅�  ,  должно состав-
лять не менее 0,5; 
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б) фактическая разрешающая способ-
ность – оценивается с применением автома-
тизированных алгоритмов. 

2. Градационные (фотографические) ха-
рактеристики позволяют оценить воспроизве-
дение яркостных различий объекта съемки.  
К градационным характеристикам относятся: 

а) правильность цветопередачи – наруше-
ние цветового баланса становится визуально 
заметным в случае преобладания одной из цве-
товых компонент, начиная от 10 тонов по срав-
нению с остальными (для снимка с радиомет-
рическим разрешением 8 бит/пиксель), т. е. от-
клонение любой из цветовых компонент для 
серого пикселя изображения не должно пре-
вышать 10 единиц цветового тона (см. усло-
вие (3)) или величина общего цветового раз-
баланса Δ [20] не должна превышать 3; 

б) показатели уровня случайного шума – 
присутствие случайного шума не должно ме-
шать дешифрированию мелких малокон-
трастных деталей на изображении, а также 
объектов, находящихся в области теней, где 
случайный шум имеет наибольшее влияние 
на изображение; 

в) характеристики радиометрического раз-
решения – диапазон фактического радиомет-
рического разрешения снимка должен макси-
мально охватывать диапазон номинального 
радиометрического разрешения, однако пред-
почтительно, чтобы он был слегка меньше но-
минального значения, так как наличие на изоб-
ражении пикселей минимального и макси-
мального значения диапазона номинального 
радиометрического разрешения свидетель-
ствует о присутствии на снимках потерь в те-
нях и светах соответственно; 

г) показатели полноты информации – 
процент потери информации в светах/тенях. 

3. Дефекты аэрофотоснимков, вызванные 
влиянием случайных непрогнозируемых фак-
торов, – на снимках не должно присутствовать 
артефактов в виде пятен, полос, локальных об-
ластей нерезкости и пр., обусловленных некор-
ректной работой применяемого аэросъемоч-
ного оборудования, программного обеспечения 
постобработки материалов аэрофотосъемки 
или иными случайными факторами. 

 

Заключение 
 

Проблема оценки изобразительного ка-
чества материалов аэрофотосъемки, получа-

емых для целей картографирования, в насто-
ящее время приобретает особую актуаль-
ность. 

К основным факторам, влияющим на изо-
бразительное качество аэрофотоснимков, от-
носятся естественные (природные) условия, 
технические и технологические параметры 
аэрофотосъемки и первичной обработки по-
лучаемых материалов. Каждый из этих факто-
ров в отдельности и их совокупность опреде-
ленным образом влияют на изобразительное 
качество снимков. 

Оценку изобразительного качества необ-
ходимо проводить в части структурометриче-
ских и градационных (фотографических) ха-
рактеристик. 

К структурометрическим характеристикам 
относятся: 

 фотографическая резкость (четкость); 
 фактическая разрешающая способность. 
К градационным характеристикам отно-

сятся: 
 правильность цветопередачи; 
 показатели уровня случайного шума; 
 показатели радиометрического разре-

шения; 
 показатели полноты информации – по-

теря в светах/тенях. 
Кроме перечисленных показателей, на изо-

бразительное качество аэроснимков могут ока-
зывать влияние случайные факторы, появление 
которых не поддается прогнозированию. Вы-
званные данными факторами дефекты выявля-
ются при визуальном контроле оператора. 

Разработка и обоснование набора требова-
ний к числовым показателям изобразитель-
ного качества материалов аэрофотосъемки 
является темой широкого исследования, ре-
зультаты которого будут опубликованы в от-
дельной статье. 

В заключение следует отметить, что при-
веденные требования и система критериев 
изобразительного качества справедливы и мо-
гут быть применены не только к материалам 
аэрофотосъемки, но и к материалам космиче-
ской съемки, а также к любой картографиче-
ской продукции, предусматривающей нали-
чие фотореалистичного изображения – орто-
фотопланы, ортофотокарты, 3D-модели мест-
ности, текстурированные фотографическим 
изображением, и пр. 
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Fine image quality assessment of aerial imagery, obtained for mapping purposes, is a relevant problem 

today. The purpose of this article is development the criteria system of fine image quality assessment of aerial 
topographic imagery and set requirements to them. The article discusses a set of factors that determine the fine 
image quality - natural surveying conditions, its technical and technological conditions and parameters. The 
article carries out the analysis of how these factors influence on aerial imagery and shows the main defects of 
images caused by them – such as blurring, haze, loss of information in highlights and shadows, high random 
noise, color disbalance. The article defines the ways for identifying these defects and assessing their influence 
on the fine quality of aerial imagery both visual and automatic methods. It is shown that image fine quality 
assessment must be carried out in terms of structural and gradation (photographic) characteristics. It is also 
shown that, in addition to the above characteristics, fine quality of aerial images can be influenced by random 
factors, the appearance of which cannot be predicted. Defects caused by these factors are revealed by operator’s 
visual inspection. The requirements for several fine image quality criteria, which allow to establish this re-
search phase, are given. 

 
Keywords: aerial imagery, fine image quality, blurring, haze, loss of information in highlights and shadows, 

random noise, color balance, histogram, structural characteristics, gradation (photographic) characteristics 
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Актуальность исследования заключается в рассмотрении нового содержания и особенностей еди-

ной геопространственной поддержки экономики и жизнедеятельности общества в условиях цифровой 
трансформации. Целью работы является представление сущности, принципиальных моментов, новых 
взглядов и подходов к геопространственной деятельности. Использованы методы формально-логиче-
ского анализа, линейного программирования, теории матричных игр с природой. Предложена фор-
мальная трактовка оценки и использования территориальных ресурсов как объектов единой геопро-
странственной деятельности. С позиций структурно-функционального подхода рассмотрены сущност-
ные характеристики обеспечения жизнедеятельности общества геоинформацией и геознаниями. При-
веден формально-логический анализ представлений о жизнедеятельности в окружающем геопростран-
стве с целью оптимизации использования его ресурсов на основе всеохватывающей геопространствен-
ной перспективы. Введено понятие «геофрагмент» как элементарной единицы геопространства, в ко-
торой происходят отраслевые и/или природные процессы и осуществляется взаимодействие объектов 
разных отраслевых пространств. Обоснована роль геопространственных знаний и предложен ком-
плексный подход к процессам подготовки пространственных решений для управления территорией на 
основе сочетания геоинформационного и геокогнитивного пространств. Геопространственная деятель-
ность в территориальном дискурсе становится самостоятельным фактором управления территориями 
для обеспечения жизнедеятельности общества, основанным на оптимизации распределения (перерас-
пределения) территориальных ресурсов путем комплексного взаимодействия отраслей и кластеров. 
Эта деятельность обеспечивает геоданными, геоинформацией и геознаниями разноплановые процессы 
взаимодействия отраслевых пространств и природы в  рамках общего физического геопространства. 
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Введение 

 
Как уже отмечалось в современной техни-

ческой литературе, геодезическое и картогра-

фическое производство находится на этапе 
преобразования в новую геопространствен-
ную индустрию [1–4]. Характерной особен-
ностью этого вида деятельности является 
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определение в качестве ее базовой продукции 
двух виртуальных пространств, сформиро-
ванных над заданной территорией: геоинфор-
мационного пространства и геокогнитивного 
пространства [4]. 

До настоящего времени основной конеч-
ной продукцией геодезической и картографи-
ческой деятельности были картографические 
(аналоговые и цифровые) и/или геоинформа-
ционные модели местности. Они воспроизво-
дили пространственный образ, аналог моде-
лируемого объекта местности и отображали 
пространственные свойства объектов, про-
цессов и явлений местности, но с учетом их 
назначения и дальнейшего использования. 
Такой подход максимально удовлетворял по-
требности отраслевых пользователей в геоин-
формации при рациональных затратах на про-
цессы картографирования, однако не обеспе-
чивал единства информационной среды. 

По мере пространственного и социального 
развития территорий, урбанизации, усложне-
ния отраслевых производств эта ситуация уже 
не отвечала возросшим потребностям управ-
ления территориями. По этим же причинам до-
полнительно проявляется общая тенденция 
технологического развития экономики и об-
щества по переходу к эпохе знаний. Поэтому 
в сфере геодезии и картографии появляется 
новый процесс получения и представления 
пространственных знаний о местности, парал-
лельный процессу получения и представления 
геоинформации, и, соответственно, новая про-
дукция в виде геопространственных знаний 
(геознаний) о территории. 

Учитывая важность и перспективность этого 
направления, уже ведется разработка инфра-
структуры геопространственных знаний [5, 6], 
а в блоге компании East View Geospatial [7] при-
водятся многочисленные примеры того, как со-
временная платформа геопространственных 
знаний способствует решению различного рода 
задач и улучшению социально-экономических 
условий общества. 

Статистический отдел Организации Объ-
единенных Наций (СОООН) и компания 
«Geospatial Media and Communications» в ок-
тябре 2019 г. договорились разработать сов-
местный подход к повышению роли инфра-
структуры геопространственных знаний в гло-

бальном обществе и экономике. С целью  
укрепления инфраструктуры геопростран-
ственных знаний в условиях трансформа-
ции экономики цифрового века компания 
«Geospatial Media and Communications» плани-
ровала провести в апреле 2020 г. эксклюзив-
ный семинар на Форуме «Geospatial World» на 
тему «Повышение роли инфраструктуры 
геопространственных знаний в мировой эко-
номике и обществе» [8, 9]. Однако из-за 
вспышки коронавируса (COVID-19) учебная 
программа перенесена на октябрь 2020 г.  
в Хайдарабаде, Индия, в рамках конференции 
GeoSmart India 2020. 

Эти и целый ряд других публикаций и ме-
роприятий свидетельствуют о существенном 
расширении сферы и значимости геодезиче-
ской и картографической деятельности, и, сле-
довательно, появлении принципиально новых 
теоретических, методологических и техноло-
гических задач. 

 

Материалы и методы 
 

Целью настоящего исследования является 
выявление, обоснование и определение сущ-
ности, основных особенностей и принципи-
альных моментов, новой концепции геопро-
странственной деятельности в части создания 
и использования геоинформационного про-
странства и геокогнитивного пространства. 

Для обеспечения непротиворечивости и до-
стоверности выполненных логических сужде-
ний, обоснованности выводов и корректности 
полученных результатов нами использован 
формально-логический инструментарий и ме-
тоды математического моделирования. 

По этом учитывалось, что степень прора-
ботанности указанных вопросов существенно 
различается – проблемы и методология со-
здания геоинформационного пространства  
в технической литературе рассмотрены го-
раздо глубже, чем тематика пространствен-
ных знаний. 

 

Результаты 
 

Рассмотрим сущность и особенности гео-
пространственного обеспечения жизнедея-
тельности с точки зрения структурно-функ-
ционального подхода. 
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Каждую сферу (отрасль) жизнедеятельно-
сти (и природную среду) можно формально 
представить как некоторое j-е пространство, 
где 1,...,j M , которое включает множе-

ство jO  отраслевых (природных) объектов 

, 1,...,jr j Jo O r V  , требующих определен-

ного  набора различных ресурсов, необходи-
мых для осуществления своей отраслевой 
(природной) деятельности. 

Каждый такой объект jro , кроме набора 

семантических  ресурсов jrs , также нужда-

ется в наборе геопространственных ресур-
сов jrg , в виде его местоположения, формы 

и размера, позволяющих рассматривать его 
еще как структурный элемент окружающего 
геопространства. Это же относится к природе, 
отдельные компоненты которой также могут 
рассматриваться как геопространственные 
ресурсы. Следовательно, между каждым r-м 
объектом j-го пространства jro  и набором се-

мантических и геопространственных ресур-
сов справедливо взаимно-однозначное соот-
ветствие 

 , , 1,..., , 1,..., .jrjr Jjro s g j M r V      (1) 

Объекту jro   можно поставить в соответ-

ствие отражающее его сущность характери-
стическое свойство , 1,...,jr jz Z j M  ,  

где jZ  – множество значений характеристи-

ческих свойств объекта с позиции j-й отрасли 
(природы). При этом набор геопростран-
ственных ресурсов jrg  описывается в форме 

значений 4-мерной системы координат (три 
координаты x, y, h и время t). 

С учетом вышесказанного выражение (1) 
примет следующий вид: 

      , , ,
,

1,...,

n n n
jr jr jr

jrjr
jr

x t y t h t
z s

n n

    
  

,  (2) 

где      , , , ,n n n
jr jr jrx t X y t Y h t H t T   

jrn  – число точек, описывающих геопро-

странственные ресурсы, необходимые для 
объекта .jro  

Каждый отраслевой объект jro  функцио-

нирует (или планируется для функционирова-
ния) в пределах определенного фрагмента 
геопространства , 1,..., ,kgf k K  который мы 

будем в дальнейшем называть геофрагмен-
том. В рамках каждого отраслевого простран-
ства (природы) осуществляются отраслевые 
(природные) процессы, при которых происхо-
дит взаимодействие объектов данного про-
странства jO  внутри к-го геофрагмента kgf . 

Обозначим множество объектов j-го про-
странства, прикрепленных к геофрагменту 

kgf  как подмножество jk jO O . 

Для этого подмножества jkO  нужно уста-

новить эффективность суммарного использо-
вания j-й отраслью (природой) p-го ресурса k-

го геофрагмента   , 1, ...,p jkE O p N . При 

этом необходимо осуществить суммирование 
соответствующей детальной информации  
и знаний о ресурсах, необходимых для функ-
ционирования отраслевых (природных) объ-
ектов jro , входящих в подмножество jkO . 

В итоге нужно получить следующие ре-
зультаты (3): 

  , 1,..., , 1,...,k
p jk jpE O E j М p N   ,      (3) 

где k
jpE  – количественная оценка эффектив-

ности использования j-й отраслью p-го ре-
сурса k-го геофрагмента, которая может при-
нимать отрицательное значение или рав-
няться нулю. Полученные оценки представ-
лены в табл. 1. 

Проблему оптимально согласованного 
многоотраслевого использования ресурсов 
данного геофрагмента можно анализировать 
с помощью предлагаемой нами модели, осно-
ванной на принципах стратегической матрич-
ной игры с природой [10]. 

Для построения модели рассмотрим «пла-
тежную» матрицу игры с природой k-го гео-
фрагмента (табл. 2), составленную на основе 
табл. 1. 

 



Картография и геоинформатика 

123 

Таблица 1 

Оценки эффективности использования j-й отраслью p-го ресурса  k-го геофрагмента 

Отрасли жизнедеятельности  
и компоненты 

природной среды 

Виды ресурсов k-го геофрагмента 
Суммарная  

эффективность 
по отраслям социальный 

экономиче-
ский 

экологиче-
ский 

… 
устойчи-
вого  

развития 

Сельское хозяйство 11E  12E  13E  … 1NE  
N

1
1

p
p

E

  

Промышленность 21E  22E  23E  … 2NE  
N

2
1

p
p

E

  

Транспорт 31E  32E  33E  … 3NE  
N

3
1

p
p

E

  

Строительство 41E  42E  43E  … 4NE  
N

4
1

p
p

E

  

… … … … … … … 

Растительность 1mE  2mE  3mE  … NmE  
N

1
mp

p
E


  

Почвы 1,1mE   1,2mE   1,3mE   … 1,NmE   
N

1,
1

m p
p

E 

  

… … … … … … … 

Гидрография M1E  M2E  M3E  … MNE  
N

1
Mp

p
E


  

Суммарная эффективность 
по ресурсам 1

1

M

j
j

E

  2

1

M

j
j

E

  3

1

M

j
j

E

  … N

1

M

j
j

E

  

1 1

N M

jp
p j

E
 
   

 
Таблица 2 

Матрица оценок многоотраслевого  
использования ресурсов k-го фрагмента 

геопространства 

 1R  2R  … pR  … NR  

1D  11E  12E  … 1pE  11E  12E  

2D  21E  22E  … 2pE  21E  22E  

… … … … … … … 

jD  1jE  2jE  … jpE  1jE  2jE  

… … … … … … … 

MD  M1E  M2E  … M3E  M1E  M2E  
 

Обозначения табл. 2 имеют следующий 
смысл: 

pR  – соответствует состоянию природы, 

позволяющему отраслям (природным процес-

сам) полностью (на 100 %) использовать p-й 
ресурс геофрагмента; 

jD  – соответствует решению лица, прини-

мающего решения (ЛПР), использовать (на 
100 %) весь потенциал ресурсов геофраг-
мента только отраслью (природным процес-
сом) под номером j; 

jpE
 

– выражает ожидаемую эффектив-

ность (положительную или отрицательную), 
который получит ЛПР, если будет использо-
вать (на 100 %) p-й ресурс геофрагмента ис-
ключительно отраслью (природным процес-
сом) под номером j. 

При многоотраслевом подходе нужно 
установить оптимальное распределение сто-
процентного использования ресурсов вы-
бранного геофрагмента между всеми отрас-
лями (природными процессами), претендую-
щими на этот геофрагмент, вместо того, 
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чтобы заведомо полагаться на какую-то одну 
отрасль (природный процесс). Это не исклю-
чает, что единственная отрасль (природный 
процесс) может оказаться оптимальным вари-
антом использования ресурсов данного гео-
фрагмента. 

Разную интенсивность использования от-
раслями (природными процессами) ресурсов 
данного геофрагмента может отражать сме-
шанная стратегия формирования многоотрас-
левого комплекса потребления этих ресурсов 
[11] , которая описывается вектором 

 

 1 2

1

, ,..., , ..., ;

1; 0;   1, .

j M

M

j j
j

D d d d d

d d j M




  
       (4) 

 
ВекторуD  нужно поставить в соответ-

ствие вектор процентов 

 % % % % %
1 2, ,..., , ...,j MD d d d d ,     (5) 

где % 100 %j jd d  – процент использования 

j-й отраслью (природным процессом) ресур-
сов анализируемого геофрагмента. 

Оптимальный комплект отраслевых объ-
ектов, подбираемый для функционирования  
в данном фрагменте геопространства, должен 
являться многоотраслевым образованием, 
каждая отраслевая составляющая которого 
ориентируется на соответствующую компо-
ненту вектора процентов (5), полученного на 
основе оптимальной смешанной стратегии 
матричной игры с природой 

 1 2, ,..., , ...,j MD d d d d
     .           (6) 

В свою очередь, оптимальная стратегия 
(6) вычисляется как решение следующей за-
дачи линейного программирования [12]. 

Ограничения задачи: 

11 1 21 2 1 1... ... ;j j M ME d E d E d E d E       (7) 

1 1 2 2 ... ... ;p p jp j Mp ME d E d E d E d E       (8) 

1 1 2 2 ... ... ;N N jN j MN ME d E d E d E d E       (9) 

1
1, 0, 1,..., .

M

j j
j

d d j M


            (10) 

Целевая функция задачи: 

max.W E                  (11) 

Смысловое содержание решения зада-
чи (7)–(11) заключается в определении опти-
мального распределения процентной нагруз-
ки на ресурсы геофрагмента между отрас-
лями (природными процессами), обеспечиваю-
щее получение от проектируемого в данном 
геофрагменте многоотраслевого размещения 
максимальной в среднем эффективности 

*
max .W E  

Для каждого геофрагмента g kf  согласно его 

набору ресурсов kR  с учетом геоинформации 

kgi  и матрицы эффективностей (см. табл. 2)  

по модели (7)–(11) может быть вычислено 
оптимальное управляющее решение вида (6) 
о долевом (процентном) участии отраслей  
и природных процессов в потреблении всех 
его ресурсов 

 1 2

1

, ,..., , ..., ;

1, 1,..., .

k k k kj kM

M

kj
j

D d d d d

d k K

    







 
 (12) 

Компонента вектора (12) kjd   выражает ре-

комендуемую управляющему органу террито-
рии долю использования j-й отраслью ресурсов 
k-го геофрагмента, в том числе и, в первую оче-
редь, территориального ресурса. Тем отрас-
лям (природным процессам), у которых эта 
доля близка к нулю, должно быть отказано  
в территориальном доступе к ресурсам этого 
геофрагмента. 

Решение задачи (7)–(11) для каждого 
фрагмента геопространства можно рассмат-
ривать как один из источников получения 
цифровым путем геознаний для формирова-
ния единого геокогнитивного пространства. 

 
Обсуждение 

 
На рис. 1 дана иллюстрация оптимизации 

межотраслевого потребления ресурсов в пре-
делах геофрагментов. Показано на примере, 
что на основании оптимальных управляющих 
решений (12) до ресурсов геофрагмента 1gf  
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допущены отрасли 1O  и 2O  с долями их по-

требления, например, 11 0,6d    и 12 0,4d   , 

а доли других отраслей и природных процес-
сов равняются нулю. До ресурсов геофраг-

мента 2gf  допущены отрасли 2O , 3O  и 4O   

с долями их использования, например, 

22 0,5d   , 23 0,2d    и 24 0,3d   , при долях 

других отраслей, равных нулю, и т. д. 
 

 

Рис. 1. Схема оптимизации долевой привязки межотраслевого потребления ресурсов  
в пределах геофрагментов 

 
 
Ресурсы каждого из геофрагментов терри-

тории могут быть представлены для каждой 
отрасли единым набором пространственных 
данных (геоданных): координатно привязан-
ной информации (геоинформации) и коорди-
натно привязанных знаний (геознаний). В со-
вокупности эти наборы образуют, соответ-
ственно, отраслевое геоинформационное про-
странство (ОГИП) и отраслевое геокогнитив-
ное пространство (ОГКП). 

В результате обработки геоданных на ос-
нове отраслевых профессиональных знаний 

формируется геоинформация, образующая 
ОГИП и используемая как для формирования 
или уточнения отраслевых профессиональ-
ных геознаний, так и для формирования гео-
знаний о ресурсе территории. Геознания  
в свою очередь образуют ОГКП и использу-
ются для профессиональной обработки гео-
данных. 

Схема взаимосвязей компонентов инфра-
структуры пространственных данных и ин-
фраструктуры пространственных знаний при-
ведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимосвязей компонентов инфраструктуры пространственных данных  

и инфраструктуры пространственных знаний 

Отрасли, компоненты природы (Oj, j 1,..., M) 

Геофрагменты  (gfk, k = 1,..., K) 

Oj O6 O5 O4 O3 O2 OM O1 

gfK gfk gf2 gf1 

Геоданные Профессиональная 
подготовка 

Геоинформация 

Отраслевые 
профессиональные 

геознания 

Формирование 
отраслевых 

профессиональных
геознаний 

Формирование  
геознания  

о ресурсе территории 

ОГКП ОГИП 
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Нужно принять во внимание интегриро-

ванные (системные) последствия свободного 
функционирования на территориях одних и тех 
же геофрагментов множества различных отрас-
лей и природных процессов. При этом каждая 
отрасль, преследуя своекорыстные цели, может 
формировать в пределах доступного ей гео-
фрагмента свои варианты ОГИП и ОГКП. 

Государственная политика должна нахо-
дить оптимальные пересечения указанных 
пространств и образовывать единые про-
странства, соответственно, единое геоинфор-

мационное пространство (ЕГИП) и единое 
геокогнитивное пространство (ЕГКП), созда-
ние и использование которых и составляют 
основу эффективной геопространственной 
деятельности. 

 
Заключение 

 
Процесс геоинформационного и геокогни-

тивного обеспечения подготовки простран-
ственных решений для управления террито-
рией может быть изображен схемой (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема геоинформационного и геокогнитивного обеспечения подготовки  
пространственных решений для управления территорией 

 

 
Геоинформационное и геокогнитивное 

обеспечение территорий в рамках единой 
геопространственной деятельности в каче-
стве одной из задач имеет оценку ресурсного 
потенциала локализованных участков и объ-
ектов территории, помощь в анализе их воз-
можностей в рамках разных отраслей, инфор-
мационную поддержку организации про-

странственного взаимодействия, определение 
взаимовлияния объектов и процессов одних 
отраслей на объекты и процессы других от-
раслей. 

На основе оценки использования ресурсов 
территории по отдельным геофрагментам 
можно оценить потенциал территории в це-
лом с позиций каждой отрасли и таким обра-
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зом, на основе четырехмерной системы коор-
динат, обеспечить оптимальное межотрасле-
вое взаимодействие с объектами окружаю-
щего мира в пределах данной территории. Да-
лее можно перейти к оценке ресурсов всей 
территории в комплексе и к управлению ее 
использованием. 

Рассмотренные аспекты единой геопро-
странственной деятельности  в территориаль-
ном дискурсе представляют ее как актуаль-
ный фактор управления территориями и обес-
печения жизнедеятельности общества, осно-
ванный на оптимизации распределения (пере-
распределения) территориальных ресурсов  
на уровне комплексного взаимодействия от-
раслей и кластеров. 

В этом контексте единая геопростран-
ственная деятельность заключается в обес-
печении разноплановых процессов межот-
раслевого характера, системного взаимо-
действия отраслевых пространств и при-
роды в рамках общего геопространства. Че-
рез комбинацию новых идей, потенциаль-
ных возможностей и структурных преобра-
зований она задает вектор формирования 
современной геопространственной инду-
стрии, организует направленность ее на оп-
тимизацию использования территориаль-
ных ресурсов, способствует системному 
обеспечению потребностей общества. В ко-
нечном итоге практическое использование 
геоинформационных и геокогнитивных про-
странств, построенных в соответствии с пред-
ложенной парадигмой [3, 4], обеспечит пе-
реход единой геопространственной деятель-
ности на уровень актуальной производи-

тельной силы, что и отражает главную осо-
бенность и цель цифровой экономики. 

 
Рекомендации 

 
Выполненная формализация процессов ис-

пользования территориальных ресурсов в де-
ятельности отраслей экономики, предложен-
ный геопространственный подход к их пред-
ставлению создают основу для дальнейших 
исследований и разработок методов и техно-
логий оценки и приоритетного использования 
отдельных территорий для достижения целей 
их социально-экономического и простран-
ственного развития. 

Перспективными направлениями таких 
исследований и разработок, на наш взгляд, 
являются изучение сущности, содержания  
и разработка инфраструктуры геознаний, раз-
работка решений по рациональному исполь-
зованию территорий путем разрешения кон-
фликта интереса отраслей, разработка струк-
туры, содержания и функционала единых гео-
информационного и геокогнитивного про-
странств, обоснование нового этапа развития 
геодезии и картографии – геопространствен-
ного картографирования. 

Выполненные исследования, полученные 
результаты и выводы могут быть полезны 
для ученых и специалистов, работающих  
в области геопространственной деятельно-
сти, а также для специалистов территориаль-
ных управленческих структур. Кроме того, 
статья может быть использована в учебных 
целях для докторантов, аспирантов и маги-
странтов, обучающихся по тематике наук  
о Земле. 
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The relevance of the study lies in considering the new content and features of a unified geospatial support 

for the economy and the life of society in the context of digital transformation. The aim of the work is to 
present the essence, fundamental points, new views and approaches to geospatial activities. Methods of formal 
logical analysis, linear programming, theory of matrix games with nature are used. A formal interpretation of 
the assessment and use of territorial resources as objects of a single geospatial activity is proposed. From the 
standpoint of the structural-functional approach, the essential characteristics of ensuring the life of society with 
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knowledge is substantiated and an integrated approach to the processes of preparing spatial solutions for terri-
tory management based on a combination of geoinformation and geocognitive spaces is proposed. Geospatial 
activity in the territorial discourse is becoming an independent factor in the management of territories to ensure 
the life of society, based on the optimization of the distribution (redistribution) of territorial resources through 
the complex interaction of industries and clusters. This activity provides geodata, geo-information and geosci-
ences for the diverse processes of interaction between industrial spaces and nature within the framework  
of a common physical geospace. 
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Все большее количество типов пространственных данных становится возможным отображать с по-

мощью только технических средств web-сервисов и стандартного браузера, без необходимости уста-
новки ГИС или CAD систем. Одним из таких типов данных являются данные, получаемые с помощью 
активных методов дистанционного зондирования (как правило, они представляют собой облака точек), 
полноценная работа с которыми буквально 3–4 года назад была возможна только на высокопроизво-
дительных компьютерах и специализированном программном обеспечении. Существующие же сейчас 
web-технологии позволяют не только отображать облака точек, но и интерактивно взаимодействовать 
с ними – выполнять измерения, настраивать стили отображения, совмещать с пространственными дан-
ными других типов. Целью статьи является формирование критериев и анализ производительности 
программных средств для создания web-сервисов по визуализации данных, получаемых с помощью 
активных методов дистанционного зондирования. Для практической апробации выбранного программ-
ного обеспечения и выполнения анализа по сформулированной системе групп критериев были исполь-
зованы несколько файлов, содержащих облака точек из открытых источников. Исследование проводи-
лось на примере программных библиотек Three.js, Deck.gl, Plas.io, Potree, CesiumJS и Blend4Web. По 
результатам апробации сформированы сводные таблицы производительности и функциональности. 
Полученные результаты демонстрируют, что с точки зрения производительности, средств визуализа-
ции, базовых функций по оформлению и анализу облаков точек современные web-сервисы не уступают 
специализированному настольному программному обеспечению. 

 
Ключевые слова: визуализация, пространственные данные, облака точек, web-сервис, октодерево, 

gLTF, JavaScript 
 

Введение 
 
Развитие технологии WebGL, позволяю-

щей браузерам унифицированно использо-
вать аппаратные средства видеокарт для визу-
ализации интерактивной двух и трехмерной 
графики, дало возможность пользователям 
без установки дополнительного программ-
ного обеспечения работать с достаточно 
сложными трехмерными геопривязанными 
моделями [1, 2]. Примерами таких программ-
ных продуктов могут служить Google Earth, 
Cesium, MapBox GL [3, 4]. С точки зрения 
трехмерной визуализации в браузере вектор-

ных или растровых карт сейчас особых про-
блем, как с точки зрения качества, так и про-
изводительности, практически не возникает. 
Кроме этого, распространенности трехмер-
ных web-карт во многом поспособствовали 
встроенные модули в наиболее популярных 
настольных ГИС, автоматически, без необхо-
димости знаний в web-разработке, генериру-
ющие трехмерные web-приложения [5–8]. Но 
если рассматривать такой тип пространствен-
ных данных, как облака точек, получаемые, 
как правило, с помощью активных методов 
дистанционного зондирования, то в этом слу-
чае для качественной визуализации необхо-
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димы уже познания в базовом web-программи-
ровании, особенностях форматов данных и их 
преобразованиях, что обуславливается объе-
мом и малой внутренней структурированно-
стью [9–12]. В статье рассматриваются про-
граммные средства на базе web-технологий, 
позволяющие отображать и взаимодействовать 
с данными, получаемыми с помощью активных 
методов дистанционного зондирования только 
средствами web-браузера. Для выбранных 
средств проводится сравнительный анализ про-
изводительности, затрат на подготовку исход-
ных данных и функциональности. 

 
Методы и материалы 

 
Суть исследования заключается в визуа-

лизации определенных облаков точек с помо-
щью каждого из выбранных для тестирования 
программных средств, в результате оценива-
ется производительность, сложность в подго-
товке данных, функциональность. 

Под производительностью в данном слу-
чае будет подразумеваться среднее количе-
ство кадров в секунду (англ. FPS, frame per 
second) при отображении полного оборота об-
лака точек в горизонтальной плоскости, вы-
полняемого за 12 секунд. 

Затраты на подготовку исходных данных 
оцениваются с точки зрения количества ша-
гов, которые требуется выполнить для полу-
чения файла (или набора файлов) формата из 
исходного набора данных, подходящего для 
конкретного программного средства. 

Функциональность программного сред-
ства анализировалась с позиций настройки 
параметров отображения облака точек, воз-
можностей выполнения геометрических из-
мерений и расчетов, наличия инструментов 
редактирования. Для проведения тестирова-
ния были взяты два облака точек: «Abenberg» 
[13] и «Stanford-2D-3D» [14]. 

«Abenberg» представляет собой облако, со-
стоящее из 5,4 млн точек со средней плотно-
стью в 16 точек на квадратный метр. Все точки 
разделены на классы поверхностей, раститель-
ности и строений. В процессе использования 
данных, кроме координат и значения класса,  
в семантику точки также заносилось значение 
интенсивности отраженного сигнала. 

«Stanford-2D-3D» – это набор облаков то-
чек, преимущественно внутренних помеще-
ний (холлы, офисы, конференц-залы) обще-
ственных зданий. В исходных данных, кроме 
координат, каждая точка содержит значения 
ее цвета в формате RGB и класс объекта, к ко-
торому эта точка принадлежит. Для экспери-
ментов был использован конференц-зал № 2 
из набора № 1, состоящий из 1,5 млн точек. 

Поскольку наиболее универсальным фор-
матом хранения данных облаков точек явля-
ется LAS, а исходные данные в обоих наборах 
представляют собой текстовые файлы со зна-
чениями определенных параметров, разде-
ленными запятыми, то предварительно вы-
полнялась конвертация в этот формат посред-
ством программного обеспечения libLAS. 

В качестве исследуемого было выбрано сле-
дующее наиболее популярное бесплатное либо 
распространяемое с открытым исходным ко-
дом программное обеспечение: Three.js, Potree, 
Plas.io, Deck.gl, CesiumJS, Blend4Web. 

Three.js [15] – это библиотека на языке 
JavaScript, используемая для создания и отобра-
жения интерактивной трехмерной графики при 
разработке веб-приложений. Она является ба-
зовой программной библиотекой трехмерной 
графики для большинства рассматриваемых  
в статье библиотек (Potree, Plas.io, Deck.gl), то 
есть построение базовых элементов трехмер-
ной сцены и взаимодействие с пользователем 
осуществляются через функции библиотеки 
Three.js. Для загрузки и визуализации облаков 
точек Three.js использует формат PCD (Point 
Cloud Data) программного обеспечения с откры-
тым исходным кодом Point Cloud Library [16]. 
Особенностью этого формата является сочета-
ние человекочитаемого заголовка, определяю-
щего количество, размер, размерность и тип 
данных облака точек и раздела данных, кото-
рый может быть представлен как в текстовом, 
так и двоичном формате, который не читается 
человеком. Также имеется вариант отображе-
ния из формата gLTF, но формируемые с помо-
щью pdal файлы часто обладают некорректным 
синтаксисом и не отображаются. 

Deck.gl [17] является JavaScript библиоте-
кой, ориентированной на отображение про-
странственных данных большого объема. 
Встроенный модуль PointCloudLayer позво-
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ляет в качестве исходных данных использо-
вать файлы формата LAS/LAZ. Для наиболее 
полного использования всех функций необ-
ходимо использовать Node.js и React. 

Plas.io [18, 19] также формирует визуаль-
ное отображение непосредственно из файла 
формата LAS. На официальном сайте пред-
ставлен сервис, который позволяет загрузить 
произвольный файл и отобразить его, задав 
необходимый набор базовых параметров. Для 
создания локальной копии этого сервиса ис-
пользуется система сборки файлов Gulp. 

JavaScript библиотека Potree [20–22] ис-
пользует для хранения и визуализации соб-
ственный формат, базирующийся на струк-
туре октодерева. Он формируется на принци-
пах рекурсивного разделения трехмерного 
пространства на восемь ячеек (октантов) и фор-
мирования древовидной структуры, в даль-
нейшем используемой для генерализации об-
лака точек и его оптимального отображения. 
Для создания файла нужного формата разра-
ботчиками предоставляется специальный 
конвертер. Для стандартного развертывания 
приложения нет необходимости в дополни-
тельном программном обеспечении. 

CesiumJS [23, 24] представляет собой web-
приложение для визуализации различных про-
странственных данных посредством виртуаль-
ного глобуса. Для облаков точек используются 
трехмерные тайлы в формате gLTF [25, 26]. 
gLTF (GL Transmission Format) – это формат 
для хранения трехмерных сцен и отдельных 
моделей со структурой в стандарте JSON. Тех-
нически он основывается на двух файлах: JSON 
для описания структуры всей трехмерной 
сцены и бинарного файла, для хранения данных 
(модели, текстуры, освещение, камеры и т. д.). 

Файлы этого формата можно получить, исполь-
зуя либо pdal, либо сервис от разработчиков 
CesiumJS – Cesium Ion. 

Описанные пять JavaScript библиотек реа-
лизуют традиционный подход к разработке 
web-приложений, и для сравнения с ними 
взят Blend4Web, который представляет собой 
расширение для настольного приложения 
Blender, генерирующего весь необходимый 
программный код на основе объектов трех-
мерной сцены и указанных параметров. За-
грузка LAS файла осуществлялась с помо-
щью модуля LiDAR-Importer. Для корректной 
визуализации облако точек в сцене Blender 
должно быть преобразовано в полигональный 
объект, что может занять довольно продол-
жительное время и потребовать ручного ис-
правления ошибок обработки. 

Запуск всего описанного программного 
обеспечения выполнялся на видеокартах 
Radeon 8600M и Nvidia 720M. Выбор обу-
словлен относительно низкой (и очень близ-
кой) производительностью, что позволит 
наглядно увидеть различия в производитель-
ности отдельных программных решений. 

Поскольку не все используемые варианты 
построения web-приложений обладали встро-
енными счетчиками количества кадров в се-
кунду, то для унификации визуализации зна-
чений использовалась библиотека stats.js. 

 
Результаты 

 
С помощью каждого программного обеспе-

чения визуализировались указанные облака то-
чек с максимально близкими параметрами 
оформления. Сводные результаты представ-
лены в табл. 1 (большее значение – лучше). 

 
Таблица 1 

Сводная таблица показателей производительности 

Программное  
обеспечение 

Abenberg, количество  
кадров в секунду 

Stanford-2D-3D, количество  
кадров в секунду 

Three.js 21 26 
Deck.gl 12 15 
Plas.io 36 48 
Potree 30 39 

CesiumJS 22 28 
Blend4web 38 51 
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С точки зрения подготовки данных 
Deck.gl и  Plas.io  (пример визуализации об-
лака точек Abenberg с помощью Plas.io приве-
ден на рис. 1) позволяют загружать облака то-
чек непосредственно в исходном формате 
LAS, второй вариант работает гораздо быст-
рее, но нужно отметить, что требуется затра-
тить больше времени на предварительную 
настройку отображения (по умолчанию выби-
рается некорректная цветовая схема, что при-
водит к сокрытию части элементов облака). 

 

 

Рис. 1. Визуализация Abenberg в Plas.io 
 
 
Three.js,  Potree (пример визуализации об-

лака точек Abenberg с помощью Potree приве-
ден на рис. 2) и CesiumJS (пример визуализа-
ции облака точек  Abenberg  с помощью  Ce-
siumJS приведен на рис. 3) требуют конверта-
ции каждая в свой формат и наиболее про-
стым вариантом является подготовка данных 
для последнего (использованием сервиса 
Cesium Ion), в случае первых двух вариантов 
требуются установка и настройка дополни-
тельного программного обеспечения. 

Наибольшее количество времени требу-
ется на подготовку файла LAS для отображе-

ния в Blend4web. Первым шагом выполняется 
конвертация в среду  Blender  с помощью мо-
дуля LiDAR-Importer, затем полученное облако 
точек необходимо конвертировать в полиго-
нальный объект (или их набор) и потом преоб-
разовать трехмерную сцену в набор файлов 
web-приложения (на всех этапах могут возник-
нуть дополнительные сложности с согласова-
нием различных версий моделей и основного 
приложения, что зачастую приводит к необхо-
димости изменения исходного программного 
кода). Итоговая сводная информация по подго-
товке данных приведена в табл. 2. 

 

 

Рис. 2. Визуализация Abenberg в Potree 
 
 

 

Рис. 3. Визуализация Abenberg в CesiumJS 
 

Таблица 2 

Сводная таблица этапов подготовки данных 

Программное  
обеспечение 

Количество шагов, их описание 

Three.js  1,  конвертация в формат Point Cloud Data (PCD) с помощью программного  
обеспечения Point Cloud Library или PDAL 

Deck.gl  0,  используется исходный формат LAS 
Plas.io  0,  используется исходный формат LAS 
Potree  1,  конвертация в формат октодерева potree octree 
CesiumJS  1,  конвертация в формат 3D тайлов gLTF 
Blend4web  3,  импорт в Blender, конвертация вертексов в полигоны, формирование  

web-приложения 
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Кроме основной функциональности по ви-
зуализации облаков точек, большинство опи-
сываемых программных средств обладают до-
полнительными функциями. К ним относятся 
инструменты для измерения длин, площадей  
и объемов, настройки цветовых схем и т. д. 
Описание конкретных инструментов приведено  

в табл. 3. Нужно отметить, что не все возможно-
сти Blender по созданию визуальных эффектов 
для трехмерных сцен могут быть корректно пре-
образованы в приложение Blend4web. 

Более подробная информация по функци-
ональности каждого программного обеспече-
ния приведена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Функциональность программного обеспечения 

Программное обеспечение Функциональность 
Three.js Статичный набор файлов для создания web-страницы 
Deck.gl Цветовые схемы 
Plas.io Измерение расстояний, цветовые схемы 
Potree Измерение расстояний и площадей, цветовые схемы, настройка цвета 

для каждого класса точек 
CesiumJS Измерение расстояний, цветовые схемы, расчет зон видимости 
Blend4web Цветовые схемы, визуальные эффекты, источники света 

 
Заключение 

 
С точки зрения производительности наилуч-

шим выбором является Blend4web и Plas.io,  
но нужно учитывать значительные времен-
ные затраты на подготовку данных в случае  
с Blend4web. С точки зрения сочетания функ-
циональности, простоты сборки приложения 
и подготовки данных наилучшим выбором 
представляется Potree. 

Также проведенное исследование пока-
зало, что зависимости производительности 
только от формата представления данных  

не наблюдается, в отличие от его сочетания  
с определенным программным обеспечением. 

Дополнительно нужно отметить, что на 
текущий момент web-инструменты позво-
ляют на достаточно высоком уровне реали-
зовать только функции визуализации и базо-
вых измерений облака точек, а то, что каса-
ется редактирования, фильтрации, сегмента-
ции, сравнения и выравнивания нескольких 
наборов данных, остается прерогативой 
настольного (и при этом практические все-
гда проприетарного) программного обеспе-
чения. 
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An increasing number of types of spatial data is possible to display and operate using only technical means of 

web services and a standard browser, without the need to install GIS or CAD systems. One of these types of data is 
data obtained with using active methods of remote sensing (as a rule, they are point clouds), full-fledged work with 
which 3–4 years ago was possible only on high-performance computers and specialized software. The existing web 
technologies allow not only displaying point clouds, but also interactively interacting with them - to perform meas-
urements, customize display styles, combine with spatial data of other types. The purpose of the article is to form 
criteria and analyze the performance of software tools for creating web services for visualizing data obtained with 
using active methods of remote sensing. For practical testing of the selected software and analysis according to the 
formulated system of criteria groups, several files containing point clouds from open sources were used. The re-
search was carried out with using the software libraries Three.js, Deck.gl, Plas.io, Potree, CesiumJS and 
Blend4Web. Based on the testing results, summary tables of performance and functionality were formed. The ob-
tained results demonstrate that in terms of performance, visualization tools, basic functions for designing and ana-
lyzing point clouds, modern web services are not inferior to specialized desktop software. 

 
Keywords: visualization, spatial data, point clouds, web service, octree, gLTF, JavaScript 
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В статье анализируется познавательный аспект в картографии, который присутствует, когда мы гово-
рим о теоретических концепциях развития картографии, функциях картографических произведений, языке 
карты и т. д. Приводятся суждения о «познавательной способности», которую в свою очередь предлагается 
подразделить на два уровня – первичный (не профессиональный) и вторичный (профессиональный), о по-
знавательной деятельности и о познании (рациональном и чувственном, применительно к картографиче-
ским произведениям). В результате обсуждения функций карт, и в частности познавательной функции, 
предложена классификация карт по новому признаку – по преобладающей функции. На примере уже опуб-
ликованных и изданных карт познавательной направленности сформулированы особенности таких карт.  
Приведены практические примеры карт познавательной направленности, которые могут составить основу 
для создания познавательной картографической модели региона. Исследование, представленное в статье, 
основано на методах классической картографии, философских понятиях: познание и познавательная дея-
тельность, – и на практических картографических исследованиях, а также соответствует ряду задач, сфор-
мулированных в Государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 
на 2019–2030 годы, что говорит об актуальности темы исследования. 
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Введение 

 

Современная картография – это увлека-
тельная познавательная наука, исследующая 
посредством карт пространственное разме-
щение явлений природы и общества, их связи, 
динамику; наука, способная проникать в ме-
ханизмы функционирования процессов во 
времени и пространстве, предсказывать их 
дальнейшее развитие [1, 2]. Еще в одном источ-
нике звучит следующее: «Современная карто-
графия прежде всего познавательная наука», – 
сказал в интервью президент МИИГАиК, ака-
демик Международной академии астронав-
тики, Российской инженерной академии, 
член-корреспондент РАН, доктор техниче-
ских наук, профессор, летчик-космонавт СССР 
Савиных Виктор Петрович [3]. Эти утвержде-
ния в последнее время подкрепляются гото-
выми картографическими продуктами, кото-
рые несут в своих названиях слово «познава-
тельная», или в них явно выражена познава-
тельная функция и эти картографические про-
дукты позволяют нам узнать что-то новое, 
приобрести новые знания. 

Методы и материалы 
 
В связи с тем, что современные техноло-

гии позволяют создавать картографические 
продукты на готовых базах данных, в сети 
Интернет появились различные карты по-
знавательной направленности. Одним из 
примеров является сайт rndnet.ru, который 
содержит ряд карт или, если выражаться кар-
тографическим языком, «серию карт» под об-
щим названием «Познавательные карты 
мира».  

Этот раздел содержит карты со специфич-
ными названиями, такими как: 

– карта счастья; 
– карта уровня IQ; 
– карта количество ученых на 1 млн че-

ловек; 
– карта популярных видов спорта; 
– карта уровня потребления кофе в мире; 
– карта использования Интернета в зави-

симости от времени года; 
– карта доступности сервиса просмотра 

улиц Google и т. д. 
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Еще один сайт – www.globusoff.ru – пред-
ставляет ряд карт: 

– познавательную карту мира для детей 
Travel Map Kids Animals, где ребенку предла-
гается установить по описанию места обита-
ния животных условные знаки, выполненные 
в виде объемных наклеек; 

– скретч-карту мира «Карта твоих путеше-
ствий», где есть возможность обозначить тер-
риторию, на который Вы побывали, путем 
стирания специального слоя, нанесенного на 
эту карту. То есть на такой карте можно отме-
тить локации своих путешествий и проклады-
вать будущие маршруты. Эта карта дарит теп-
лые воспоминания о пережитых приключе-
ниях и мотивирует на новые свершения. 

Сайт u-stena.ru содержит познавательную 
карту мира для детей. Для придания эффекта 
познавательности используются специальные 
способы «оживления карты» с помощью 
наложения аппликационных материалов, ко-
торые знакомят ребенка с уникальными объ-
ектами архитектуры, фауной, флорой и т. д. 

В картографии слово «познавательная» 
появляется тогда, когда мы говорим о теоре-
тических концепциях развития этой науки 
(систем взглядов на предмет и метод карто-
графии). Познавательная, или модельно-по-
знавательная концепция, интерпретирует кар-
тографию как познавательную науку, тесно 
связанную с науками о Земле, естественными 
и социально-экономическими науками, тео-
рией познания, и отдает предпочтение в изу-
чении действительности картографическому 
моделированию, рассматривая карту как 
модель действительности. Сторонниками 
этой концепции считаются российские кар-
тографы Н. Н. Баранский, К. А. Салищев,  
А. В. Гедымин, А. Г. Исаченко и их последо-
ватели еще с 1940-х гг. [4]. 

А. Ф. Асланикашвили в работе [5], осно-
вываясь на той части эмпирического матери-
ала картографии, которая имеет познаватель-
ное, а не исполнительско-техническое значе-
ние, исследует картографическую науку в гно-
сеологическом смысле и дает ее новое теоре-
тическое осмысление, принципиально отлич-
ное от традиционного. Логико-методологиче-
ская система картографии, разработанная  
в данном исследовании, находится в полном 

соответствии не только с эмпирическим мате-
риалом картографии вообще, но и с теорией 
познания материалистической диалектики  
и семиотикой. Исходной философской кате-
горией послужила категория пространства-
времени, которая и дала возможность автору 
теоретически осмыслить весь эмпирический 
материал картографии и обосновать принци-
пиально новое определение предмета ее по-
знания, объектного языка и метода [5]. 

С нашей точки зрения, аспект познава-
тельности проявляется также в функциях кар-
тографических произведений [4, 5]. При прак-
тическом и научном использовании карт вы-
деляют пять основных функций: 

– коммуникативную по хранению и пере-
даче пространственной информации; 

– оперативную, связанную с непосред-
ственным решением различных практических 
задач (например, по навигации, управлению 
сельским хозяйством и т. п.); 

– конструктивную – по применению карт 
для разработки и реализации всевозможных 
народнохозяйственных и социальных про-
ектов; 

– познавательную – для пространственно-
временных исследований явлений природы  
и общества и приобретения о них новых зна-
ний; 

– прогностическую (как развитие познава-
тельной) для предвидения явлений – их рас-
пространения, изменений во времени и буду-
щих состояний. 

В результате осуществленного в картогра-
фии научно-технического прогресса за срав-
нительно небольшой промежуток времени 
произошли существенные изменения в части 
основных свойств, характеристик и функций 
карт, роли и места картографии в экономике 
и жизни общества, методах и технологиях: 

– появились методы цифровой, геоинфор-
мационной, мультимедийной, в том числе 
анимационной, трехмерной, навигационной, 
мобильной картографии, на их базе формиру-
ются новые разделы в картографии; 

– изменились функции самой карты в про-
цессах исследования и познания простран-
ства; 

– меняется классический картографиче-
ский метод исследования в направлении осу-
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ществления познания накопленных геопро-
странственных знаний [6]; 

– существенно расширились объемы и 
сферы использования геоинформации и кар-
тографических материалов широкими слоями 
населения через средства массовой информа-
ции, для навигации, в обучении, через Интер-
нет [7]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Географические карты состоят из природ-

ных и социально-экономических объектов и 
явлений, в зависимости от темы и назначения 
карты эти объекты и явления по-разному 
отображаются. Например, на экологических 
картах в равной степени присутствуют и при-
родные, и социально-экономические эле-
менты содержания карты (примеры создания 
экологических карт приведены в статье [8]). 
Карты могут показывать явления, происходя-
щие над земной поверхностью (карты относи-
тельной влажности, карты осадков), а также 
явления, протекающие внутри планеты Земля 
(карты геологического строения [9]). На кар-
тах можно отобразить явления или события, 
которые происходили очень давно (например, 
исторические и этнополитические карты, осве-
щенные в работе [10]). Можно показать пере-
мещение объектов и явлений (карты мигра-
ции животных, методический подход по со-
зданию таких карт описан в источнике [11]), 
изменение явлений во времени (карты антро-
погенного рельефа). На картах могут отобра-
жаться прогнозы во времени (карты урожай-
ности сельскохозяйственных культур) и про-
гнозы в пространстве (карты оценки угленос-
ности территории [12]). Также карты могут 
содержать оценку природных условий и ре-
сурсов [13], отображать результаты оценки 
объекта или явления применительно к кон-
кретной задаче (частный случай – карты 
оценки состояния городских зеленых насаж-
дений [14], карты мелиорации земель) [15]. 

Исходя из темы и назначения карты, из 
того, какие объекты и явления отображены на 
ней, в каком объеме и с помощью каких спо-
собов отображения, можно  уверенно утвер-
ждать, что все функции карты, упомянутые в 
предыдущем разделе, в той или иной мере 

превалируют в каждой карте. В каких-то кар-
тах преобладает коммуникативная функция, 
например карты погоды, которые информи-
руют о погоде. Конструктивная функция 
больше присутствует в картах, которые помо-
гают принимать решения, например навига-
ционные карты для широкого круга пользова-
телей помогают принять решение – какой 
кратчайший путь до места назначения. Про-
гностическая функция максимально проявля-
ется в картах возможной степени загрязнения 
атмосферы (при осуществлении строитель-
ства каких-либо промышленных объектов). 

Все картографические изображения в той 
или иной мере считаются познавательными, 
но уровень интереса к картам у всех пользова-
телей разный. И к тому же нужно учитывать 
уровень подготовленности пользователей  
с точки зрения чтения карты. Этот уровень от-
личается у профессионала (например, геолога 
или военного), который читает карту, исполь-
зуя свои профессиональные знания по изучае-
мому объекту картографирования, и у школь-
ника, который приступил к изучению какого-
либо предмета, и у него нет никаких базовых 
знаний по изучаемому вопросу [16]. Из этого 
следует, что познавательная способность  
у всех разная, и ее можно подразделить на 
первичную (не профессиональную) и вторич-
ную (профессиональную). Словосочетание 
«познавательная способность» одно, а значе-
ний у него два. Если мы рассмотрим значение 
слова «познание», представленное в различ-
ных словарях, то тоже увидим двоякое значе-
ние этого слова. 

Познание – процесс отражения и воспро-
изведения действительности в мышлении 
субъекта, результатом которого является но-
вое знание о мире [17]. Познание – высшая 
форма отражения объективной действитель-
ности, процесс выработки истинных знаний. 
Первоначально познание представляло собой 
одну из сторон практической деятельности 
людей, постепенно, в ходе исторического раз-
вития человечества, познание стало особой 
деятельностью. В познании выделяют два 
уровня: чувственное познание, осуществляе-
мое с помощью ощущения, восприятия, пред-
ставления, и рациональное познание, проте-
кающее в понятиях, суждениях, умозаключе-
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ниях и фиксируемое в теориях. Различают 
также обыденное, художественное и научное 
познание, а в рамках последнего – познание 
природы и познание общества [18]. Рацио-
нальное познание проявляется в картах, кото-
рые построены по научным классификациям, 
это карты почвенные, геологические, расти-
тельности. Чувственное познание заложено в 
картах первичного знания, например обще-
географические карты. Мы чувственно вос-
принимаем элементы карты: гидрографию – 
голубой, растительность – зеленой. 

Также двояко рассматривают и познава-
тельную деятельность. В источнике [19] по-
знавательная деятельность представлена как 
особый вид процесса науки, направленный на 
получение нового знания. В отличие от обы-
денного, художественного и других видов де-
ятельности, научное познание направлено на 
получение объективно-истинного знания, от-
ражающего сущность объектов, и выражено 
специальным языком. В основе анализа науки 
лежит деятельностный подход, означающий, 
что познавательный процесс можно рассмат-
ривать как определенный вид деятельности, 
имеющий следующую структуру: цель, сред-
ства, результат. Также познавательная дея-
тельность может рассматриваться в других 
категориях: субъект, познавательное дей-
ствие, объект. Совмещение двух подходов 
позволяет определить субъектную структуру 
деятельности, в которую входят цель, мо-
тивы, планы, а также объектную структуру 
деятельности, включающую в себя изучае-
мые наукой объекты как определенные фраг-
менты объективной реальности, предметы 
как стороны объектов, а также результаты  
в виде продуктов (знаний). 

Картография в современном обществе – 
это не только наука и техника или специаль-
ная область и это не только ее подразделение 
на университетскую, или вузовскую, или про-
изводственную, но и создание и использова-
ние карт [20]. Важную роль в создании карт 
сегодня играют требования, которые предъ-
являются пользователями карт, а также те 
условия научно-технологического прогресса, 
которые позволяют нам по-новому использо-
вать картографические продукты. В связи с 
этим предлагается новое основание для клас-

сификации карт – по преобладающей функ-
ции, то есть по той преобладающей характе-
ристике, благодаря которой ее создают и ис-
пользуют: 

– карты, в которых преобладает познава-
тельная функция, причем они делятся на 
карты познавательных первичных знаний 
(ученик ищет на карте уникальные объекты 
Новосибирской области) и карты познава-
тельных вторичных знаний (геоморфолог 
смотрит на карту и на базе своих знаний по-
лучает новые знания); 

– карты, в которых преобладает конструк-
тивная функция, например карты, которые 
помогают принять решение – по навигацион-
ной карте рассчитать оптимально-выгодный  
в экономическом плане путь до места назна-
чения, либо карты по рациональному исполь-
зованию ресурсов; 

– карты, в которых преобладает коммуника-
тивная или информационная функция, напри-
мер карта распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 информирует о количе-
стве случаев заболеваемости в разных странах; 

– карты, в которых преобладает прогно-
стическая функция, например карты возмож-
ного затопления или карты возможного за-
грязнения атмосферы; 

– карты, в которых преобладает оператив-
ная функция, например карты с помощью ко-
торых принимаются пространственные реше-
ния, навигационные карты; 

– карты, в которых преобладает инноваци-
онная функция, например ученый-геоморфо-
лог, используя геоморфологическую карту, 
придумал теорию, выработал новые знания; 

– карты, в которых преобладает функция 
ориентирования, например по топографиче-
ской карте можно проследить движение 
войск или по туристским картам осуществить 
ориентирование в турпоходах; 

– карты, в которых преобладает проекти-
ровочная функция, например проектные 
карты используются как основа для различ-
ных видов проектирования – транспортного, 
энергетического, промышленного и сельско-
хозяйственного, включая городское проекти-
рование. Также по картам проектируется пла-
нируемое расположение коммуникаций, ав-
томобильных и железных дорог; 
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– карты, в которых преобладает управлен-
ческая функция, например, карты, предназна-
ченные для государственного и региональ-
ного планирования, а также для нужд адми-
нистративного и хозяйственного управления 
различных уровней; 

– карты, в которых преобладает оценочная 
функция, например оценочные карты для 
оценки условий ведения народного хозяйства 
(для исследований,  рационального использо-
вания и восстановления природных богатств, 
охраны, контроля и улучшения географиче-
ской среды, целесообразного размещения 
производственных сил, комплексного разви-
тия экономических районов); 

– карты, в которых преобладает инвента-
ризационная функция, например кадастровые 
карты территории, где отображаются кадаст-
ровые сведения различных объектов учета: 
земельных, градостроительных, природных, 
лесных, водных и т. д. 

Данная классификация карт по преобла-
дающей функции карт показывает, что для 
широкого круга пользователей наиболее 
удобными для восприятия являются карты с 
преобладающей функцией познавательности 
и именно такие карты должны лечь в основу 
познавательной модели региона.  Такая мо-
дель должна настраиваться для каждого воз-
растного периода и категории пользователей, 
комбинироваться рядом тематических слоев 

и предназначаться для комплексного воспри-
ятия региональных особенностей широким 
кругом потребителей. 

Например, для учащихся начальной школы 
понадобятся познавательные карты с уни-
кальными объектами региона (рис. 1) и учеб-
ные карты (рис. 2). 

Также такие карты отличаются рядом осо-
бенностей: 

– тематическое содержание этих карт – это 
уникальные объекты или события, отличаю-
щие данный регион от другого, которые не свя-
заны по смысловой тематике и содержанию; 

– легенды таких карт, чаще всего, просты 
(или просто перенесены на само картографи-
ческое изображение), и имеют один – два те-
матических элемента содержания; 

– это карты аналитического типа (отве-
чают на единственный вопрос) и включают 
познавательные моменты из различных сфер 
жизнедеятельности человечества; 

– эффект познавательности достигается за 
счет дополнительных средств оформления  
и способов картографического отображения; 

– для создания познавательных карт ис-
пользуют мелкий масштаб, так как эти карты 
носят, чаще всего, обзорный характер; 

– познавательные карты яркие в оформ-
лении, часто сопровождены иллюстратив-
ными (художественными) условными зна-
ками. 

 

 

Рис. 1. Объемная познавательная карта Новосибирской области, карту составила  
обучающаяся группы БК-41 (2020 г.) СГУГиТ Е. В. Китаева под руководством к. т. н.,  

доцента кафедры картографии и геоинформатики Л. К. Радченко 
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Рис. 2. Карты «Животные Новосибирской области», «Рыбы Новосибирской области», 
«Птицы Новосибирской области» для начальных классов, карты составила обучающаяся 

группы БК-41 (2019 г.) СГУГиТ А. И. Пахомова под руководством к. т. н.,  
доцента кафедры картографии и геоинформатики Л. К. Радченко 

 
 

Заключение 
 
В настоящее время, когда картография и 

геодезия стали неотъемлемой частью обыч-
ной жизни граждан, постепенно формиру-
ются новые направления в картографии, кото-
рые ориентированы на неподготовленного 
пользователя, но желающего познавать мир 
посредством картографических произведе-
ний, таких как познавательные модели реги-
она. Тем более к этому есть все предпосылки 
со стороны технологического прогресса: это 
высокий уровень информатизации, компью-
теризации и смартфонотизации. Исследова-
ния, приведенные в статье, соответствуют 
ряду задач, сформированных в Государ-
ственной программе на 2019–2030 гг., утвер-
жденной постановлением Правительства РФ  
от 27.03.2019 № 337 «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации». А именно 
ПП 4 «Формирование и реализация комплекс-
ных научно-технических задач», цель данной 
подпрограммы:  «Формирование сбалансиро-
ванной системы поддержки всех стадий «жиз-

ненного цикла» знаний, обеспечивающей эф-
фективное использование инициативного, 
интеллектуального и творческого потенциала 
нации». Задачи подпрограммы – обеспечение 
передачи научного знания для развития тех-
нологий, продуктов (товаров, услуг) по широ-
кому спектру направлений научно-техноло-
гического и инновационного развития, эф-
фективная поддержка перспективных ини-
циативных научных и (или) научно-техниче-
ских, высокотехнологичных проектов и сти-
мулирование частных, в том числе зарубеж-
ных, инвестиций в исследования и разработки; 
ПП5  «Инфраструктура научной, научно- 
технической и инновационной деятельно-
сти», цель подпрограммы: обеспечение до-
ступности инфраструктуры и информации, 
необходимой для осуществления научной, 
научно-технической и высокотехнологичной 
деятельности, одна из задач подпрограммы 
«Создание условий для развития «граждан-
ской» науки, расширение доступа граждан 
РФ к научным знаниям и участия в их полу-
чении» [21]. 
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The article analyzes the cognitive aspect in cartography, which is present when we talk about theoretical 
concepts of cartography development, functions of cartographic works, map language, etc. Judgments are 
made about the «cognitive ability» of two levels – primary (non-professional) and secondary (professional), 
cognitive activity and cognition (rational and sensory).  As a result of the discussion of map functions, and in 
particular the cognitive function, the classification of maps by a new feature is proposed – by the predominant 
function. On the example of already published and published maps of cognitive orientation, the features of 
such maps are formed. Practical examples of cognitive maps that can form the basis for creating a cognitive 
cartographic model of the region are given. The research presented in the article is based on the methods of 
classical cartography, philosophical concepts: cognition and cognitive activity, and practical cartographic re-
search, and also corresponds to a number of tasks formed in the State program «Scientific and technological 
development of the Russian Federation» for 2019-2030, which indicates the relevance of the research topic. 
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В статье рассматриваются возможности использования геопорталов как основного источника от-

крытых цифровых картографических данных для развития у обучающихся пространственного мыш-
ления и навыков работы с геопространственными данными. Отмечено, что в настоящее время   раз-
витию навыков пространственного мышления у обучающихся уделяется недостаточно внимания.  
Отмечена роль пространственного мышления в освоении обучающимися картографии и других наук 
о Земле. Дано определение понятия «геопорталы». Представлен перечень региональных геопорта-
лов, проанализированных с точки зрения их наполненности пространственно распределенными при-
родно-ресурсными данными и разнообразия предоставляемых средств для работы с ними. Перечис-
лены параметры геопорталов, оценивавшиеся в процессе анализа. Сделаны выводы о критериях, ко-
торым должен соответствовать геопортал, рекомендуемый учащимся для закрепления навыков ра-
боты с геопространственными данными. 

 
Ключевые слова: геопространственные данные, пространственное мышление, обучающиеся, про-

фессиональные компетенции, картографические онлайн-сервисы, геопорталы, цифровые карты 
 

Введение 
 
Укрупненное направление «Науки о Земле» 

представлено во многих вузах Российской 
Федерации и включает в себя обширный пе-
речень специальностей, являющихся как 
естественно-научными, так и техническими 
(экологи и геоэкологи, геологи, гидрометео-
рологи, картографы, кадастровые инженеры, 
инженеры в области строительства и комму-
никаций и пр.). Одной из основных компетен-
ций обучающихся по данным специально-
стям является овладение навыками создания 

и моделирования данных, которые имеют ко-
ординатную привязку. 

Основные способы и приемы определения 
положения объектов на земной поверхности  
и использования карт в научной, хозяйствен-
ной и повседневной деятельности осваива-
ются обучающимися еще в средней школе,  
в ходе изучения физической и экономической 
географии, истории, краеведения и прочих 
предметов, предполагающих использование 
пространственных данных. Однако для успеш-
ной подготовки специалистов по специально-
стям, входящим в укрупненное направление 
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«Науки о Земле», необходимо сформировать 
у обучающихся более глубокое представле-
ние о пространственном моделировании объ-
ектов, явлений и процессов окружающей 
среды. Для решения этой задачи необходимо 
развивать у обучающихся пространственное 
мышление, которое позволяет мысленно вос-
создавать особенности размещения и взаим-
ного расположения объектов и устанавливать 
взаимосвязи между различными формами их 
представления (трехмерное или плоскостное, 
реалистичное или схематизированное и т. п.).  
Данная обучающая деятельность соответствует 
требованиям ФГОС 3++, согласно которому 
преподаватель обязан обеспечить «расшире-
ние компетенций обучающихся в области по-
знавательной деятельности» [1]. 

Квинтэссенцией визуального метода по-
знания окружающей среды являются геогра-
фические карты, поэтому в процессе развития 
пространственного мышления обучающихся 
важную роль играет работа с картами различ-
ной тематики и назначения [1–3]. Как показы-
вает ряд исследований [2, 4], многие совре-
менные студенты испытывают затруднения 
при формировании и использовании мыслен-
ных образов изучаемых объектов и явлений. 

 
Материалы и методы 

 
Появление такого вида деятельности, как 

геоинформационное картографирование, 
трактующее создание карты как «обработку и 
визуализацию данных, организованных и 
структурированных в виде базы географиче-
ских данных» [5, 6], развитие технологий  
web-картографирования  значительно упро-
стили доступ (в том числе удаленный) к ин-
формации, представленной в картографиче-
ской форме, что привело к популяризации 
цифровых и электронных карт среди широ-
кого круга пользователей [7–11]. Благодаря 
этому современная образовательная сфера 
располагает таким инструментарием для вы-
работки и совершенствования навыков про-
странственного мышления обучающихся, как 
картографические онлайн-сервисы, чаще 
именуемые геопорталами [12]. Геопорталы – 
это web-порталы, которые визуализируют и 
предоставляют доступ к географической ин-

формации с помощью web-сервисов [13]. Они 
представляют собой сочетание баз геоданных 
и основных инструментов для выполнения 
пространственных запросов. Таким образом, 
они могут выступать одним из эффективных 
средств для выработки и совершенствования 
навыков пространственного мышления обу-
чающихся, так как в этом случае образова-
тельная деятельность будет концентриро-
ваться именно на действиях по преобразова-
нию геоданных, визуализации полученных 
результатов и мысленном установлении соот-
ветствия картографических и реальных обра-
зов изучаемых объектов. 

Картографическая информация, представ-
ленная на геопортале, зачастую структуриру-
ется в соответствии с предпочтениями разра-
ботчиков и пожеланиями заказчика.  Это мо-
жет быть либо совокупность цифровых слоев, 
которые дополняют основной массив данных, 
систематизированный в виде текстов и таблиц, 
либо отдельная подсистема, например, «спра-
вочная картографическая система», «геоин-
формационная система», «информационно-
картографическая система» и пр. Изначально 
картографическая компонента геопорталов 
представляла собой бесплатные цифровые 
карты (Яндекс.Карты или OpenStreetMap), ко-
торые визуализировали базовые общегеогра-
фические сведения, дополненные ограничен-
ной информацией о социально и экономиче-
ски значимых объектах (органы местной ад-
министрации и самоуправления, маршруты 
общественного транспорта, школы, поликли-
ники, кинотеатры и т. п.). 

В современном российском сегменте интер-
нета представлено достаточно большое количе-
ство информационных ресурсов, позициониру-
ющих себя как геопорталы [14, 15]. Однако да-
леко не все из них могут быть отнесены к дан-
ной категории, и, в первую очередь, – в силу не-
соблюдения такого важного формального при-
знака, как наличие функции поиска данных  
и сервиса по метаданным [16]. Поэтому выбор 
геопорталов, которые могут быть использо-
ваны в образовательной деятельности при 
подготовке специалистов по укрупненному 
направлению «Науки о Земле», должен осу-
ществляться с учетом ряда критериев, которые 
будут рассмотрены ниже. 
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Результаты и обсуждение 
 
Кафедрой экологии и природопользова-

ния СГУГиТ был проанализирован ряд геопо-
рталов, которые могут быть использованы  
в образовательной деятельности при подго-
товке специалистов по   направлению «Эко-
логия и природопользование». Учитывались 
следующие параметры: 

– тип доступа к геопорталу (свободный 
или требующий регистрации); 

– полнота характеристики природно-ре-
сурсного комплекса региона; 

– возможность поиска и выбора объектов 
по различным критериям, запроса характери-
стик объектов; 

– возможность выполнения измерений по 
картам; 

– широта возможностей пространствен-
ного моделирования (выделение районов и 
зон по заданным критериям, буферизация, се-
тевой анализ, классификация объектов или 
участков местности в соответствии с задан-
ной шкалой); 

– возможность создания пользовательских 
цифровых слоев, содержащих объекты различ-
ной пространственной локализации (точечной, 
линейной или полигональной), внесения атри-
бутивных сведений, сохранения результатов. 

Оценка соответствия геопортала тем или 
иным критериям выполнялась по специально 
разработанной балльной шкале. Максимальное 
количество набранных баллов составляет 12. 

Для анализа были выбраны следующие ге-
опорталы, расположенные в верхних строках 
выдачи поисковых систем Google и Яндекс: 
ГИС Республики Башкортостан, геопортал 
Республики Бурятия, геопортал Воронежской 
области, «Енисей ГИС», геопортал Респуб-
лики Коми, ГИС «Природные ресурсы Мага-
данской области», ГИС «Природопользова-
ние» (Самара), геопортал «Югра». 

Результаты анализа показали следующее: 
– максимальное количество баллов набрали 

геопортал Республики Коми и геопортал 
Республики Бурятия (соответственно 12 и 9 
из 12 возможных), которые характеризова-
лись не только широким спектром представ-
ленных геопространственных данных об окру-
жающей среде и природных ресурсах, но  

и разнообразным инструментарием для вы-
полнения пространственного анализа. Од-
нако обучающимися был отмечен не вполне 
удобный пользовательский интерфейс геопо-
ртала Республики Бурятия, где все цифровые 
картографические слои были собраны в об-
щий каталог без группировки по темам, что 
затрудняло работу со структурой карт; 

– минимальное количество баллов на-
брали геопорталы «Югра» и геопортал Воро-
нежской области (соответственно 4 и 5 из  
12 возможных). Это было обусловлено ма-
лым разнообразием тематики представлен-
ных геоданных и ограниченным инструмен-
тарием для осуществления пространствен-
ного анализа; 

– обучающиеся проявили большой инте-
рес к геопорталам ГИС «Природопользова-
ние» (Самара) и «Енисей ГИС», которые, не-
смотря на отсутствие у них функции про-
странственного моделирования, позволяли 
создавать цифровые слои из объектов, нано-
симых пользователями. 

По результатам анализа геопортал Респуб-
лики Коми был выбран как базовый для орга-
низации практической деятельности обучаю-
щихся в области совершенствования про-
странственного мышления и выработки навы-
ков по обработке и визуализации геопро-
странственных данных. 

 
Заключение 

 
По результатам анализа региональных 

геопорталов были сделаны следующие вы-
воды: 

– перечень параметров геопорталов, ис-
пользованный в ходе анализа, в целом доста-
точен для определения возможности исполь-
зования того или иного геопортала в образо-
вательном процессе при подготовке специа-
листов по направлению «Науки о Земле»; 

– тем не менее, необходима разработка до-
полнительного критерия, позволяющего учи-
тывать удобство работы обучающихся со све-
дениями, представленными на геопортале; 

– целесообразно пересмотреть вес крите-
рия, определяющего возможность создания 
новых цифровых слоев средствами геопор-
тала, в сторону увеличения, так как именно 
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эта возможность позволяет обучающимся по-
пробовать собственные силы в создании и мо-
делировании геоданных «с нуля»; 

– по этой же причине из двух геопорталов, 

набравших одинаковое количество баллов, 
необходимо отдавать предпочтение тому, ко-
торый предоставляет возможность создавать 
новые цифровые слои. 
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The article discusses the possibilities of using geoportals as the main source of open digital cartographic 

data for the development of spatial thinking and skills among students. Insufficient attention is paid to the 
development of spatial thinking skills among students. Definition of the concept "geoportal" is given. An anal-
ysis of a number of regional geoportals in terms of their content with spatially distributed natural resource data 
is made as well as the variety of tools provided for working with these data. Conclusions about geoportal 
recommended for use by students to consolidate their skills in working with geospatial data are made. 
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В работе рассмотрен авторский подход к формированию геодезического обеспечения 3D-кадастра.  

В рамках подхода предложено данный производственный процесс представить двумя технологическими 
операциями: построением геодезического обоснования в кадастровом квартале для координирования 
внешнего контура объекта капитального строительства (ОКС) и 3D-моделированием его внутренних эле-
ментов (помещений). Для реализации указанных технологических процедур предложена нормативная база 
выполнения геодезических измерений, система координат для внесения необходимой информации в Еди-
ный государственный реестр недвижимости и выполнения 3D-моделирования структурных элементов 
ОКС. Отмечено, что при реализации предложенных технологических решений подготавливаемый кадаст-
ровым инженером технический план можно рассматривать не только как документ, позволяющий поста-
вить на государственный кадастровый учет ОКС и его структурные элементы, но и как нормативно-право-
вой документ, определяющий соответствие возведенного здания своим проектным параметрам. 
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Введение 

 
В последнее десятилетие характерной осо-

бенностью развития Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН)  и его ме-
тодического  обеспечения в Российской Феде-
рации являются постоянно расширяющиеся, 
как по объемам, так и по существу рассматри-
ваемых вопросов, исследования и научно-тех-
нологические разработки в области создания 
и ведения трехмерного кадастра (3D-ка-
дастра). Информационно-аналитический об-
зор научно-технических публикаций по со-

временному состоянию проблемы создания  
и ведения 3D-кадастра позволил сделать сле-
дующие, заслуживающие, на наш взгляд, осо-
бого внимания выводы [1–5]: 

1) создание 3D-кадастра в условиях обшир-
ных территорий Российской Федерации пред-
полагает большую трудоемкость выполняемых 
технологических операций и, соответственно, 
значительные финансовые затраты; 

2) ведение 2D-кадастра и градостроитель-
ное проектирование, как правило, осуществ-
ляется в разных координатных системах, что 
в ряде случаев (при различном удалении осе-
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вого меридиана от центральной части терри-
ториального образования) обусловливает си-
стематические расхождения между проект-
ными размерами ОКС и их значениями, полу-
ченными в результате координирования отно-
сительно исходных пунктов межевого съе-
мочного обоснования (МСО) [5]; 

3) в нормативно-правовой литературе, 
регламентирующей требования к точности 
выполнения кадастровых работ, отсутствуют 
научно-обоснованные требования к сред-
ним квадратическим ошибкам (СКО)  постро-
ения геодезического обоснования, которое 
необходимо при  выполнении кадастровых 
работ для получения пространственных 
данных в отношении местоположения ОКС 
в соответствующем территориальном обра-
зовании. 

Таким образом, на наш взгляд, основная 
проблематика создания и ведения 3D-ка-
дастра на современном этапе развития геоде-
зических измерительных технологий обуслов-
лена отсутствием нормативных требований  
к точности определения пространственных 
данных при координировании объектов капи-
тального строительства и применяемой при 
математической обработке результатов изме-
рений координатной системы. 

Решение этого важного научно-техниче-
ского вопроса позволит создать единое геопро-
странство территориального образования, не-
обходимое для решения многочисленных за-
дач для устойчивого развития территорий  
и наполнить ЕГРН достоверной и актуальной 
информацией о пространственном местопо-
ложении ОКС [6–10]. 

 
Методологические подходы к решению 

научно-технологической задачи 
 
Исходя из обозначенных выше методоло-

гических подходов к проблеме формирования 
3D-кадастра, сформулируем цель настоящей 
статьи: предложить научно-обоснованные нор-
мативные требования к точности построения 
пространственного геодезического обоснова-
ния территориального образования и опти-
мальную систему координат для наиболее 
технологичного перевода существующего ка-
дастра недвижимости в 3D-формат. 

Для достижения поставленной цели преду-
сматривается реализовать следующие методи-
ческие подходы: 

1) создание 3D-кадастра наименее трудо-
емко и наиболее технологично выполнять на 
основании существующего 2D-кадастра, в со-
ответствии с нормативными требованиями, 
которые в настоящее время установлены дей-
ствующими нормативно-правовыми доку-
ментами. Следовательно, для координирова-
ния объектов недвижимости следует исполь-
зовать местную плоскую прямоугольную си-
стему координат, применяемую в настоящее 
время для ведения 2D-кадастра; 

2) для устранения системных противоречий 
между результатами координирования при вы-
полнении кадастровых работ в отношении 
ОКС и их проектными значениями, которые 
должны соответствовать размерам на физиче-
ской поверхности Земли, целесообразно при 
выполнении 3D-моделирования использовать 
местную систему координат ОКС, привязан-
ную к его основным осям и координатной си-
стеме территориального образования; 

3) рассматривать кадастровый квартал как 
структурную единицу территориального об-
разования, для которой необходимо устано-
вить свои научно-обоснованные норматив-
ные требования на точность выполнения ка-
дастровых работ. 

 

Решение поставленной  
научно-технологической задачи 

 

Исходя из предлагаемых концептуальных 
положений и целесообразности создания  
3D-кадастра на основании существующей 
нормативно-правовой базы, представляется 
целесообразным поддержать предложения, 
сделанные в работе [11] об установке норма-
тивного допуска в плановом положении на 
среднюю квадратическую ошибку (СКО) вза-
имного положения углов ОКС внутри кадаст-
рового квартала mОКС = 5 см. Установление 
такого допуска, во-первых, позволит с задан-
ной нормативной точностью (mЗУ = 10 см) 
восстанавливать на местности утраченные 
границы земельных участков, а, во-вторых, 
сохранит плановую составляющую суще-
ствующего кадастра для наиболее техноло-
гичного  перевода его в формат 3D. 
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Отметим также, что технологичность пе-
ревода определяет целесообразность исполь-
зования уже имеющейся плоской прямо-
угольной координатной системы территори-
ального образования с добавлением третьей 
координаты – нормальной высоты H, для ко-
торой необходимо установить соответствую-
щий нормативный допуск. 

Установим нормативную точность опре-
деления высотной составляющей простран-
ственной характеристики ОКС, исходя из 
принципа «изотропности» метрики создавае-
мого геопространства кадастрового квартала 

2 2
, 5см.x y x y Hm m m m   

         
 (1) 

Следовательно, нормативная СКО про-
странственного положения характерных то-
чек контуров ОКС внутри кадастрового квар-
тала составляет 

2 2 2 2
ОКС , 5 см 5 см 7,1см.x y Hm m m    

(2) 

В соответствии с установленным норма-
тивом (1) и (2) определим нормативные тре-
бования к точности построения внутри ка-
дастрового квартала межевого съемочного 
обоснования 

2 2
,ОКС

МСО
x y Hm mm

m
t t


    

2 25 см 5 см
3,6см.

2


            (3) 

На основании информационно-аналитиче-
ского обзора, выполненного по существующей 
нормативно-правовой базе составления техни-
ческих планов и исполнительных съемок при 
приеме ОКС в эксплуатацию, точность геоде-
зических измерений в зависимости от длины  
и ширины помещения составляет от 2 до 10 мм 
[12]. Таким образом, СКО определения пара-
метров внутренних структурных элементов 
ОКС является более высокой по сравнению  
с внешним контуром, который координируется 
относительно исходных пунктов МСО. 

Следовательно, использование при вы-
полнении 3D-моделирования координатной 
системы ЕГРН приведет к искаженным ре-
зультатам и не позволит оценивать соответ-

ствие параметров возведенного ОКС проект-
ным значениям. 

Выходом из создавшейся ситуации, по 
нашему мнению, является применение при 
3D-моделировании здания условной системы 
координат ОКС, привязанной к координат-
ной системе ЕГРН одной характерной точ-
кой (ХТ), закоординированной относительно 
пунктов межевого съемочного обоснования. 

Образование условной координатной си-
стемы ОКС предлагается осуществлять в ре-
зультате совмещения координатных осей с его 
основными осями, а за начало системы коорди-
нат принять ХТ ОКС, закоординированную от-
носительно пунктов МСО. Принципиальная 
схема такого подхода приведена на рисунке. 

Реализация такого подхода позволит ре-
шить следующие научно-технологические за-
дачи: 

1) возможность восстановления утраченных 
характерных точек, закрепляющих на местно-
сти границы земельного участка, на котором 
расположен ОКС, в системе координат ЕГРН; 

2) определение реальных параметров ОКС 
и оценивание их отличий от проектных значе-
ний, что позволит делать обоснованное за-
ключение о возможности введения в эксплуа-
тацию построенного ОКС. 

Определение аналитических координат 
внутренних структурных элементов ОКС це-
лесообразно выполнять в соответствии со 
следующим алгоритмом: 

1) для проверки гипотезы о соответствии 
ОКС прямоугольной или квадратной  
форме в системе координат ЕГРН 

 ЕГРН ЕГРН ЕГРН ЕГРН ЕГРН ЕГРН
1 1 1 4 4 4, , ... ,x y H x y H

 
вы-

числить дирекционные углы всех сторон зда-
ния и углы между ними по следующим из-
вестным формулам геодезии (обратная геоде-
зическая задача) 

ЕГРН ЕГРН
1

, 1 ЕГРН ЕГРН
1

ЕГРН ЕГРН
1

, 1 ЕГРН ЕГРН
1

, 1 , 1

α arctg ;

α arctg ;

β α α ,

i i
i i

i i

i i
i i

i i

i i i i i

y y

x x

y y

x x











 











 

         (4) 

где i – номер характерной точки ОКС; 
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2) принятие или непринятие гипотезы о со-
ответствии построенного здания проектным 
параметрам выполняется на основании следу-
ющих статистических критериев (при усло-
вии нормального характера распределения 
случайных ошибок геодезических измере-
ний) 

о о
β β

проект проектизм
, 1, 1 , 1

90 00 '00" β 90 00 '00" ;

,

i

L i i Li i i i

t m t m

L t m L L t m 

     

     
(5) 

где t  –  статистический коэффициент, завися-
щий от доверительной вероятности при постро-
ении доверительного интервала для оценивае-
мого параметра; mβ, mL  –  соответственно точ-
ность вычисления параметра (углы между сто-
ронами ОКС) и СКО измерения линейных па-
раметров ОКС; L  –  измеренная длина линии 
между характерными точками, закрепляю-
щими контур ОКС на местности; 

3) выполнение статистических критериев (5) 
обусловливает принятие гипотезы о соответ-
ствии внешнего контура ОКС проектным зна-
чениям и возможность определения аналити-
ческих координат для 3D-моделирования его 
внутренних элементов; 

4) образование условной системы коорди-
нат осуществляется в результате совмещения 
координатных осей этой системы с основными 
осями инженерного сооружения (см. рисунок) 

и принятия в качестве начала – ХТ (например, 
ХТ 1), с условными координатами x1 = 0,000 м, 
y1 = 0,000 м; 

5) вычисление аналитических координат 
внутренних структурных элементов ОКС в та-
кой координатной системе выполняется по 
следующим элементарным формулам: 

пом пом
11 11

пом пом
12 12 11 12

пом пом
13 12 13 13 11 12

пом пом
14 11 14 14 11 12 13 14

, ;

, ;

, ;

, ,

x a y b

x a y b b

x a a y b b

x a a y b b b



 

  

 

  

   

    

(6) 

где a, b – проектные расстояния между основ-
ными и вспомогательными осями ОКС, 
ai,i+1, bi,i+1 – измеренные линейные параметры 
внутренних структурных элементов инженер-
ного сооружения; 

6) гипотеза о соответствии параметров по-
мещения проектным характеристикам ОКС 
будет принята при выполнении следующих 
статистических критериев: 

проектизм
( 1) норм( 1)

проектизм
( 1) норм( 1)

изм проект проект
ср ср

;

;

0,05 .

i i i i

i i i i

b b t m

a a t m

P P a b P P

   

   

  

  

    

 (7) 

 

 

Принципиальная схема определения пространственных характеристик ОКС  
для 3D-моделирования и внесения этих данных в ЕГРН: 

а, b – проектные расстояния, определяющие расположение основных и дополнительных осей; 
ai-j, bi-j – измеренные параметры внутренних помещений ОКС;  11,  12,  13,  14  –  характерные 
точки, определяющие параметры внутренних структурных элементов ОКС и его дополнитель-
ных осей;  1,  2,  3,  4  –  характерные точки, определяющие расположение основных осей ОКС;  
I, II, III – пункты межевого съемочного обоснования 
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Выполнение статистических критериев (7) 
определяет возможность использования ана-
литических координат (6) в качестве исход-
ного геодезического обоснования для 3D-мо-
делирования внутренних структурных эле-
ментов ОКС. 

Представляется целесообразным вклю-
чить предложенные критерии в кадастровые 
работы, выполняемые при подготовке техни-
ческого плана в отношении ОКС, который 
должен будет являться ключевым докумен-
том как при сдаче ОКС в эксплуатацию, так  
и при постановке объекта недвижимости на 
государственный кадастровый учет. 

Выполнение этих нормативных требова-
ний позволит создавать геодезическое обос-
нование в кадастровом квартале и 3D-модели 
инженерных сооружений, соответствующие 
современным требованиям, предъявляемым 
для формирования 3D-кадастра. 

 

Заключение 
 

Реализация предложенных технологических 
решений позволит решить следующие задачи: 

1) перевести существующий 2D-кадастр 
недвижимости в 3D-формат с минимальной 
трудоемкостью, что весьма актуально на со-
временном этапе развития земельно-имуще-
ственных отношений; 

2) использовать технический план, фор-
мируемый кадастровым инженером в отно-
шении ОКС как независимый контроль при 
приеме в эксплуатацию построенного инже-
нерного сооружения; 

3) восстанавливать утраченные границы 
земельных участков вне зависимости от ме-
няющихся систем координат и исходных 
пунктов геодезического обоснования, ис-
пользуемых при осуществлении кадастро-
вых работ; 

4) выбирать схемы построения МСО  
и используемое при этом измерительное тех-
нологическое оборудование для получения 
нормативной точности пространственного 
положения ОКС в кадастровом квартале со-
ответствующего территориального образо-
вания. 
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The article considers the approach to 3D cadastre geodetic control creation. Within the framework of this 
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В статье проведен обзор отечественной и международной практики применения муниципальных 

стоков в качестве нетрадиционного химического мелиоранта с удобрительным эффектом на полях оро-
шения, в гидропонных системах, а также отвалах вскрышных пород и отходов рудообогащения при 
проведении на них рекультивационных мероприятий. Объектом исследований являлись отходы рудо-
обогащения («хвосты») апатит-нефелиновой фабрики АНОФ-2 КФ АО «Апатит» с преобладанием  
в их составе нефелиновых песков. Хвостохранилище включено в перечень объектов накопленного эко-
логического ущерба в регионе, но благодаря богатому минеральному составу признается техногенным 
месторождением, подлежащим консервации для получения в перспективе апатитового, нефелинового, 
сфенового, эгиринового и титаномагнетитового концентратов. Целью данной работы являлась оценка 
эффективности и пролонгированного действия химической мелиорации нефелиновых песков освет-
ленными коммунальными стоками (ОКС) для повышения биогенности (NPK-статуса) техногрунта при 
создании растительного покрова как способа консервации хвостохранилища. В работе применен метод 
фитотестирования грунта, орошаемого ОКС регионального предприятия ВКХ, на одновидовом посев-
ном материале, рекомендованном для рекультивации нарушенных территорий северных регионов. При 
формировании на нефелиновых песках сеянного фитоценоза из тимофеевки луговой (Phleum pratense L.) 
подтвержден стимулирующий эффект ОКС на питательный режим грунта. После фитоэкстракции (по 
окончании эксперимента) в нем сохраняется высокий остаточный уровень содержания основных пита-
тельных элементов (N, P, K), что свидетельствует о пролонгированном действии ОКС. Для подтвер-
ждения эффекта, полученного в лабораторных условиях, на резервном хвостохранилище АНОФ-2  
в 2019 г. заложен полевой эксперимент, наблюдения продолжаются. Орошение нефелиновых песков 
осветленными коммунальными стоками в суммарной норме 380 т/га при соблюдении условий много-
кратного равномерного распределения поливочной воды по площади имеет пролонгированный эффект 
на питательный режим грунта и достаточно для создания устойчивого растительного покрова из тимо-
феевки луговой на отходах рудообогащения без землевания. 

 
Ключевые слова: отходы обогащения апатит-нефелиновых руд, азот, фосфор, калий, осветленные 

коммунальные стоки, нетрадиционный мелиорант, лимонная кислота, подвижные формы, доступность 
для растений, тимофеевка луговая Phleum pratense L. 
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Введение 
 
Активная эксплуатация месторождений по-

лезных ископаемых Мурманской области спо-
собствовала формированию на ее территории 
обширных хвостохранилищ, признающихся  
в регионе объектами накопленного экологиче-
ского ущерба [1]. Так, в Государственный ре-
естр объектов размещения отходов (ОРО) под 
номером 51-00009-3-00479-010814 включено 
хвостохранилище апатит-нефелиновой обо-
гатительной фабрики КФ АО «Апатит», а ос-
новным назначением ОРО обозначено захо-
ронение. Однако результаты технологиче-
ских изысканий, обобщенные в работе [2], 
продемонстрировали возможность получения 
из отходов рудообогащения КФ АО «Апатит» 
качественных концентратов: апатитового, 
нефелинового, сфенового, эгиринового и ти-
таномагнетитового. Отсюда все существую-
щие хвостохранилища АО «Апатит» могут 
рассматриваться как техногенные месторож-
дения, потенциально пригодные для про-
мышленной переработки в будущем, а по-
тому подлежащие максимальному сохране-
нию при ликвидации хвостохранилищ как 
гидротехнических сооружений. 

Использование техногенных месторожде-
ний, полигонов отходов недропользования  
и восстановление нарушенных экосистем (почв, 
растительного покрова) являются одними из 
основных направлений инновационного раз-
вития недродобывающего комплекса РФ [3]. 
На основе концепции внедрения наилучших 
доступных технологий (НДТ) в области вос-
становления земель, нарушенных деятельно-
стью горнопромышленных предприятий, вы-
делено консервационное направление их ре-
культивации [4]. С 1964 по 1984 г. Кольским 
филиалом АН СССР проводилась активная 
наработка опыта по рекультивации и последу-
ющей консервации хвостохранилища АНОФ-1 
комбината «Апатит» (близ г. Кировска). По-
скольку валовой анализ нефелиновых пес-
ков свидетельствовал о благоприятных 
предпосылках для выращивания растений, 
то перспективным направлением в те годы 
признавалось залужение тела хвостохрани-
лища не только для предотвращения его вет-
ровой и водной эрозии, но и в целях создания 

продуктивных сельскохозяйственных угодий 
на отработанной территории [5]. Результаты 
исследований эволюции техногенных ланд-
шафтов законсервированных и ныне функци-
онирующих хвостохранилищ КФ АО «Апа-
тит», а также трансформации почв сельхо-
зугодий, созданных на нефелиновых песках, 
отражены в работе [6]. Авторами выданы ре-
комендации по созданию устойчивого расти-
тельного покрова на нарушенных террито-
риях в зависимости от состава песков, харак-
тера рельефа, условий увлажнения грунта.  
В частности, относительно направления хи-
мической мелиорации нефелиновых песков 
показано, что из-за высокой подвижности ка-
лия в нефелиновых песках подкормка расте-
ний калийными удобрениями не требуется. 
Отсутствие в хвостах органического веще-
ства биогенного происхождения и связанного 
с ним азота признано причиной неизбежности 
ежегодного внесения азотных удобрений  
в рекультивируемый грунт. Фосфор в песках 
находится в составе остаточного апатита  
в формах, слабо доступных для растений, по-
этому приведены доводы о невозможности 
развития фитоценоза без дополнительных ин-
вестиций минеральных фосфорных удобре-
ний. Нами сделано предположение, что одной 
из мер создания и поддержания устойчивости 
растительного покрова на хвостохранилищах 
может являться их поверхностное орошение 
стоками регионального предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства (ВКХ). Ме-
тод является разновидностью химической ме-
лиорации, направленной прежде всего на по-
вышение биогенности грунта. Этот параметр 
определяется наличием в стоках органиче-
ского вещества, легкодоступного для микро-
биоты, а также лабильностью азота, фосфора 
и калия, обусловливающей их ассимиляцию 
растениями. 

Применение муниципальных сточных вод 
для выращивания растений с различной целе-
вой направленностью (заготовка и перера-
ботка кормовых и технических культур, ово-
щеводство, садоводство) признано междуна-
родной практикой эффективным и экономи-
чески целесообразным еще в прошлом сто-
летии, что обусловлено многокомпонентным 
составом стоков с соотношением макро-  
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и микроэлементов, благоприятным для удоб-
рительных поливов [7]. В настоящее время 
особый акцент делается на пригодность таких 
стоков для орошения как источников азота и 
фосфора, легкодоступных для растений [8]. 
Немаловажным фактором является благопри-
ятное влияние стоков на повышение биологи-
ческой активности почв/грунтов орошаемых 
территорий, связанное с высоким содержа-
нием лабильных форм органического веще-
ства, особенно микробного происхождения [9]. 
Следует подчеркнуть, что во всем мире уделя-
ется пристальное внимание оценке риска при-
менения коммунальных стоков в системах по-
верхностного и внутрипочвенного орошения,  
а также в гидропонных установках, при этом 
проблема экологической безопасности в боль-
шинстве стран успешно решена [10, 11]. Тем  
не менее, в большинстве развивающихся стран 
продолжается использование коммунальных 
стоков либо вообще без предварительной 
очистки, либо не полностью доведенных до са-
нитарно-гигиенических нормативов. Согласно 
оценке, приведенной в [12], площадь земле-
дельческих полей, орошаемых такими стоками, 
достигает в мире 3,5 млн га. 

В последние годы существенно расширя-
ется область применения коммунальных сто-
ков в горной промышленности, главным об-
разом на месторождениях сульфидных руд 
[13, 14]. Повышенное внимание к таким во-
дам связано с их высокой кислотонейтрализу-
ющей и комплексообразующей способно-
стью, и смешение с ними высокоагрессивных 
дренажных вод позволяет существенно сни-
зить экологическую опасность побочных про-
дуктов добычи в местах разработки руд цвет-
ных металлов. Патентный поиск показал, что 
и в отечественной практике предлагалось 
внедрение технологий орошения нарушен-
ных территорий хозяйственно-бытовыми сто-
ками [15]. При этом основным направлением 
признавалась активизация почвообразова-
тельных процессов для эффективного задер-
нения территорий, нарушенных золоотва-
лами и хвостохранилищами, однако широ-
кого распространения в РФ такой способ не 
получил. Обзор международного опыта пока-
зал, что аналогами объектов для изучения 
процессов взаимодействия коммунальных 

стоков с песчаными грунтами хвостохрани-
лищ могут являться медленные песчаные 
фильтры (SSF – «slow sand filters»). Модерни-
зация таких объектов для эффективного при-
менения в третичной очистке (доочистке) как 
в централизованных, так и в децентрализован-
ных системах водоотведения выходит в насто-
ящее время на новый технологический уро-
вень, в том числе в северных регионах [16]. 
Весьма широко SSF-системы начинают при-
меняться и в современных системах сбора  
и очистки дождевых вод для доведения их ка-
чества до нормативов питьевого водоснабже-
ния, в частности, по микробиологическим по-
казателям [17]. 

Известно, что в силу продолжающегося 
применения устаревших технологий на боль-
шинстве предприятий ВКХ РФ средней мощ-
ности отсутствует стадия доочистки освет-
ленных коммунальных стоков (ОКС) от азота 
и фосфора до уровня НДС, обеспечиваемого 
внедрением НДТ водоотведения [18]. В такой 
ситуации в водоприемники, зачастую являю-
щиеся одновременно и источниками питье-
вого водоснабжения, сбрасываются загряз-
ненные стоки, что повышает биогенную 
нагрузку на водоемы. Одним из таких пред-
приятий ВКХ является АО «Апатитыводока-
нал». Сброс «проблемных» стоков КОС-3 
предприятия производится в озеро Имандра – 
крупнейшее водохранилище Мурманской об-
ласти, экосистема которого весьма уязвима  
к изменению ее трофического статуса [19]. 
При этом при сбросах, помимо загрязнения 
водоема, безвозвратно теряются и все ценные 
компоненты, остающиеся в стоках предприя-
тия после недостаточной очистки. КОС-3 тер-
риториально примыкают к резервному хво-
стохранилищу КФ АО «Апатит», с 2006 г. яв-
ляющегося модельным объектом для отра-
ботки методов рекультивации нефелиновых 
песков без землевания – на основе примене-
ния инновационных технологий и химиче-
ской мелиорации с применением отходов 
производства и потребления [20]. Целью дан-
ной работы являлось продолжение работ по 
оценке эффективности химической мелиора-
ции нефелиновых песков для повышения их 
биогенности и подтверждение пролонгиро-
ванного мелиоративного действия ОКС на 
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питательный режим техногрунтов при ре-
культивации нарушенных территорий. 

 
Материалы и методы 

 
Объектом исследований являлись нефели-

новые пески, отобранные на хвостохрани-
лище АНОФ-2 АО «Апатит» в виде усреднен-
ной пробы лежалых хвостов. По грануломет-
рическому составу грунт относится к песча-
ной фракции, результаты его валового ана-
лиза приведены в работе [21]. Общее содер-
жание калия в исходном грунте (в пересчете 
из оксидной формы) составляет 41 500 мг/кг, 
фосфора – 5 276 мг/кг. Определение общего 
азота в работе [21] не проводилось, но суще-
ствующий пробел восполнен в данной работе. 

Техногенный грунт массой 340 г поме-
щали в пластиковые емкости слоем 3 см, на 
поверхность наносили семена тимофеевки 
луговой (Phleum pratense L.) производства 
ООО «Нестор» (г. Шушары, Ленинградская 
область, урожай 2018 г.). Норма высева семян 
составляла 66 г/м2. Опыт был заложен в трех 
вариантах: (1) – контрольный, орошение дож-
девой водой на протяжении всего экспери-
мента (n = 5); (2) – однократное орошение 
ОКС в начале эксперимента, затем – только 
дождевой водой (n = 5); (3) – орошение только 
ОКС в течение всего эксперимента (n = 5). 
Дождевая вода собиралась в специальную ем-
кость до начала эксперимента. Орошение 
грунта и ОКС, и дождевой водой осуществля-
лось без их предварительной фильтрации, что 
предполагает наличие в них взвесей (в ОКС до 
68 мг/л, табл. 1). Коммунальные стоки для оро-
шения отбирались после первичных отстойни-
ков – на промежуточной стадии водоочистки, 
осуществляемой на региональных канализа-
ционных очистных сооружениях (КОС) сред-
ней мощности (26 тыс. м3 в сутки). КОС-3 рас-
положены в промышленной зоне г. Апатиты  
в непосредственной близости к резервному 
хвостохранилищу АНОФ-2 КФ АО «Апатит». 
Химический состав ОКС, использованных для 
орошения, приведен в табл. 1. Данные произ-
водственного мониторинга указывают на вы-
сокое содержание в стоках питательных эле-
ментов (K, Ca, Mg, P, аммонийного N) в водо-
растворимых формах, доступных для расте-

ний. Относительно высокие значения ХПК  
и БПК5 стоков позволяют предполагать ино-
куляцию нефелиновых песков после их оро-
шения стоками, сопровождающуюся повыше-
нием биогенности таких техногрунтов за счет 
роста микробиологической активности [9]. Та-
кое же предположение мы считаем обосно-
ванным и в отношении дождевой воды –  
в связи с наличием в ней взвешенных частиц, 
признающимися основными источниками мик-
робиологического загрязнения атмосферных 
выпадений. 

 
Таблица 1 

Химический состав ОКС* 

Параметр Ед. измерения Значение 
pH - 7,63 

Взвешенные  
вещества 

мг/л 67,6 

Сухой остаток мг/л 290 
ХПК мгO2/л 223,7 
БПК5 мгO2/л 117,7 
NH4

+ мг/л 25,74 
NO2

- мг/л 0,14 
NO3

- мг/л 0,30 
Cl- мг/л 31,31 
P-PO4

3- мг/л 1,83 
SO4

2- мг/л 32,26 
K мг/л 7,50 
Na мг/л 30,0 
Ca мг/л 14,5 
Mg мг/л 3,52 
Fe мг/л 1,29 

*  по данным Испытательного центра качества  
вод АО «Апатитыводоканал», аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.514427. 

 
Лабораторные опыты проводились парал-

лельно для всех вариантов в период с 03.09 по 
13.10.2018 в одинаковых условиях, общая 
продолжительность эксперимента – 40 дней. 
Последовательность орошения грунта ОКС 
либо дождевой водой следующая: при за-
кладке опыта 40 мл на емкость, затем через 
каждые три дня по 35 мл на емкость. Cуммар-
ная норма орошения за весь период экспери-
мента составила 38 л/м2 (380 т/га). Интенсив-
ность освещения в период проведения экспе-
римента составляла в пасмурные дни 6, в сол-
нечные – 20 кЛк, температура воздуха в поме-
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щении не превышала 22–23 ºС, влажность 
воздуха – 60 %. Дополнительная подкормка 
растений минеральными удобрениями в ходе 
эксперимента не проводилась. Результаты фе-
нологических наблюдений, полученные в дан-
ном исследовании, приведены в работе [22], 
где показано, что последействием многократ-
ного поверхностного орошения нефелиновых 
песков ОКС явилось двукратное превышение 
зеленой биомассы относительно контроль-
ного варианта (с орошением грунта дождевой 
водой в тех же нормах). 

По окончании опытов наземная биомасса 
растений полностью срезалась, высушива-
лась до воздушно-сухого состояния и разма-
лывалась.  Далее навеска наземной части рас-
тительного материала (около 1 г) переводи-
лась в азотнокислую вытяжку в открытой си-
стеме мокрого озоления (установка Gerhard 
(Germany)) с применением концентрирован-
ной HNO3. Содержание калия в профиль-
трованной вытяжке определялось методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии, фос-
фора – фотоколориметрическим методом 
Лоури – Лопеса по интенсивности синей ок-
раски восстановленного фосфорно-молибдено-
вого комплекса (восстановитель – аскорбино-
вая кислота). Валовое содержание азота в рас-
тительном материале определялось методом 
Кьельдаля после озоления навески в концен-
трированной серной кислоте в присутствии 
катализатора (K2SO4 + CuSO4). Этот же метод 
использовался для определения общего азота 
в исходном грунте и остаточного содержа-
ния N в навеске по окончании эксперимента. 

Техногрунт перед проведением анализов 
доводился до воздушно-сухого состояния 
при комнатной температуре, после чего из 
него тщательным образом удалялись остатки 
растительного материала. Анализ на оста-
точное содержание доступных форм K и P 
проводился после просеивания грунта через 
сито 2 мм. Далее по аналогии с почвенными 
анализами готовилась вытяжка грунта с при-
менением аммонийно-ацетатного буфера 
(pH = 4,65, при соотношении «грунт : буфер-
ный раствор» 1 : 10) [23]. Содержание эле-
мента в аммонийно-ацетатной вытяжке с та-
ким значением pH характеризует уровень его 
доступности для растений [24]. Содержание 

калия в профильтрованной вытяжке опреде-
лялось методом атомно-эмиссионной спек-
трометрии, фосфора – фотоколориметриче-
ским методом Ватанабэ по интенсивности 
синей окраски восстановленного фосфорно-
молибденового комплекса (восстановитель – 
аскорбиновая кислота). 

Пролонгированность действия удобри-
тельных поливов на питательный режим 
нефелиновых песков оценивалась путем со-
поставления результатов остаточного содер-
жания доступных форм К и P по окончании 
эксперимента с их подвижностью в лимонно-
кислой вытяжке исходного грунта (0,01 M 
раствор лимонной кислоты, соотношение 
1 : 10). Выбор лимонной кислоты в качестве 
экстрагента обусловлен ее доминированием  
в составе фракции органических кислот почвен-
ных растворов под посевными культурами [25]. 
К навеске 25 г грунта добавлялось 250 мл  
0,01 M раствора лимонной кислоты. В тече-
ние 6 часов проводилось непрерывное пере-
мешивание смеси на магнитной мешалке 
ES-6120 (ЭКРОС) при температуре 20 ºС, 
после чего полученная суспензия фильтрова-
лась через двойной фильтр «синяя лента». 
Химический анализ фильтрата на содержание 
калия и фосфора проводился методом масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плаз-
мой (Elan 9000). Результаты анализов грунта 
и растений выражались в мг/кг с пересчетом 
на абсолютно-сухую массу, для чего в отдель-
ной навеске каждой пробы определялся коэф-
фициент гигроскопической влажности. При 
обработке результатов экспериментов ис-
пользовались методы описательной и сравни-
тельной статистики (One-Way ANOVA, ана-
лиз данных в программе Microsoft Excel). 

 
Результаты и обсуждение 

 
1. Биогенность техногенного грунта 
Общий азот 
Считается, что нефелиновые пески лишены 

органического вещества биогенного проис-
хождения и связанного с ним азота [6]. Однако 
в ходе химического анализа исходного грунта 
нами определено низкое, но не нулевое сред-
нее содержание (n = 3) в нем азота, а именно 
9,77 мг/кг. Это можно объяснить остаточным 
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содержанием в грунте азотсодержащих фло-
тоагентов и возможной азотфиксацией в по-
верхостном слое лежалых грунтов. Установ-
лено, что отходы рудообогащения, выходя-
щие с АНОФ-2, содержат как сапротрофные 
бактерии, использующие азот органических со-
единений, так и бактерии, утилизирующие ми-
неральный азот [26]. В этой же работе отмечено 
возрастание численности микроорганизмов  
в самом технологическом процессе перера-
ботки руды, условия которого способствуют 
размножению бактерий. Согласно [6] техноген-
ный грунт хвостохранилища содержит микро-
организмы (бактерии, грибы), суммарная био-
масса которых достигает в среднем 37 мг/кг 
субстрата в свеженамытых хвостах и 56 мг/кг  
в лежалых отходах. В работе [27] на хвостохра-
нилище АНОФ-2 отмечено образование по-
верхностной криптогамной корки, содержащей 

цианопрокариоты, являющиеся основными 
азотфиксаторами, повышающими азотный пул 
складируемых песков. 

Следует отметить, что и без химической ме-
лиорации с применением ОКС отмечен высо-
кий азотный пул техногенного грунта после 
изъятия биомассы. Так, в контрольном варианте 
остаточный уровень Nобщ в грунте в 11 раз 
превысил исходное содержание (табл. 2), что 
невозможно связать только с привносом со-
единений азота в составе дождевой воды.  
В свою очередь, при вычислении нами массо-
вых потоков N с учетом его изъятия зеленой 
биомассой выяснилось, что вынос азота рас-
тениями существенно выше его поступления 
с ОКС, даже с учетом возможного содержа-
ния в них органических форм азота, не при-
нимающихся во внимание в ходе производ-
ственного мониторинга состава стоков. 

 
Таблица 2 

Остаточное содержание N, P, K в техногенном грунте по окончании эксперимента 

Повторность 
опыта 

Nобщ, мг/кг Доступный P, мг/кг Доступный K, мг/кг 
(1)* (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 109,9 81,6 123,7 53,7 38,4 44,0 2 171,9 2 084,3 2 293,3 
2 103,7 122,5 86,3 49,0 43,0 44,2 2 000,4 2 125,6 2 335,0 
3 84,2 112,2 138,5 50,4 39,8 39,3 2 220,9 2 125,7 2 419,3 
4 121,5 104,7 74,8 51,0 49,1 52,1 2 171,1 2 126,9 2 376,9 
5 121,3 86,3 73,3 53,9 40,6 46,2 2 086,6 2 292,7 2663,4 
среднее 108,1 101,5 99,3 51,6 42,2 45,2 2 130,2 2 151,0 2 417,6 
% от валового 
содержания 

– – – 0,98 0,80 0,86 5,13 5,18 5,83 

* здесь и далее номер в скобках соответствует номеру опыта. 
 
Полагаем, что накопление азота в экспе-

рименте связано не только с азотфиксирую-
щей деятельностью микроорганизмов, при-
сутствующих в грунте изначально и привне-
сенных с оросительной водой, в частности,  
в составе инокулированных взвесей. Веро-
ятно, имеет место трансформация различных 
форм азота в пределах микробиологической 
пленки, формирующейся на нефелиновом 
субстрате, функционирующем по сути как 
медленный песчаный фильтр. Биогенная 
трансформация может как повысить, так и по-
низить остаточный уровень общего содержа-
ния азота. Так, многократное внесение легко-
доступного органического вещества с ОКС  

в варианте (3) могло стимулировать денитри-
фикационную активность микробиоты пес-
ков, что способствовало удалению части 
азота из сферы реакции в молекулярной 
форме (N2). Этим можно объяснить для вари-
анта с многократным внесением ОКС самое 
низкое остаточное содержание общего азота  
в грунте при самом высоком поступлении  
в него соединений этого элемента (см. табл. 2). 
Так, в [28] отмечено, что потеря азота в гид-
ропонных системах, работающих на комму-
нальных стоках, за счет денитрификации при-
знается одной из основных проблем, снижаю-
щих экономическую эффективность функци-
онирования таких систем. 
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Доступные формы калия и фосфора 
Высокое исходное валовое содержание 

калия и фосфора в нефелиновых песках обес-
печило сохранение высокого уровня доступ-
ности для растений данных элементов пита-
ния и по окончании эксперимента (после изъ-
ятия зеленой биомассы) (см. табл. 2). Данные 
производственного мониторинга БПК5 и ХПК 
коммунальных стоков (см. табл. 1), а также 
соотношение этих двух параметров свиде-
тельствуют о высоком содержании в водах 
органического вещества, в частности, низко-
молекулярных органических кислот. Эта 
фракция обладает высокой реакционной спо-
собностью, что способствует повышению 
подвижности/доступности калия и фосфора 
за счет их мобилизации из минеральных суб-
стратов [25]. Однако, если с увеличением 
привноса органического вещества возрастает 
и остаточное содержание калия в грунте, то 
относительно доступности фосфора картина 
иная: максимум остаточного содержания его 
доступных форм отмечен после орошения 
дождевой водой. Возможной причиной мо-
гут являться побочные эффекты влияния 
ОКС на грунт, а именно ассимиляция фос-
фора микробиотой, формирование трудно-
растворимых фосфатов Сa, Fe, Al за счет вы-
теснения указанных элементов из тонкодис-
персной фракции песков, образование ассо-
циатов фосфат-ионов с органическим веще-
ством, внесенным в составе ОКС. Однако 
следует подчеркнуть, что остаточное содер-
жание доступных форм К и P в техногрунте 
остается величинами, сопоставимыми с их 
содержанием в лимоннокислой вытяжке ис-
ходного грунта (табл. 3), что подтверждает 
пролонгированный эффект орошения на ка-
лий-фосфорный режим песков. 

 
Таблица 3 

Доступность K и P в лимоннокислой 
вытяжке исходного грунта 

Пара-
метр 

Валовое 
содержание 

0,01 M раствор лимонной 
кислоты 

мг/кг мг/кг % извлечения 

K 41 500 1 020 2,26 

Р 5 276 45,7 0,49 

 

2. Листовая диагностика по окончании 
эксперимента 

Результаты листовой диагностики пока-
зали, что в ходе эксперимента отмечено актив-
ное накопление всех основных элементов пита-
ния (азота, фосфора, калия) в наземной части 
растений одновидового фитоценоза (табл. 4). 
Высокая обеспеченность посевной культуры 
указанными элементами отмечена и в кон-
трольном варианте (с орошением дождевой во-
дой). При этом коэффициент биологического 
поглощения всех элементов возрастал с увели-
чением количества внесенного ОКС, но линей-
ной зависимости не наблюдалось. Такой быст-
рый отклик растений на оросительные поливы 
даже в условиях контрольного опыта мы мо-
жем объяснить возможным усилением микро-
биологической активности при благоприятных 
условиях проведения эксперимента. Высокая 
влажность грунта, оптимальные температура  
и освещенность, хорошая аэрация, поступление 
важных элементов питания (К, P, Са, Mg, аммо-
нийного и нитратного азота) с дождевой водой 
создают такие условия. Так, согласно данным 
государственного мониторинга [29], средне-
взвешенный химический состав осадков, вы-
падающих в регионе, следующий: калий –  
0,6 мг/л, ион аммония – 0,2 мг/л), нитрат-ион – 
0,9 мг/л, кальций – 1,2 мг/л, магний – 0,3 мг/л. 

Весьма важным фактором роста доступно-
сти K и Р может являться относительно высокая 
кислотность (низкие значения pH) атмосферных 
выпадений в виде дождя, что является харак-
терной особенностью даже условно-фоновых 
территорий крайнего Северо-Запада РФ [30]. 

По уровню накопления калия в сухой мас-
се Phleum pratense L., достигнутого в данной 
работе в опытах с применением ОКС, можно 
говорить о его соответствии вариантам c тор-
фованием нефелиновых песков и выращива-
нием злаков на окультуренных подзолистых 
почвах региона [5]. Многократное орошение 
грунта дождевой водой обеспечило накопле-
ние фосфора в надземной фитомассе свыше 
4 000 мг/кг. Это превысило среднее содержа-
ние элемента в сухой массе Phleum pratense L., 
выращенной на нефелиновых песках АНОФ-1 
(2 400 мг/кг в контроле, 2 500 мг/кг при тор-
фовании), а также предел 3 300 мг/кг, достиг-
нутый на окультуренных подзолистых почвах 
региона [5].  
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Таблица 4 

Валовое содержание N, P, K в наземной части Phleum pratense L. 

Повторность 
опыта 

Nобщ, мг/кг Pобщ, мг/кг Kобщ, мг/кг 
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 24 625 30 869 30 030 3 577 3 713 4 587 25 133 29 985 29 220 
2 24 880 28 862 28 850 4 097 4 444 5 527 30 465 28 160 32 091 
3 24 942 28 581 34 804 4 591 4 178 4 490 27 070 32 158 35 656 
4 26 544 26 028 28 406 3 602 4 137 4 709 22 928 22 671 30 728 
5 14 479 25 559 32 285 4 371 4 793 4 558 29 169 29 464 32 612 

среднее 23 094 27 980 30 875 4 048 4 253 4 774 26 953 28 488 32 061 
КПБ* – – – 0,77 0,81 0,90 0,65 0,69 0,77 

* коэффициент биологического поглощения (КПБ) – отношение содержания элемента в надземной 
части растений к его валовому содержанию в исходном грунте; для азота данный параметр не опреде-
ляется. 

 
Орошение песков ОКС в максимально до-

стигнутой норме 380 т/га способствовало по-
вышению уровня содержания фосфора в су-
хой массе тимофеевки луговой до 4 800 мг/кг. 
Содержание фосфора в Phleum pretense L. во 
всех вариантах проведенного опыта соответ-
ствует оптимальным значениям для злаковых 
растений [31]. 

Содержание общего азота в наземной ча-
сти Phleum pretense L. в контрольном вари-
анте данной работы совпадает с результатами 
полевых экспериментов ее выращивания на 
хвостохранилще АНОФ-1 без принятия ка-
ких-либо мелиоративных мер [5].  В свою оче-
редь, даже при однократном орошении нефе-
линовых песков коммунальными стоками 
накопление азота в Phleum pretense L. уже до-
стигает уровня, отмеченного для данной 
культуры в международной практике повы-
шения питательной ценности кормов за счет 
применения высоких доз минеральных удоб-
рений, в том числе комплексных (NPK) [32]. 
В варианте с многократным внесением ОКС 
(суммарно 380 т/га) получены результаты 
накопления азота в сухой массе Phleum 
pratense L., соизмеримые с результатами ли-
стовой диагностики в полевых опытах на 

нефелиновых песках при внесении 100 т/га 
навоза как традиционного мелиоранта [5]. 

 
Заключение 

 
1. В условиях лабораторного экспери-

мента с имитацией поверхностного орошения 
грунта подтвержден стимулирующий эффект 
применения нетрадиционных мелиорантов 
(нефильтрованных дождевой воды, осветлен-
ных коммунальных стоков и их комбинации) 
на питательный режим рекультивируемых 
хвостохранилищ с преобладанием нефелино-
вых песков. 

2. Коэффициент биологического поглоще-
ния N, P, K надземной биомассой одновидо-
вого (Phleum pretense L.) сеянного фитоце-
ноза при поверхностном орошении во всех 
вариантах соответствует оптимальным уров-
ням накопления, определенных для злаковых 
растений в вариантах с торфованием, внесе-
нием традиционных мелиорантов и ком-
плексных минеральных удобрений. 

3. По причине промывного водного ре-
жима нефелиновых песков эффект, получен-
ный в лабораторных условиях, требует вери-
фикации в условиях полевого эксперимента. 
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The article reviews the domestic and international practice of using municipal wastewater as an 
unconventional chemical meliorant with a fertilizing effect on irrigation fields, in hydroponic systems, as well 
as overburden dumps and ore enrichment waste during reclamation activities. The object of research was ore 
enrichment waste ("tailings") of the apatite-nepheline factory ANOF-2 of the Apatite CF JSC with  
a predominance of nepheline sands in their composition. The tailing dump is included in the list of objects of 
accumulated environmental damage in the region, but due to its rich mineral composition, it is recognized as 
a man-made Deposit that is subject to conservation in order to obtain Apatite, nepheline, sphene, aegirine and 
titanomagnetite concentrates in the future. The purpose of this work was to evaluate the effectiveness and 
prolonged effect of chemical reclamation of nepheline sands by clarified municipal wastewater (CMWW)  
to increase the biogenicity (NPK status) of technical soil when creating vegetation cover as a method  
of preserving the tailings dump. The article uses the method of phytotesting of soil irrigated by the CMWW  
of a regional enterprise of the agricultural sector on a single-species seed material recommended for 
recultivation of disturbed territories in the Northern regions. During the formation of seeded phytocenosis from 
meadow Timothy (Phleum pratense L.) on nepheline sands the stimulating effect of  CMWW  on the soil 
nutrient regime was confirmed. After phytoextraction (at the end of the experiment), it retains a high residual 
level of the main nutrient elements (N, P, K), which indicates a prolonged effect of  CMWW. To confirm the 
effect obtained in the laboratory, a field experiment was launched at the ANOF-2 reserve tailings storage 
facility in 2019, and observations are continuing. Irrigation of nepheline sands with clarified municipal 
wastewater at a total rate of 380 t/ha, subject to the conditions of multiple uniform distribution of irrigation 
water over the area, has a prolonged effect on the nutrient regime of the soil and is sufficient to create a stable 
vegetation cover from Timothy meadow on ore enrichment waste without land use. 

 
Keywords: apatite-nepheline ore processing waste, nitrogen, phosphorus, potassium, clarified municipal 

effluents, unconventional ameliorant, citric acid, mobile forms, availability for plants, meadow Timothy Phlum 
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В статье рассматриваются аспекты оценки пространственной структуры землепользований и сель-

скохозяйственных угодий, основанные на расчетах коэффициентов экологической стабильности и ин-
дексов неоднородности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью получения досто-
верной информации о сбалансированности использования земельных ресурсов, что является важным 
условием сохранения природного потенциала агроландшафтов, способности к самовосстановлению 
и достижению устойчивости территорий. Цель исследования заключается в оценке устойчивости зем-
лепользования на примере территории Симферопольского района. Исследуемый район характеризу-
ется выраженной вертикальной зональной поясностью, что привносит дополнительные требования  
и ограничения к использованию территории. Расчет индексов произведен по методикам оценки ста-
бильности территорий, а также с применением индекса неоднородности Шеннона, пространственное 
распределение результатов выполнено посредством ГИС-технологий. Результаты исследования свиде-
тельствуют о наибольшем разнообразии структуры сельскохозяйственных угодий и относительно ста-
бильной ситуации в горной области исследуемой территории. Однородными по структуре землеполь-
зований и менее экологически стабильными являются территории Широковского, Журавлевского, 
Первомайского и Николаевского сельских поселений. Установлено, что равнинные области нуждаются 
в оптимизации структуры землепользования, а земли Предгорных территорий – в применении точных 
агротехнологий. Полученные результаты могут быть использованы при выработке стратегий управле-
ния территориями, совершенствовании структуры земельных угодий и посевных площадей, а также 
при разработке других мероприятий, направленных на достижение устойчивого развития территорий. 

 
Ключевые слова: агротехнологии, землепользование, структура посевных площадей, устойчивое 

развитие, экологическая стабильность 
 

Введение 
 
Современный этап развития человече-

ского общества характеризуется возрастаю-
щими потребностями в природных ресурсах и 
ростом интенсивности их использования. Под 
природными ресурсами следует понимать: 
«1) природные объекты и явления, использу-
емые в настоящем, прошлом и будущем для 
прямого и непрямого потребления, способ-
ствующие созданию материальных богатств, 
воспроизводству трудовых ресурсов, поддер-
жанию условий существования человечества 
и повышающие качество жизни (ресурсы 
удобств, эстетические ресурсы, в том числе 

феномены природы); 2) тела и силы природы 
(природные блага), общественная полезность 
которых положительно или отрицательно из-
меняется в результате трудовой деятельности 
человека; используются (или потенциально 
пригодны для использования) в качестве 
средств труда (земля, водные пути, вода для 
орошения)…» [1]. 

Особое место среди природных ресурсов 
занимают земельные. Согласно [2] земель-
ными ресурсами являются земли, которые ис-
пользуются или могут быть использованы  
в отраслях народного хозяйства. Поскольку 
земля является основой для функционирова-
ния практически всех производств, а также 
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территориальным базисом для размещения  
и обеспечения жизнедеятельности населения, 
то этот факт придает земельным ресурсам 
особую важность. Кроме того, земля имеет ка-
чественно незаменимое свойство – плодоро-
дие почв, поэтому выступает средством про-
изводства в сельском и лесном хозяйстве. 

Изучению различных свойств и аспектов 
использования земель посвящены работы 
многих исследователей. В научном мире 
наиболее основательными признаются труды 
выдающегося ученого в области почвоведе-
ния В. В. Докучаева. В работе «К учению  
о зонах природы. Горизонтальные и верти-
кальные почвенные зоны» В. В. Докучаев, 
ссылаясь на отечественных ученых, подчер-
кивает «…что почвы и грунты есть зеркало, 
яркое и вполне правдивое отражение, – так 
сказать, непосредственный результат сово-
купного, весьма тесного, векового взаимодей-
ствия между водой, воздухом, землей (перво-
начальной, еще не измененной процессами 
почвообразования материнской горной по-
роды, иначе подпочвы), с одной стороны, рас-
тительными и животными организмами, и воз-
растом страны, с другой,  – этими отвечными 
и поныне действующими почвообразовате-
лями» [3]. К слову, В. В. Докучаев исследовал 
почвы Южного берега Крыма, а также окрест-
ностей Севастополя и Симферополя. 

Земельные ресурсы с их важной составля-
ющей – почвами, следует рассматривать ис-
ходя из того, что почвы как природный ком-
понент ландшафтной сферы вместе с релье-
фом, горными породами, наземным слоем ат-
мосферы, водами, растительностью и живот-
ным миром находятся во взаимосвязи и раз-
витии. От того, насколько мы глубоко знаем 
закономерности природных процессов и яв-
лений, их взаимосвязи в ландшафтах, зависит 
не только экономическое развитие, но и сте-
пень оптимальности природопользования, со-
хранения природной среды для будущих по-
колений. 

Чрезмерно интенсивное использование 
земли в сельском хозяйстве приводит к разви-
тию деградационных процессов и явлений на 
обширных территориях. Под влиянием актив-
ной антропогенной деятельности значитель-
ные изменения претерпевают все природные 

компоненты ландшафтной сферы. Вследствие 
роста уровня урбанизации сокращаются пло-
щади природных территорий, наблюдается ис-
тощение и загрязнение почв, водных источ-
ников, атмосферы, что в итоге приводит к не-
обратимым изменениям в природных ланд-
шафтах [4]. 

В качестве противодействия деградации 
окружающей среды прогрессивными пред-
ставителями человечества был предложен 
курс на устойчивое развитие, который нашел 
поддержку и воплощение в документах ООН 
[5, 6], а также документах регионального зна-
чения [7]. Сущность устойчивого развития 
состоит в определении и соблюдении баланса 
между социально-экономическим развитием 
и необходимостью сохранения окружающей 
природной среды для будущих поколений. 
Идеи устойчивого развития непосредственно 
относятся и к сфере использования земель-
ных ресурсов. 

На современном этапе развития обще-
ства при использовании земельных ресур-
сов в сельском хозяйстве все актуальнее 
становится проблема допустимого преобра-
зования природных ландшафтов при возрас-
тающих запросах общества на сельскохо-
зяйственную продукцию высокого качества 
и качество окружающей среды. Решению 
многочисленных задач этой проблемы обос-
нованно уделяется внимание авторитетных 
ученых в области землеустройства, геогра-
фии, экологии, экономики, почвоведения, 
мелиорации [4, 8–14]. Однако вопросы ре-
гиональных и локальных особенностей со-
временного использования земельных ре-
сурсов Крыма в сельскохозяйственном про-
изводстве рассмотрены недостаточно и тре-
буют дальнейшего изучения. 

Цель нашей работы заключается в оценке 
экологической устойчивости землепользова-
ний посредством расчета коэффициентов эко-
логической стабильности и индексов неодно-
родности. Согласно цели поставлены следую-
щие задачи исследования: произвести рас-
четы коэффициентов экологической стабиль-
ности и индексов неоднородности террито-
рии; сравнить результаты; привести рекомен-
дации для достижения устойчивого земле-
пользования. 
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Объектом исследования избрана террито-
рия Симферопольского района Республики 
Крым, которая представляет особый интерес  
в области достижения устойчивого землеполь-
зования, как наиболее доступный в транспорт-
ном отношении поставщик сельскохозяйствен-
ной продукции для населения г. Симферополя. 
Исследуемый район также характеризуется вы-
раженной вертикальной зональной поясностью, 
что привносит дополнительные требования  
и ограничения к использованию территории. 

 
Методы и материалы 

 
Информационную базу работы составили 

статистические данные Госкомрегистра Рес-
публики Крым в части структуры и распределе-
ния земельного фонда Симферопольского рай-
она, цифровая матрица высот ALOS AW3D  
и серия спутниковых снимков высокого и сверх-
высокого разрешений (Landsat, Sentenel). Рас-
четы выполнены по сельским поселениям рай-
она в программном пакете ArcGis 9.3. 

 
Результаты 

 
За последние десятилетия в области ис-

пользования земельных ресурсов Симферо-
польского района Республики Крым произо-
шли серьезные изменения. Состав и соотно-
шение земельных угодий в силу различных 
факторов не стабильны. Особенно это каса-
ется общей структуры земельных угодий 
(табл. 1). Понятие «структура земельного 
фонда (структура земель)» в землеустройстве 
определяется как «совокупность показателей, 
характеризующих наличие и распределение 
земель, входящих в состав земельного фонда, 
по удельному весу (соотношению) занимае-
мой ими площади» [15]. 

В структуре сельскохозяйственных уго-
дий по состоянию на 2018 г. пашня занимает 
79,00 %; многолетние насаждения – 10,48 %; 
сенокосы – 0,04 %; пастбища – 10,48 %. Сель-
скохозяйственная освоенность территории 
района составляет 58,3 %; распаханность – 
43,5 %; лесистость – 15,2 %. В целом приве-
денные по району показатели не являются 
экологически критическими. Однако серьез-
ное беспокойство вызывает пространствен-
ная локализация распаханных территорий  
и уменьшение площади эколого-стабилизи-

рующих земель. Так, за последние 16 лет пло-
щадь сенокосов уменьшилась на 431,2 га, 
пастбищ – на 10,9 тыс. га, земель лесного 
фонда – на 1,1 тыс. га. Зато на 6,9 тыс. га уве-
личилась площадь под землями промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики и иного 
специального назначения. Исходя из приве-
денных данных, для более детальной характе-
ристики состояния территории Симферополь-
ского района целесообразно использовать 
экологические показатели [10, 16–18], к кото-
рым относятся коэффициенты экологической 
стабильности ( эсл1K  и эсл2K ) [10, 17]. 

Для оценки современного состояния зем-
лепользований района рассчитан упрощен-
ный коэффициент экологической стабильно-
сти эсл1K , предложенный в 1995 г. словац-

кими учеными Е. Клементовой и В. Гейниге  
и используемый в агроландшафтных исследо-
ваниях [17]. Оценка основана на сопоставле-
нии площадей под стабилизирующими (леса, 
защитные лесные насаждения, заповедники, 
естественные водоемы и болота, кустарники, 
пастбища, сенокосы, пашня под многолет-
ними культурами) и дестабилизирующими 
(площади под застройками и домами, карь-
еры, овраги, пашня под однолетними культу-
рами) элементами ландшафта: 

стаб.
эсл1

дестаб.

P
K

P
 , (1) 

где стаб.P , дестаб.P  – площади стабилизирую-

щих и дестабилизирующих угодий. 
Для уточнения и детализации результа-

тов расчеты также выполнены по методике, 
используемой в землеустройстве (авторы 
Э. Гайссе, И. Рыбарски, Ф. Швегла) [10], со-
гласно которой коэффициент эсл2K  рассчи-

тывается по формуле: 

эсл2
i i

p
i

K P
K K

P


 


, (2) 

где iK  – коэффициент экологической ста-

бильности угодья i-го вида; 

iP  – площадь угодья i-го вида; 

pK  – коэффициент морфологической ста-

бильности рельефа. 
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Таблица 1 

Динамика трансформации земельного фонда Симферопольского района  
Республики Крым [19, 20] 

Состав земельного фонда 
Площадь, га Отклонение 

2018–2002 гг. 2002 г. 2006 г. 2010 г. 2014 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Земли сельскохозяйственного 
назначения, в том числе: 

128 683,1 127 864,8 127 155,0 126 587,2 102 149,0 –26 534,1 

Сельскохозяйственные угодья: 122 989,1 121 966,4 121 372,0 120 801,0 96 397,3 –26 591,8 

пашня 88 632,1 89 922,3 89 496,6 89 441,5 76 157,5 –12 474,6 

сенокосы 472,1 413,4 409,0 409,0 40,9 –431,2 

пастбища 21 012,8 19 659,8 19 439,7 19 199,8 10 099,6 –10 913,2 

многолетние насаждения, в том 
числе: 

12 872,1 11 970,9 12 026,6 11 750,7 10 099,3 –2 772,8 

сады 5 752,9 5 398,2 5 202,5 5 161,7 3 687,1 –2 065,8 

виноградники 5 980,2 5 433,7 5 704,5 5 710,1 4 753,3 –1 226,9 

другие 1 139,0 1 139,0 1 119,7 878,9 1 658,9 +519,9 

Под хозяйственными строениями  
и сооружениями, путями и прого-
нами 

4 598,0 4 652,4 4 625,6 4 591,1 4 556,6 –41,4 

Земли, находящиеся в стадии мели-
оративного строительства 

1 096,0 1 246,0 1 157,4 1 195,1 1 195,1 +99,1 

2. Земли населенных пунктов 4 512,5 4 578,4 4 955,4 5 178,1 17 630,7 +13 118,2 

3. Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики 
и иного специального назначения, 
в том числе: 

1 786,9 1 838,3 2 070,0 2 219,7 8 664,7 +6 877,8 

земли промышленности 59,4 78,6 114,3 133,8 115,8 +56,4 

земли транспорта 1 324,7 1 332,0 1 328,5 1 324,2 1 534,1 +209,4 

земли технической инфраструк-
туры, под открытыми разработ-
ками 

402,8 427,7 627,2 761,7 7 014,8 +6 612,0 

4. Земли особо охраняемых терри-
торий и объектов 

– – – – 3,7 +3,7 

5. Земли лесного фонда, в том 
числе: 

27 791,9 27 859,8 27 844,5 28 008,5 26 679,8 –1 112,1 

защитные лесные насаждения 2 927,9 2 555,7 2 544,5 2 536,0 н/д – 

6. Земли водного фонда 1 478,7 1 452,9 1 541,4 1 533,9 1 868,9 +390,2 

7. Земли запаса 10 999,8 11 658,8 11 686,6 11 725,5 18 256,1 +7 256,3 

Всего земель 175 252,9 175 252,9 175 252,9 175 252,9 175 252,9 0 

 
Коэффициенты экологической стабильно-

сти угодий по предложенной методике [10] 
приняты для застроенных территорий и дорог 
( 0)iK  ; пашни ( 0,14)iK  ; виноградников 

( 0,29)iK  ; лесополос ( 0,38)iK  ; фрукто-

вых садов, кустарников ( 0,43)iK  ; огородов 

( 0,50)iK  ; сенокосов ( 0,62)iK  ; пастбищ 
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( 0,68)iK  ; прудов ( 0,79)iK  ; лесов есте-

ственного происхождения ( 1,0)iK  . Коэф-

фициент морфологической стабильности ре-
льефа для нестабильных территорий (овраги, 
оползни, пески) принят равным ( 0,7)pK  , 

для остальных территорий ( 1,0)pK  . Ав-

торы рекомендуют интерпретировать резуль-
таты следующим образом [10; 17]: при эсл2K  

менее  0,33  территория считается экологиче-
ски нестабильной;  0,34–0,50  –  неустойчиво 
стабильной;  0,51–0,66  –  переходит в града-
цию средней стабильности; более 0,67 – эко-
логически стабильной. 

Расчеты выполнены по 21 сельскому посе-
лению Симферопольского района (за исклю-
чением Школьненского (обозначение  10  на 
рис. 1), в котором отсутствуют земли сельско-

хозяйственного назначения). В итоге по мето-
дике Э. Гайссе, И. Рыбарски, Ф. Швегла тер-
ритории  19  сельских поселений относятся  
к экологически нестабильным, 2 – к неустой-
чиво стабильным. Для визуализации простран-
ственного распределения коэффициентов про-
ведено согласование диапазонов путем выпол-
нения минимаксной нормализации данных 
оцениваемых условий. Значения эсл1K  и эсл2K  

сгруппированы в интервальный вариацион-
ный ряд, оптимальное количество интервалов 
определено по формуле Стерджесса  [21]   
и округлено до наименьшего, результаты 
представлены на рис. 1: 

1 3,322 ln( )m n   , (3)

где n  – численность элементов совокупности 
(сельских поселений). 

 

 

а)                                                            б) 

Рис. 1. Распределение территории Симферопольского района 
по коэффициенту экологической стабильности: 

а) эсл1K ; б) эсл2K ;  сельские поселения: 1 – Широковское; 2 – Новоандреевское; 3 – Журав-

левское; 4 – Гвардейское; 5 – Первомайское; 6 – Донское; 7 – Родниковское; 8 – Урожайнов-
ское;  9  –  Скворцовское;  10  –  Школьненское;  11  –  Укромновское;  12  –  Молодежненское;  
13 – Николаевское; 14 – Новоселовское; 15 – Перовское; 16 – Мирновское; 17 – Трудовское; 
18  –  Мазанское;  19  –  Кольчугинское;  20  –  Пожарское;  21  –  Городской округ Симферополь;  
22 – Чистенское; 23 – Добровское 

 
 
Коэффициенты эсл1K  и эсл2K  представ-

лены элементами выборки объемом 21n   (ко-
личество сельских поселений). Несовпадение 
средних арифметических соответственно (0,386 
и 0,138) с медианами выборок (0,25 и 0,27) по-

казывает асимметрию распределения значений 
относительно среднего.  

Кроме того, эксцессы  (13,15 и  2,94) свиде-
тельствуют о том, что по краям распределений 
находится больше значений, чем вокруг сред-
него (табл. 2). 

0–0,20 

0,21–0,40 

0,41–0,60 

0,61–0,80 

˃ 0,81 
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Таблица 2 

Частоты распределения коэффициентов  
экологической стабильности 

Интервал < 0,20 
0,21–
0,40 

0,41– 
0,60 

0,61–
0,80 

> 0,81 

Частота

эсл1K   19 1 – – 1 

Частота

эсл2K   6 4 8 1 2 

 
Данное обстоятельство позволяет сделать 

вывод о ненормальном распределении коэф-
фициентов экологической стабильности. Та-
ким образом, для сложившихся условий Сим-
феропольского района коэффициенты эколо-
гической стабильности ( эсл1K  и эсл2K ), на 

наш взгляд, требуют уточнения. 
Пространственное распределение коэф-

фициентов экологической стабильности (см. 
рис. 1) по сельским поселениям Симферо-
польского района показывает, что задачу до-
пустимого уровня эксплуатации земельных 
ресурсов необходимо решать в каждом кон-
кретном случае, в зависимости от природных 
и сложившихся социально-экономических ус-
ловий.  

Урегулировать данные вопросы предлага-
ется путем установления зонально допусти-
мых норм использования земельных ресур-
сов. Научной основой установления таких 
норм могут служить законы функционирова-
ния экосистем, в частности, закон необходи-
мого биоразнообразия, согласно которому 
«никакая природная система не может форми-
роваться из идентичных элементов» [1, 22]. 
Иными словами, снижение разнообразия при-
водит к упрощению системы и, следова-
тельно, к ее неустойчивости. 

Предполагая, что стабильность террито-
рии определяется разнообразием, выполним 
расчет индекса неоднородности структур 
земельного фонда, сельскохозяйственных 
угодий и посевных площадей. Наиболее ча-
сто при определении меры разнообразия 
(ландшафтного, видового) в географиче-
ских и биологических науках используется 
количественный показатель – индекс разно-

образия (неоднородности) или энтропия 
Шеннона ( ).H  Под энтропией, согласно 
теории информации, следует понимать меру 
неупорядоченности системы и ее элемен-
тов, а также неопределенность стратегий ее 
поведения в рамках среды функционирова-
ния [14; 23; 24]: 

lni in n
H

N N
   , (4) 

где H  – индекс разнообразия, неоднородно-
сти (энтропия Шеннона); 

in  – площадь земель (i-й категории, i-го 

угодья, i-й культуры) в границах оценивае-
мого массива (сельского поселения); 

N  – общая площадь оцениваемого мас-
сива. 

Применение данного показателя связано  
с его чувствительностью к количеству катего-
рий земельного фонда, равномерности их 
пространственного распределения, а также  
с возможностью сопоставления разновремен-
ных данных. 

Результаты расчетов неоднородности 
структур земельного фонда и земель сельско-
хозяйственного назначения представлены на 
рис. 2. Наивысшей неоднородностью харак-
теризуются территории Добровского (1,19)  
и Перовского (1,05) сельских поселений, что 
соответствует результатам, полученным при 
расчете коэффициентов экологической ста-
бильности ( эсл1K , эсл2K ); наименьшей – Жу-

равлевское (0,26), Новоселовское (0,26) и Пер-
вомайское (0,29) сельские поселения. Это 
связано с преобладанием одной категории зе-
мельного фонда (в данных случаях – земель 
сельскохозяйственного назначения). 

Аналогичным образом проведена оценка 
неоднородности структуры сельскохозяйствен-
ных угодий, при которой выявлено, что в Жу-
равлевском (0,06), Широковском (0,14) и Ни-
колаевском (0,37) сельских поселениях пре-
обладает один вид сельскохозяйственных 
угодий (более 97 % пашни). Максимальные 
значения неоднородности (или разнообразия) 
наблюдаются в Кольчугинском (1,14) и Ново-
селовском (1,11) сельских поселениях. 
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а)                                                             б) 

Рис. 2. Пространственный анализ территории района по индексу неоднородности структур: 
а) земельного фонда; б) сельскохозяйственных угодий 

 
 

Землепользования сельских поселений, 
полностью или частично расположенные  
в физико-географической зоне Крымские горы 
(15,  23),  отличаются наибольшим разнообра-
зием, что подтверждает целесообразность зо-
нального подхода к использованию земель. 
Наиболее однородными по структуре катего-
рий земель и угодий являются Широковское 
(1), Журавлевское (3), Первомайское (5) и Ни-
колаевское  (13)  сельские поселения (пашня 
составляет 86,3 %, 89,9  %, 78,4  % и 82,2 % от 
общей площади поселения соответственно), 
что сопоставимо с результатами оценки эко-
логической стабильности ( эсл1K  и эсл2K ). 

В результате оценки разнообразия струк-
тур посевных площадей  [14, 23, 24] по сель-
ским поселениям района [25], выявлены тер-
ритории с минимальным (Укромновское (11), 
Мирновское  (16),  Добровское  (23),  Новосе-
ловское (11) и Журавлевское (1) сельские по-
селения) и максимальным разнообразием 
(Родниковское  (7),  Скворцовское  (9),  Гвар-
дейское (4), Пожарское (20) сельские поселе-
ния) (рис. 3). 

Сопоставление оценок разнообразия струк-
тур посевных площадей с коэффициентами 
экологической стабильности ( эсл1K  и эсл2K ) 

показывает наличие противоречий, напри-
мер, экологически стабильные территории 
(Добровское сельское поселение) характери-
зуются незначительным разнообразием 
структур посевных площадей. 

 

Рис. 3. Пространственный анализ территории 
района по индексу неоднородности  
структуры посевных площадей 

 
 
Для приведения данных показателей к од-

нородным нами предлагается выполнить ин-
тегральную оценку территории (I) по фактору 
неоднородности структур (земельного фонда, 
сельскохозяйственных угодий и посевных 
площадей) с учетом коэффициента экологи-
ческой стабильности эсл2K  как более надеж-

ного с точки зрения статистики: 

эсл2
1

n

i i
i

I K H K


   , (5)

где iH  – индекс неоднородностей по каждому 

из факторов (структуры земельного фонда, 
сельскохозяйственных угодий, посевных пло-
щадей); 

0–0,20 

0,21–0,40 

0,41–0,60 

0,61–0,80 

˃ 0,81 

0–0,20 

0,21–0,40 

0,41–0,60 

0,61–0,80 
˃ 0,81 
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iK  – нормирующий коэффициент; 

n  – количество факторов. 
Результаты исследования интерполиро-

ваны по методу «Кригинг» и представлены  
в виде картограммы зонирования территории 

Симферопольского района по интегральной 
оценке неоднородности структур (земельного 
фонда, сельскохозяйственных угодий и по-
севных площадей) с учетом коэффициента 
экологической стабильности эсл2K  (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Зонирование территории Симферопольского района  
по показателям интегральной оценки (I) 

 
 
На территории района исследований нами 

выделены зоны с такими характеристиками: 
1) экологическая нестабильность террито-

рии хорошо выражена (интегральная оценка  
в диапазоне  0–0,20).  К этой зоне отнесены: 
Журавлевское, Широковское, частично Ново-
андреевское, Николаевское, Гвардейское  
и Укромновское сельские поселения. В зоне 
преобладают пахотные угодья, на которых 
возделываются преимущественно озимые  
и яровые зерновые культуры. В зоне активно 
проявляются эрозионные процессы и наблю-
дается снижение продуктивности почв, что 
требует применения незамедлительных меро-
приятий по их восстановлению; 

2) экологически нестабильная территория 
(интегральная оценка  0,21–0,40).  В зоне 
наблюдается преобладание сельскохозяй-
ственных угодий (пашня и многолетние 
насаждения). На отдельных участках сельско-
хозяйственных угодий проявляются дефляци-
онные процессы, возникшие вследствие нера-
циональной структуры землепользования  
и неудовлетворительного состояния полеза-
щитных лесных полос. Для поддержания эко-
логических функций ландшафтов требуется 

проведение мероприятий, включающих обле-
сение и оптимизацию структуры посевных 
площадей; 

3) условно экологически стабильная тер-
ритория (интегральная оценка 0,41–0,60). Ха-
рактеризуется умеренным сельскохозяй-
ственным землепользованием и развитой ин-
женерной инфраструктурой; 

4) экологическая стабильность террито-
рии хорошо выражена (интегральная оценка 
0,61–0,80). Представлена сбалансированным 
ландшафтом, в котором природно-техноген-
ные объекты функционируют в границах со-
хранившихся естественных ландшафтов; 

5) территория с ярко выраженной экологи-
ческой стабильностью (интегральная оценка 
0,81–1,0). Зона характеризуется высокой об-
лесенностью и низкой интенсивностью сель-
скохозяйственного землепользования (частич-
но включает территории Добровского и Перов-
ского сельских поселений). 

 
Выводы 

 
Сложившиеся структурно неоднородные 

условия землепользований района не позво-

(0–20) 

(0,21–0,40) 

(0,41–0,60) 

(0,61–0,80) 

(0,81–1,00) 
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ляют выработать однотипные рекомендации 
для их землеустройства. В данном случае за-
труднительным является формирование полей 
и рабочих участков, особенно в Предгорной 
зоне, из-за преобладания микроформ рельефа  
и различий в почвенных условиях (содержание 
гумуса, основных элементов питания, камени-
стость и т. д.). Проведенный анализ дает осно-
вания рекомендовать к внедрению в сельскохо-
зяйственное производство агротехнологии, 
наиболее полно учитывающие локальные фак-
торы землепользования, например, цифровые 
технологии точного земледелия. 

Выполненное зонирование Симферополь-
ского района позволяет определить террито-
рии, которые нуждаются в осуществлении 
мероприятий, направленных на регулирова-

ние антропогенной нагрузки на территорию  
и достижение устойчивого сельскохозяй-
ственного землепользования. В каждой из вы-
деленных зон такие мероприятия должны 
ориентироваться на природно-климатические 
особенности территории и включать: оптими-
зацию структуры сельскохозяйственных уго-
дий и посевных площадей; создание или рас-
ширение экологического каркаса территории; 
увеличение площадей особо охраняемых при-
родных территорий и земель лесного фонда. 

Результаты, полученные в ходе исследова-
ния, могут быть использованы для совершен-
ствования структуры земельных угодий и по-
севных площадей, а также при разработке 
других мероприятий, направленных на дости-
жение устойчивого развития территорий. 
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The article considers aspects of evaluation of the spatial structure of land use and agricultural land, based 

on calculations of environmental stability coefficients and heterogeneity indexes. The relevance of the research 
is the need to obtain reliable information on the balanced land use, which is a condition for saving the natural 
capabilities of the agrarian landscape, the ability to self-repair and achieve the stability of the territories. The 
purpose of research is to assess the sustainability of land use on the example of the territory of Simferopol 
district. The pronounced vertical zoning of the study area introduces additional requirements and restrictions 
to the use of the territory. The indices were calculated using the methods for assessing the stability of territories 
and using the Shannon index. The spatial distribution of results was performed using GIS-technologies. The 
results of research to indicate the greatest diversity of the structure of agricultural land and a relative stability 
in the mountainous areas of the studied territory. The territories of Shirokovsky, Zhuravlevsky, Pervomaysky 
and Nikolaevsky rural settlements are homogeneous in the structure of land use and less environmentally 
stable. It is stated that the plains need to optimize the land use  structure and the land of the Foothills territories 
need the application of precise agricultural technologies. The results can be used in the development of 
strategies for managing territories, in the improving the structure of land and crop areas, and in the development 
of other measures aimed by achieving the sustainable development of territories. 
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Одним из ключевых факторов успешного формирования единого геопространства является нали-
чие стабильной координатной основы, закрепленной на местности сетью геодезических пунктов. Ана-
лиз современного состояния такой сети на примере Новосибирской области показал, что в результате 
хозяйственной деятельности граждан и ряда иных факторов за последний год утрачено значительное 
количество наружных знаков пунктов, что вызывает значительные сложности для нахождения их на 
местности и дальнейшего использования. Цель статьи заключается в исследовании режима охранной 
зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государствен-
ной гравиметрической сети. Научная значимость статьи состоит в определении роли указанной охран-
ной зоны в системе зон с особыми условиями использования территории, а также классификации таких 
зон. Практическая значимость статьи определена разработанным прогнозом направлений совершен-
ствования режимов охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной ни-
велирной сети и государственной гравиметрической сети. Методика исследования включает в себя 
анализ текущего состояния режима охранной зоны и прогнозирование направления его совершенство-
вания в будущем. Основные выводы статьи указывают на то, что геоинформационные системы играют 
ключевую роль в предупреждении повреждения и утраты объектов, которые обеспечивают жизнедея-
тельность человека на территории России; создаются зоны с особыми условиями территории, включая 
охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и гос-
ударственной гравиметрической сети. Своевременное обеспечение их безопасности может гарантиро-
вать бесперебойную работу всего государства в целом. Для предотвращения дальнейшей утраты пунк-
тов государственной геодезической сети целесообразно создание единого информационного ресурса 
(геопортала), отражающего существующие и проектируемые охранные зоны пунктов, в том числе с их 
представлением в виде 3D-моделей. 

 
Ключевые слова: охранные зоны, пункты государственной геодезической сети, пункты государ-

ственной нивелирной сети, пункты государственной гравиметрической сети, зоны с особыми услови-
ями использования территории 

 
Введение 

 
В современном мире наряду с промышлен-

ной революцией особую актуальность приоб-
ретает гуманизация современного общества, 
его ориентированность на сохранение окружа-

ющей среды и консолидацию при решении 
глобальных проблем человечества на межна-
циональном уровне были созданы организа-
ции, деятельность которых направлена на со-
хранение мира, социальных и культурных цен-
ностей и экосистем, как, например, ООН, 
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ЮНЕСКО и т. д. В СССР (а позже России) со-
здана система мер защиты обеспечения жизне-
деятельности граждан. 

Устойчивое региональное развитие в со-
временном мире невозможно без создания си-
стемы таких мер. 

В данную систему входит создание охран-
ных и защитных зон значимых объектов.  
В  1917  г. было всего  6  видов таких зон  [1],   
а в настоящее время в России уже 28 [2]. Целью 
настоящей статьи является исследование ре-
жима охранной зоны пунктов государственной 
геодезической сети, государственной нивелир-
ной сети и государственной гравиметрической 
сети (далее  –  государственные сети). Для до-
стижения указанной цели решены задачи: 

 проанализированы виды зон с особыми 
условиями использования территории (ЗОУИТ) 
в России; 

 исследован режим охранных зон госу-
дарственных сетей в России; 

 выполнен прогноз анализ направлений 
совершенствования режимов охранных зон 
государственных сетей. 

 

Материалы и методы исследования 
 

1. Анализ видов зон с особыми условиями ис-
пользования территории (ЗОУИТ) в России. 

По-новому представленное в российском 
законодательстве видение ЗОУИТ имеет при-
кладной, практический характер. Для того, 
чтобы систематизировать сведения о зонах, со-
здать теоретическую базу знания о них, необхо-
димо в первую очередь разработать их класси-
фикацию. В этом, как и в самом понятии, со-
стоит основа научного знания о ЗОУИТ. 

Классификация дает возможность унифи-
цировать понимание сущности зоны для поль-
зователя. Авторы в настоящем исследовании 
предлагают классификацию видов ЗОУИТ. 
Зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в России могут быть классифициро-
ваны по нескольким основаниям [3] (рис. 1). 

Графически классификация зон с особыми 
условиями использования территорий по кон-
туру установления ограничений отражена на 
рис.  2:  а  –  ЗОУИТ в виде концентрических 
окружностей; б – ЗОУИТ в виде буферной 
зоны по изломанному контуру; в – ЗОУИТ  
в виде равноудаленной буферной зоны. 

Таким образом, в России существуют 
разнообразные ЗОУИТ, на которых дей-
ствуют режимы ограничений и запретов, 
что соответствует мировой тенденции уста-
новления режимов использования различ-
ных зон, сочетающихся с развитием терри-
тории [4, 5]. 

 

 

Рис. 1. Классификация ЗОУИТ в России 

• Защита жизнеобеспечения граждан 
• Безопасное использование объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения 
• Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 
• Охрана окружающей среды 
• Стратегическое обеспечение обороны и безопасности государства 

• Охранные – их цель заключается в защите от утраты и повреждений объекта,  
в связи с которым создана зона 

• Защитные, их цель – беречь третьих лиц и среду, в которой функционирует объект   
• Смешанные – преследующие обе цели 

• Наличие нескольких уровней защиты, установленных законодательно  
(на каждом установлены самостоятельные запреты) 

• Наличие специального плана территории, на которую необходимо установление зоны 
• Наличие единого, установленного законодательно, режима ограничений, 
действующего вокруг объекта  
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а) б)  в) 

Рис. 2. Графические изображения ЗОУИТ: 
а) наличие нескольких уровней защиты, установленных законодательно, на каждом из которых 
имеются различные запреты; б) наличие специального плана территории, на которую необхо-
димо установление зоны; в) наличие единого установленного законодательно режима ограни-
чений, действующего вокруг объекта 
 
 
2. Исследование режима охранных зон 

государственных сетей в России. 
Охранные зоны государственных сетей, как 

и сами пункты государственных сетей, в XX в. 
традиционно могли бы быть отнесены к компо-
нентам обеспечения обороны и безопасности 
государства. Однако учитывая активное разви-
тие науки, тысячи имеющихся на учете госу-
дарственных пунктов практически утратили 
свое стратегическое военное значение и в насто-
ящее время имеют основной целью безопас-
ность эксплуатации гражданских объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния  [6].  Их охранные зоны также потеряли 
стратегическую значимость. Но именно эти 
пункты принимаются во внимание при созда-
нии топографической и кадастровой основы 
местности, а также при строительстве объектов 
недвижимости, их реконструкции. Кроме того, 
они используются также и в специальных ви-
дах работ. 

Вокруг пунктов опорных межевых сетей 
ЗОУИТ не создаются, существуют лишь тре-
бования к сохранению самого пункта. 

В отношении пунктов государственных 
сетей Российская Федерация предпринимает 
способы охраны и защиты: 

 постоянное совершенствование законо-
дательства в сфере охраны пунктов; 

 динамический контроль сохранности 
органами государственной власти (осуществ-
ляют управления Росреестра по регионам); 

 контроль сохранности кадастровыми 
инженерами [7, 8]; 

 установление охранных зон пунктов 
государственной сети; 

 создание специальной системы допуска 
к координатам таких пунктов; 

 установление юридической ответствен-
ности за порчу (уничтожение, повреждение 
или снос) пунктов государственной сети [9]. 

С одной стороны, эта информация является 
закрытой (необходим особый доступ, чтобы 
получить сведения из федерального фонда про-
странственных данных), с другой стороны, 
устанавливаются зоны охраны этих пунктов. 
Сведения об охранных зонах в соответствии  
с законодательством России должны отобра-
жаться на публичной кадастровой карте,  
а также в публичных данных Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН). Та-
ким образом, сведения об охранных зонах объ-
ектов являются открытыми. 

Охранные зоны создаются в отношении 
всех пунктов государственных сетей, струк-
тура которых изображена на рис. 3. 

Зоны государственной сети имеют следу-
ющие характеристики: 

 если пункт установлен в границах кон-
тура объекта капитального строительства, 
сведений о котором нет в ЕГРН, то охранная 
зона представляет собой квадрат 4 × 4 м, 
центр которого – это центр пункта; 

 если пункт установлен в объекте капи-
тального строительства, сведения о котором 
имеются в ЕГРН, то охранная зона представ-
ляет собой контур этого объекта капиталь-
ного строительства. 
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Рис. 3. Виды государственных сетей, в отношении которых создаются ЗОУИТ 
 
 
Система ограничений включает в себя за-

преты на использование земельных участков 
под пунктом или объектом, в котором нахо-
дится пункт: 

 для осуществления видов деятельности, 
приводящих к повреждению или уничтоже-
нию наружных опознавательных знаков пунк-
тов, нарушению неизменности местоположе-
ния их центров, уничтожению, перемещению, 
засыпке или повреждению составных частей 
пунктов; 

 проведение работ, размещение объек-
тов и предметов, которые могут препятство-
вать доступу к пунктам. 

Анализ утраченных пунктов государ-
ственной геодезической сети в Новосибир-
ской области в 2018–2019 гг. и установлен-
ных охранных зон для примера представлен  
в табл. 1. 

Анализируя данные, приведенные в табл. 1, 
можно сделать вывод, что наблюдается ста-
бильная тенденция утраты наружных знаков 
пунктов. Распространенными причинами их 
утраты являются хозяйственная деятельность 
человека и вандализм. При отсутствии наруж-
ного знака, с учетом особенностей местности 
и временного фактора, зачастую практически 
невозможно обнаружить фактическое распо-
ложение пункта. В то же время, на кадастро-
вых инженеров возложена ответственность  
за предоставление информации о состоянии 
пункта (а также центра и наружного знака). 
Таким образом, зачастую при утрате наруж-
ного знака кадастровый инженер переходит 

на другой пункт, не внося сведения об отсут-
ствии/наличии пункта. На наш взгляд, данная 
особенность не позволяет отразить реальную 
статистику утраченных пунктов (например, 
по состоянию на 3 квартал 2019 г. указано от-
сутствие утраченных полностью пунктов). 
Также стоит отметить, что в большинстве 
случаев утраты пунктов и их наружных зна-
ков отсутствовали охранные зоны, которые 
бы свидетельствовали об особом режиме 
охраны пункта [10]. 

 
Таблица 1 

Анализ состояния пунктов государственной 
геодезической сети и учета их охранных зон 
в 2018–2019 гг. по Новосибирской области 

Показатель 

3-й 
квар-
тал 

2018 г. 

3-й 
квар-
тал 

2019 г. 

Прирост 
абсо-
лютное  
значе-
ние 

относи-
тельное 
значе-
ние 

Всего пунктов  3 594  3 593  –1  –0,03 % 
Утрачено  
полностью 

1  0  –1  – 

Утрачены 
наружные 
знаки 

27  181  154  4,29 % 

Поставлено на 
учет охранных 
зон 

2 458  3 128  670  18,65 % 

 
Кроме того, должен быть установлен еди-

ный подход к точности определения координат 
характерных точек границ охранной зоны госу-

 Г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ая

 
ге
од
ез
ич
ес
ка
я 
се
ть

 – фундаментальная 
астрономо-
геодезическая сеть; 
 – высокоточная 
геодезическая сеть; 
 – спутниковая 
геодезическая сеть 
1-го класса; 
 – астрономо-
геодезическая сеть 
1-го и 2-го классов; 
 – геодезическая сеть 
сгущения 
3-го и 4-го классов

 Г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ая

 
ни
ве
ли
рн
ая

 с
ет
ь

 – Кронштадтский 
футшток (исходный 
нивелирный пункт 
государственной 
нивелирной сети); 
 – нивелирная сеть 
I класса; 
 – нивелирная сеть 
II класса;
 – нивелирная сеть 
III класса; 
 – нивелирная сеть 
IV класса

 Г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ая

 
гр
ав
им

ет
ри
че
ск
ая

 с
ет
ь

 – исходные (главные) 
гравиметрические 
пункты, расположенные 
в гг. Москве 
и Новосибирске; 
 – государственная 
фундаментальная 
гравиметрическая сеть; 
 – государственная 
гравиметрическая сеть 
1-го класса
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дарственных сетей. Рекомендацией авторов яв-
ляется создание подхода, при котором погреш-
ность в определении местоположения охран-
ной зоны государственных сетей будет состав-
лять не более 0,1 м, независимо от того, на зем-
лях какой категории находится этот пункт  
(в настоящее время они колеблются от  0,1  м  
в населенных пунктах до 5,0 м на землях лес-
ного фонда, водного фонда и землях запаса) [11]. 

Таким образом, для сохранения пунктов 
государственной геодезической сети в России 
необходимо осуществлять систематическое  
и полное наблюдение за пунктами этой сети,  
а также устанавливать их охранные зоны на 
местности (территориальный) и в публичных 
источниках информации (геоинформационный 
метод), а также изменить точность установле-
ния охранной зоны государственных сетей [12]. 

3. Прогнозный анализ направлений совер-
шенствования режимов зон государствен-
ных сетей. 

Авторы видят возможности совершен-
ствования в следующих направлениях. 

1. Проведение систематических разъясни-
тельных работ в средствах массовой инфор-
мации о необходимости сохранения пунктов 
и запрете их порчи и уничтожения. Зачастую 
утрата пунктов и их наружных знаков проис-
ходит ввиду из-за осведомленности населе-
ния о том, как они выглядят, и их предназна-
чений в совокупности с отсутствием соответ-
ствующих информационных табличек. 

2. Создание интерактивных карт потен-
циальных ЗОУИТ [13]. Длительный процесс 
создания ЗОУИТ (от 4 до 6 месяцев) препят-
ствует тому, чтобы заинтересованные лица 
были осведомлены о наличии зоны на инте-
ресующих их объектах. Именно поэтому 
идея о создании геоинформационной си-
стемы [14] потенциального ограничения тер-
ритории зонами с особыми условиями ис-
пользования является качественно новым ре-
шением для профилактики утраты государ-
ственных сетей. Примерный фрагмент та-
кого геоинформационного источника отоб-
ражен на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Фрагмент геоинформационной системы потенциального ограничения ЗОУИТ 
 
 
На рис. 4 синим цветом показаны границы 

кадастрового деления территории, коричне-
вым  –  незастроенная территория, зеленым  –  
охранная зона пункта государственной геоде-
зической сети, голубым – придомовая терри-
тория многоэтажных жилых домов. 

3. Как видно из режима ограничений, для 
того, чтобы обеспечить сохранность пункта 
государственной сети и стабильность его ме-
стоположения, запреты в его отношении 
должны распространяться не только на плос-

кость, но и в объемном пространстве [15]. Эти 
построения должны выполняться перпенди-
кулярно уровню земли относительно ограни-
чений ЗОУИТ на плоскости. В качестве огра-
ничивающих поверхностей, на наш взгляд, 
должны быть использованы: снизу – горизон-
тальная плоскость, на глубине, соответствую-
щей требованиям действующего законода-
тельства о недропользовании; сверху – гори-
зонтальная плоскость, на высоте, предусмот-
ренной требованиями к использованию воз-
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душного пространства территории, градо-
строительства и Воздушного кодекса РФ (гра-
фически представлено на рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Пространственное отображение 
охранной зоны пунктов государственной сети 

 
 
На рис. 5 синим цветом показаны границы 

кадастрового деления территории, коричне-
вым  –  незастроенная территория, зеленым  –  
охранная зона пункта государственной геоде-
зической сети, голубым – придомовая терри-
тория многоэтажных жилых домов, красные 
линии  –  ребра, описывающие  3D-модель 
охранной зоны пункта ГГС [16]. 

Таким образом, охрана пунктов государ-
ственной сети состоит в первую очередь в 
профилактике их утраты и повреждения. Со-
вершенствование режимов зон государствен-
ных сетей должно брать свое начало в геоин-
формационном ресурсе. 

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 
 
В качестве результатов исследования ав-

торами: 
 предложена единая классификация 

ЗОУИТ, которая унифицирует научное зна-
ние о них; 

 рекомендуется пересмотреть подход  
к охранным зонам геодезических сетей: сле-
дует изменить точность установления коор-
динат характерных точек границ охранной 
зоны государственных сетей до погрешности 
в  0,1  м, независимо от категории земель, на 
которых находится этот пункт, а также осу-

ществлять системное наблюдение за пунк-
тами государственной геодезической сети  
с использованием территориального и геоин-
формационного метода; 

 предложены методы совершенствова-
ния режимов зон государственных сетей: со-
здание потенциальных ЗОУИТ и формирова-
ние их трехмерных моделей в соответствии  
с предложенным вариантом. 

Результаты исследования основаны на 
возможностях применения геоинформацион-
ных технологий для создания зон охраны се-
тей, предназначенных для выполнения геоде-
зических и картографических работ и обеспе-
чения режимов их сохранности. 

 
Выводы 

 
В результате исследования получены сле-

дующие выводы: 
 в России существуют разнообразные 

ЗОУИТ, на которых действуют режимы огра-
ничений и запретов, что соответствует миро-
вой тенденции установления режимов ис-
пользования окружающей среды, сочетаю-
щейся с развитием территории; 

 в России осуществляется систематиче-
ское и полное наблюдение за пунктами госу-
дарственной геодезической сети, устанавли-
ваются охранные зоны, которые представ-
ляют собой территориальный и геоинформа-
ционный способ сохранения пунктов госу-
дарственной сети и их точности; 

 охрана пунктов государственной сети 
заключается в первую очередь в профилак-
тике их утраты и повреждения. Совершен-
ствование режимов зон государственных се-
тей должно брать свое начало в геоинформа-
ционном ресурсе. 

По мнению авторов, охрана пунктов все-
гда связана с информированием, предупре-
ждением и наказанием. Она может осуществ-
ляться органами власти, заинтересованными 
в безопасности таких объектов, и правоохра-
нительными органами. 

Геоинформационные системы играют 
ключевую роль в предупреждении повре-
ждения и утраты объектов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность человека на терри-
тории России. В этом же контексте созда-
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ются зоны с особыми условиями террито-
рии, включая охранные зоны пунктов госу-
дарственной геодезической сети, государ-
ственной нивелирной сети и государствен-

ной гравиметрической сети. Своевременное 
обеспечение их безопасности может гаран-
тировать бесперебойную работу всего госу-
дарства в целом. 
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The presence of a stable coordinate basis, fixed on the ground by a network of geodetic points is one of 

the key factors in the single geospace successful formation. Current state of the Novosibirsk region network 
analysis has shown that a significant amount of outdoor sings points were lost due to the citizens’ economical 
activities and a number of other factors as well. That has caused significant difficulties in using such points. 
The purpose of this paper is to study state geodetic network, state levelling network and state gravimetric 
network points’ security regime. The scientific significance of this paper is seen as a way to determine the role 
of the specified security zones in the special territory usage conditions system, as well as the classification of 
such zones. The practical significance of the article is to forecast possible ways of improving state geodetic 
network, state levelling network and state gravimetric network points’ security regime. The research 
methodology includes the current security zone regime state analysis as well as forecasting the possible way 
of its improvement in the future. The main conclusions of this paper indicate that geoinformation systems play 
a key role in preventing damage and loss of objects which provide human activity on the Russian territory: 
zones with special conditions are created, which include state geodetic network, state leveling network and 
state gravimetric network protection zones. Timely provision of their security can guarantee the smooth 
operation of the entire state as a whole. To prevent of state geodetic network points’ further loss, it is necessary 
to create a united information resource (geoportal), which would reflect the existing and projected security 
zones using 3D representation. 

 
Keywords: security zones, state geodetic network points, state leveling network points, state gravimetric 

network points, special condition usage zones 
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Современная система государственной кадастровой оценки (ГКО) в РФ предназначена для массо-

вой оценки объектов недвижимости – для оценки групп объектов, что не позволяет обеспечить долж-
ный уровень достоверности кадастровой стоимости (КС) для каждого отдельно взятого объекта, под-
лежащего кадастровой оценке. 

В этой связи особую актуальность приобретает задача разработки научно-методического обеспе-
чения корректирования результатов ГКО, полученных методами массовой оценки. В первую очередь, 
это касается земельных участков категории «земли населенных пунктов (ЗНП)» – объектов, наиболее 
вовлеченных в хозяйственный оборот страны. 

Данная тема стала основным содержанием настоящей статьи. Представляемое в статье научно-ме-
тодическое обеспечение корректирования результатов ГКО, основанное на экспертно-аналитическом 
методе оценки – методе сравнения продаж (МСП), новом технологическом решении учета фактора 
ВРИ при оценке КС, а также принципе соблюдения баланса публичных и частных интересов, – позво-
ляет корректировать результаты ГКО ЗНП, повышая их достоверность в пределах соблюдения баланса 
интересов государства и пользователей земли, что подтверждается представленными в статье резуль-
татами апробации. 

Разработка данного научно-методического обеспечения проводилась в соответствии с правовой  
и методической базами системы ГКО РФ с использованием методов принятия решений: анализа иерар-
хий и экспертных оценок. 

 
Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, кадастровая стоимость, земли населенных 

пунктов, фактор кадастровой стоимости, вид разрешенного использования 
 

Введение 
 
Действующая в настоящее время система 

ГКО, регулируемая [1, 2], предназначена для 
массовой оценки объектов недвижимости  
и не обеспечивает равнозначную степень до-
стоверности КС для каждого отдельно взя-
того объекта, подлежащего кадастровой 
оценке на всех обширных территориях РФ, 
что в полной мере подтверждается статисти-
кой оспаривания результатов ГКО. 

Согласно данным Росреестра [3] за период 
с 01.01.2019 по 30.12.2019 в созданные при 
территориальных органах Росреестра комис-
сии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости посту-

пило 41 594 заявления о пересмотре результа-
тов определения КС в отношении 68 997 объ-
ектов недвижимости. За тот же период в су-
дах инициировано 22 373 спора о величине 
КС, внесенной в государственный кадастр 
недвижимости, в отношении 40 542 объек-
тов недвижимости. В подавляющем боль-
шинстве случаев заявления подаются в отно-
шении результатов определения КС земель-
ных участков. 

Недостоверность результатов ГКО приво-
дит к вовлечению граждан и юридических 
лиц в процедуры оспаривания КС, что в ко-
нечном итоге способствует нарушению бюд-
жетов различных уровней в части налоговых 
и иных платежей, определенному социаль-
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ному напряжению. Такое положение системы 
ГКО РФ требует корректирования ее резуль-
татов с целью повышения достоверности КС, 
определенной в рамках ГКО. 

Особую актуальность решение данной за-
дачи приобретает для земель населенных 
пунктов – земель, главным образом определя-
ющих экономические и социальные интересы 
граждан, бизнеса и государства. Использова-
ние земель данной категории служит основ-
ной составляющей пополнения бюджета РФ 
на всех его уровнях. 

Предлагаемое в статье  научно-методиче-
ское обеспечение корректирования результа-
тов ГКО ЗНП – имеет важное экономическое 
и социальное значение, поскольку позволяет 
посредством повышения достоверности ре-
зультатов  ГКО обеспечить снижение соци-
альной напряженности, неизбежно возникаю-
щей вследствие использования в управлении 
земельными ресурсами недостоверных значе-
ний КС, повысить уровень эффективности 
государственной системы землепользования, 
поднять качество научно-методической ос-
новы института ГКО РФ. 

Предлагаемое в данной статье научно-ме-
тодическое обеспечение корректирования ре-
зультатов ГКО ЗНП является результатом ис-
следований авторов в области земельно-оце-
ночных работ, изложенных в [4–11]. 

 
Методология 

 
Вопросам, связанным с повышением до-

стоверности кадастровой оценки за счет обос-
нованного выбора факторов КС ЗНП, кор-
ректного определения их значений для рас-
четных моделей КС, применяемых в рамках 
ГКО, посвящены работы многих авторов,  
в том числе [12–17]. 

Однако, несмотря на ряд успешных разра-
боток, осуществленных в данном направле-
нии, до сих пор не разработано методико-тех-
нологическое решение корректирования ре-
зультатов ГКО ЗНП, позволяющее заинтере-
сованным лицам устранять ошибки ГКО за 
счет должного учета тех факторов КС, кото-
рые, оказывая существенное влияние на вели-
чину КС, не находят корректного отражения 
при проведении указанной оценки. В первую 

очередь это касается основополагающего 
фактора КС ЗНП – фактора «вид разрешен-
ного использования (ВРИ)», который учиты-
вается в рамках ГКО лишь на качественном 
уровне [2]. 

Одной из основных и неизбежных причин 
недостаточной достоверности результатов 
ГКО ЗНП является применение методов мас-
совой  оценки, которые предназначены для 
оценки групп объектов недвижимости и не 
позволяют получать достоверные результаты 
КС для каждого отдельно взятого объекта 
недвижимости, подлежащего ГКО. 

Анализ способов и методов, применяе-
мых в рамках ГКО [2], позволяет прийти  
к выводу о том, что для корректирования ре-
зультатов ГКО ЗНП, наиболее эффективным 
способом, обеспечивающим устранение оши-
бок ГКО и получение достоверных значения 
КС, является индивидуальный способ оценки, 
реализуемый методом прямого сравнения 
продаж (МСП). 

МСП является классическим методом 
оценки рыночной стоимости, широко исполь-
зуемым в мировой и отечественной практике 
оценки земельных участков в условиях огра-
ниченности рыночных данных, необходимых 
для применения статистических (массовых) 
методов оценки. МСП является по своей сути 
экспертно-аналитическим методом, ориенти-
рованным на формализацию мнений экспер-
тов о зависимости стоимости объекта оценки 
от совокупности влияющих на нее факторов.  
Метод опирается на анализ цен небольшого 
числа рыночных сделок с объектами сравне-
ния. При этом объекты сравнения называются 
объектами-аналогами и отбираются по при-
знаку наибольшей близости к объекту оценки 
по факторам стоимости – факторам сравне-
ния. Имеющиеся же различия между оцени-
ваемым объектом и объектами-аналогами 
сглаживаются путем проведения корректиро-
вок по каждому фактору каждого объекта-
аналога. Стоимость земельного участка рас-
считывается как среднее или средневзвешен-
ное значение из скорректированных стоимо-
стей объектов-аналогов. 

Применение МСП для корректирования 
результатов ГКО ЗНП позволяет оценщику 
провести более глубокий анализ и более 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

195 

точно учесть те особенности оцениваемых 
объектов, состояние рынка и социально-эко-
номических факторов, которые, оказывая су-
щественное влияние на формирование вели-
чины КС объекта, подлежащего кадастровой 
оценки, не могут быть учтены при проведе-
нии ГКО методами массовой оценки. 

Применение МСП также позволяет осу-
ществить количественный учет наиболее зна-
чимого фактора КС ЗНП – фактора ВРИ, что 
в свою очередь, дополнительно обеспечивает 
повышение достоверности КС ЗНП. 

Метод описан в многочисленных отече-
ственных источниках, в том числе в [18]. 
Модель расчета КС оцениваемого объекта  
с применением МСП, можно представить 
формулой 

o
a 11
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, 

где оЦ – цена оцениваемого объекта (руб./кв. м); 

aЦ i  – цена продажи i-го аналога (руб./кв. м); 

ojk  – значение j-го фактора сравнения объ-

екта оценки; 

aijk  – значение j-го фактора сравнения i-го 

объекта-аналога; 
n – количество аналогов; 
m – количество факторов сравнения. 
 
Результаты: научно-методическое  

обеспечение корректирования  
результатов ГКО ЗНП 

 
Сегодня законодательство РФ позволяет за-

интересованным лицам разрешить проблему 
недостоверности КС путем использования про-
цедуры пересмотра результатов ГКО в спорном 
порядке. Данная процедура включена в совре-
менную систему ГКО РФ в качестве ее неотъ-
емлемого элемента (рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Система ГКО в РФ 

4.1. Составление предварительного 
отчета об определении КС  

4.3. Составление окончательного  
отчета об определении КС  

Бюджетное учреждение 

4. Определение КС  

3. Обеспечение бюджетного 
учреждения необходимыми 
данными, для проведения ГКО  

2. Формирование перечня объектов, 
подлежащих кадастровой оценке 

Россреестр РФ 

6. Внесение результатов определения  
КС в ЕГPН 

4.2. Проверка предварительного  
отчета об определении КС 

Исполнительный орган государственной власти 

1. Принятие решения  
о проведении ГКО 

5. Утверждение результатов 
определения КС 

7. Рассмотрение споров  
о результатах определения КС  

Суд  Комиссия 
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Вместе с тем, до сих пор лица, заинтересо-
ванные в пересмотре КС, не обеспечены ме-
тодической базой корректирования результа-
тов ГКО, в том числе – для ЗНП. 

Предлагаемое научно-методическое обес-
печение корректирования результатов ГКО 
ЗНП позволяет корректировать результаты 
ГКО ЗНП – получать более достоверные зна-
чения КС взамен ранее определенных в рам-
ках ГКО, обеспечивая при этом баланс интере-
сов государства и пользователей земли. 

Данное научно-методическое обеспечение 
корректирования результатов ГКО ЗНП, вклю-
чающее: методику корректирования результа-
тов ГКО ЗНП (Методика), способ количе-
ственного учета фактора  ВРИ (Способ) и при-
ложение к Способу, предназначенное для ко-
личественного учета фактора ВРИ: «произ-
водственная деятельность (ПД)» ЗНП г. Но-
восибирска (Приложение к Способу) – схема-
тично  представлено на рис. 2.  

Определение КС, в соответствии с предла-
гаемым научно-методическим обеспечением 
корректирования ЗНП основано  на общих 
принципах и правилах оценки КС в РФ, уста-
новленных в [1, 2, 19–25], требованиях зе-
мельного и градостроительного законода-
тельства РФ и г. Новосибирска [26–29]. При 
разработке данного научно-методического 
обеспечения также использовались Метод 
анализа иерархий (МАИ) [30] и результаты 
аналитических исследований экспертных 
оценок индексов рынка недвижимости РФ, 
опубликованные в источниках [31–34]. 

Предлагаемая Методика корректирования 
результатов ГКО ЗНП – это поэтапное руко-
водство оценочных работ по определению КС 
земельного участка, относящегося к катего-
рии ЗНП, для дальнейшего ее утверждения  
в порядке, предусмотренном главой 22 [1] –  
в спорном порядке. 

Несмотря на то, что определение КС, в со-
ответствии с Методикой, основано на общих 
принципах и правилах оценки КС земельных 
участков, предусмотренных в РФ, каждый из 
этапов Методики имеет свои отличительные 
особенности, обусловленные ее назначением: 
КС, определяемая в соответствии с Методи-
кой, – утверждается в особом (в спорном) по-
рядке. 

При этом основными отличительными осо-
бенностями предлагаемой методики  являются: 
соблюдение при оценке КС баланса публичных 
и частных интересов, экспертно-аналитический 
метод оценки и количественный учет основопо-
лагающего фактора КС ЗНП – фактора ВРИ. 

Этап 0. На предварительном этапе Мето-
дики оценщик должен определить возмож-
ность и целесообразность пересмотра КС. 
Для этих целей необходимо определить 
надлежащую дату оценки КС, причины недо-
стоверности КС и способы их устранения, 
определить интервал корректирования КС, 
соответствующий соблюдению баланса пуб-
личных и частных интересов. Решение дан-
ной задачи осуществляется посредством ана-
лиза правоустанавливающих и технических 
документов оцениваемого объекта, анализа 
факторов КС оцениваемого объекта и значе-
ний данных факторов на дату оценки. 

Этап 1. К принципиальным особенно-
стям, которые следует учесть при заключении 
договора на оценку КС, относятся: согласова-
ние c заказчиком оценки даты оценки и кри-
терия соблюдения принципа баланса публич-
ных и частных интересов. В случае проведе-
ния оценки на ненадлежащую дату или без со-
блюдения государственных интересов, вновь 
определенная КС не будет утверждена для 
дальнейшего использования в РФ. 

На Этапе 2 оценщик осуществляет ос-
мотр объекта оценки, сбор и анализ информа-
ции, документов, необходимых для проведе-
ния оценки и составления отчета. Трудность 
и особенность данного этапа заключается  
в том, что оценка будет проводиться на дату 
в прошлом. 

Этап 3. Принципиальной особенностью 
оценки КС, в соответствии с предлагаемой 
Методикой, является применение расчетной 
модели КС, реализуемой экспертно-аналити-
ческим методом оценки – МСП. 

В рамках Методики для оценки КС ЗНП  
с использованием МСП отбор аналогов, их 
сравнение с объектом оценки предлагается 
проводить по таким факторам КС, как «Вид 
права», «Условия финансирования», «Условия 
продажи», «Дата экспозиции», «Местоположе-
ние», «Наличие строений», «Возможность под-
ключения к базовым коммуникациям» и «ВРИ». 
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Рис. 2. Методическое обеспечение корректирования результатов ГКО ЗНП 
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Учет фактора ВРИ в рамках Методики 

осуществляется на количественном уровне  
с использованием технологического решения 
количественного учета фактора ВРИ, реали-
зованного в Способе и Приложении к Спо-
собу, предназначенном для оценки ЗНП г. Но-
восибирска производственного назначения.  
Подробное изложение Способа и Приложе-
ния к Способу представлено в работе [11]. 

Особенностью Этапа 4 является необхо-
димость составления оценочного отчета по 

определению КС не только на бумажном но-
сителе, но и в электронном виде, который 
подписывается усиленной электронной под-
писью (ЭЦП) оценщика, выполнившего оцен-
ку и юридического лица, с которым у оцен-
щика заключен трудовой или гражданский 
договор. 

Результаты апробации предлагаемого науч-
но-методического обеспечения корректирова-
ния результатов ГКО ЗНП, полученные в пе-
риод 2014–2019 гг., представлены в таблице. 

 

Результаты корректирования КС ЗНП 

№ 
п/п 

Кадастровый номер КС11 КС22 Оценочный отчет 

1 54:35:051190:4 95 054 145,60 48 306 849,0 Отчет № 19/04/18/12-РС от 22.06.18 
2 54:35:091280:71 106 145 307,27 58 270 000 Отчет № 29/10/25-РС от 22.11.2018 
3 54:35:052805:208 45 765 763.44 32 241 743 Отчет № 02/03/18/8-1-РС от 10.09.2018 
4 54:35:052805:209 2 701 320 1 899 600 Отчет № 02/03/18/9-1-РС от 10.09.2018 
5 54:35:091280:57 10 442 994,18 7 418 287,0 Отчет № 29/06/17/51-3-РС от 09.11.2017 
6 54:35:091280:35 29 104 662,48 20 401 597,68 Отчет № 29/06/17/51-РС от 30.09.17 
7 54:35:091280:34 6 283 390,0 4 404 490,0 Отчет № 29/06/17/51-1-РС от 26.10.17 
8 54:35:091280:42 15 325 188,2131 10 742 551 Отчет № 29/06/17/51-2-РС от 26.10.17 
9 54:35:052805:50 5 478 806.45 3 893 475.00 Отчет № 17/11/16/71-РС от 25.01.2017 
10 54:35:052805:118 4 896 579,52 3 529 234 Отчет № 17/11/16/68 от 12.04.17 
11 54:35:052805:121 14 280 978,40 9 965 155 Отчет № 17/11/16/68 от 12.04.17 
12 54:35:052805:123 3 831 331,68 22 913 472 Отчет № 17/11/16/68 от 12.04.17 
13 54:35:052805:124 2 281 714,96 1 698 363 Отчет № 17/11/16/68 от 12.04.17 
14 54:35:052805:125 7 262 949,04 5 190 511 Отчет № 17/11/16/68 от 12.04.17 
15 54:35:052805:129 3 653 985,52 2 641 920 Отчет № 17/11/16/68 от 12.04.17 
16 54:35:052805:131 12 681 796,96 8 887 145 Отчет № 17/11/16/68 от 12.04.17 
17 54:35:052805: 132 12 325 222,72 8 643 219 Отчет № 17/11/16/68 от 12.04.17 
18 54:35:052805: 133 4 707 500,32 3 415 818 Отчет № 17/11/16/68 от 12.04.17 
19 54:35:052805:136 7 13 148,48 5 52 939 Отчет № 17/11/16/68 от 12.04.17 
20 54:35:052805:137 2 011 582,96 1 502 454 Отчет №17/11/16/68 от 12.04.17 
21 54:35:052805:138 2 155 653,36 1 607 739 Отчет №17/11/16/68 от 12.04.17 
22 54:35:052805:146 2 542 842,56 1 863 840 Отчет № 17/11/16/69-РС от 09.01.2017 
23 54:35:052805:148 5 256 768,72 3 853 080 Отчет № 17/11/16/69-РС от 09.01.2017 
24 54:35:052805:149 2 191 670,96 1 606 440 Отчет № 17/11/16/69-РС от 09.01.2017 
25 54:35:052805:196 3 227 176,96 2 332 216 Отчет № 17/11/16/70-РС от 22.02.2017 
26 54:35:091280:6 6 713 461.51 4 857 850 Отчет № 10/10/16/62/1-РС от 17.11.2016 
27 54:35:012668:782 4 686 913,20 3 055 926 Отчет № 16/10/15/46 от 16.11.2015 
28 54:13:010101:0079 12 938 223.99 1 701 050 Отчет № 01/12/14/97 от 15.12.2014 
29 54:35:012605:12 24 156 153.00 5 647 418.00 Отчет № 26/01/15/04-РС от 04.02.2015 
30 54:35:062530:323 155 120 059.40 111 739 879.00 Отчет № 06/07/15/35-РС от 20.07.2015 
31 54:19:081301:1028 96 441 492.24 7 789 886.00 Отчет № 16/05/15/22 от 16.05.2015 
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Продолжение таблицы 

№ 
п/п 

Кадастровый номер КС11 КС22 Оценочный отчет 

32 54:35:091280: 2014 27 584 082.10 20 007 073.00 Отчет № 3/04/15/10-РС от 27.07.2015 
33 54:35:091635:8 24 621 133,12 11 012 189,00 Отчет № 06/03/14/7-РС от 19.03.2014 
34 54:35:014250:30 18 846 415,80 7 481 127 Отчет № 10/04/14/18-РС от 24.04.2014 
35 54:35:091865:0011 35 985 279,20 13 399 391,00 Отчет № 07/05/14/21-РС от 07.05.2014 
36 54:35:062530:330 11 535 016,36 5 289 136,00 Отчет №10/04/14/19-РС от 20.04.2014 
37 54:35:012668:174 29 948 220,17 1 251 785,00 Отчет 09/06/14/26-РС от 09.06.2014 
38 54:35:012668:42 34 075 936,56 3 882 154,00 Отчет 09/06/14/26-РС от 09.06.2014 
39 54:35:012668:378 13 318 926,0 5 922 597,00 Отчет 09/06/14/26-РС от 09.06.2014 
40 54:35:051350:44 36 307 973,85 12 777 103,00 Отчет №16/07/14/35-РС от 16.07.2014 
41 54:35:092450:21 19 394 250,25 2 040 000,00 Отчет № 19/07/14/40-РС от 19.07.2014 
42 54:35:092450:15 10 244 070,86 2 479 997 Отчет № 19/07/14/41-РС от 19.07.2014 
43 54:35:091870:17 44 499 137,92 6 321 632 Отчет № 19/07/14/42-РС от 28.07.2014 
44 54:35:092450:75 37 321 399,83 14 045 201 Отчет № 19/07/14/42-РС от 28.07.2014 
45 54:35:092450:65 3 512813.92 1 342 972 Отчет № 19/07/14/42-РС от 28.07.2014 
46 54:35:092450:42. 54 75 046.50 2 148 963.00 Отчет № 19/07/14/42-РС от 28.07.2014 
47 54:07:041501:1698 4 456 470 1 17 660.00 Отчет № 03/06/14/31-РС от 17.06.2014 

48 54:35:084700:43 
34326781,67 

 
12 166 497,54 

Отчет № 10/10/14/74-РС от 30.10.2014 
ООО «Альянс» 

49 54:35:091050:113 36 074 856,95 4 556 405,00 Отчет № 03/06/14/29-РС от 20.06.2014 
50 54:35:091050:115 28 173 362,25 3 953 810.00 Отчет № 04/07/14/34-РС от 04.07.2014 

Примечания: 
1 Кадастровая стоимость, установленная по результатам ГКО. 
2 Кадастровая стоимость, определенная в соответствии с предлагаемым методическим обеспечением. 
 

Заключение 
 
Результаты апробации  разработанного ав-

тором научно-методического обеспечения 
корректирования результатов ГКО ЗНП, осу-
ществленной в период 2014–2019 гг. в рамках 
переоценок в спорном порядке КС земельных 
участков г. Новосибирска, представленные  
в таблице, позволяют сделать следующие вы-
воды. 

Предлагаемое научно-методическое обес-
печение, основанное на экспертно-аналити-
ческом методе оценки – методе прямого срав-
нения продаж, технологическом решении за-
дачи количественного учета фактора ВРИ – 

одного из наиболее  значимых в КС ЗНП,  яв-
ляется эффективным инструментарием, обес-
печивающим повышение достоверности ре-
зультатов ГКО ЗНП до уровня сохранения ба-
ланса интересов государства и пользователей 
земли. 

Использование представленного  обеспе-
чения для корректирования результатов ГКО 
ЗНП  позволяет устранять ошибки массовой 
кадастровой оценки, допущенные в ходе ГКО 
ЗНП, – учитывать те значимые факторы КС  
и в первую очередь фактор ВРИ, которые, 
оказывая существенное влияние на величину 
КС, не учитываются в рамках ГКО РФ долж-
ным образом. 
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The modern system of state cadastral assessment (SCA) in Russia is designed for mass valuation of real 

estate – to evaluate groups of objects, which does not allow to ensure the proper reliable level of cadastral 
value (CV) for each individual object which is the subject to cadastral assessment. In this regard, the task of 
developing scientific and methodical support for correcting the results of the SCA obtained by mass assessment 
methods becomes particularly relevant. First of all, this applies to land plots of the category "residential lands" 
(RL) – objects that are most involved in the economic turnover of the country. This topic has become the main 
content of this article. The scientific and methodological provision of correcting the results of the SCA, based 
on the expert analytical method of evaluation - the sales comparison  method (SCM), the new technological 
decision of accounting for the factor of VIR in the assessment of the CV, as well as the principle of compliance 
with the balance of public and private interests – allows to correct the results of the SCA of RL, increasing 
their reliability within the balance of interests of the state and land users, which is confirmed by the results of 
the article. The development of this scientific and methodical provision was carried out in accordance with the 
legal and methodical frameworks of the Russian SCA RF system using decision-making methods: analysis of 
hierarchies and expert assessments. 

 
Keywords: state cadastral assessment, cadastral value, land settlements, cadastral value factor, type of 

authorized use 
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Для эффективного лазерного усиления и предотвращения пробоя оптических элементов в лазерных 

системах, использующих принцип усиления чирпированных импульсов, необходимо компенсировать 
искажения волнового фронта излучения, вызванные астигматизмом дифракционных решеток стрет-
чера. На основе теории распространения гауссова пучка в пространстве и оптических элементах си-
стемы проведено моделирование двухлинзового телескопа для определения оптимального расстояния 
между линзами и значения углов их поворота, дано сравнение с экспериментальными данными. Полу-
ченные результаты могут быть использованы для снижения влияния эффекта астигматизма на качество 
пространственного профиля излучения при создании лазерных систем с элементами, вносящими зна-
чительный астигматизм. 
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накачка, волновой фронт, гауссовы пучки, стретчер 
 

Введение 
 
Развитие современных лазерных систем  

с высокой пиковой и средней мощностью на 

основе сред, активированных трехвалент-
ными ионами иттербия, накачиваемых узко-
полосным излучением диодных лазеров, поз-
волили достичь энергии импульсов на уровне 
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100 мДж и 1 Дж для импульсов наносекунд-
ной и пикосекундной длительности при ча-
стоте следования 1 кГц и 500 Гц, соответ-
ственно [1, 2]. Преимуществом этих сред по 
сравнению с другими лазерными средами яв-
ляется большее время жизни верхнего лазер-
ного уровня, что позволяет масштабировать 
энергию импульса при меньшем уровне 
накачки, а также низкий квантовый дефект 
(менее 1 %). Такие системы создаются для 
научных исследований по ускорению прото-
нов и ионов [3], для создания компактных ис-
точников когерентного излучения в дальнем 
ультрафиолетовом диапазоне и рентгенов-
ской области [4–6], для генерации ультрако-
ротких импульсов в ультрафиолетовом и сред-
нем инфракрасном диапазонах спектра [7, 8], 
для медицинских целей [9]. 

При генерации ультракоротких импуль-
сов, как правило, в схеме лазера использу-
ются пара призм для компенсации дисперсии 
групповых скоростей и конфигурации резо-
натора с остаточным астигматизмом пучка на 
выходном зеркале. Для увеличения мощности 
ультракоротких импульсов широко применя-
ется метод усиления чирпированных импуль-
сов. Этот метод подразумевает усиление им-
пульсов, предварительно модулированных по 
фазе в оптическом блоке временного расши-
рения импульса – стретчере. При больших пи-
ковых мощностях импульсов используют 
стретчеры на дифракционных решетках, ко-
торые определяют величину астигматичности 
излучения, поступающего в усилительные ла-
зерные каскады. Для эффективного лазерного 
усиления излучения и предотвращения про-
боя оптических элементов является актуаль-
ной задача компенсаций искажений волно-
вого фронта, вызванных астигматизмом ре-
шеток. Теме компенсации астигматизма в ла-
зерных системах, обусловленного решеточ-
ным стретчером или компрессором, посвя-
щено не так много работ, и исследования  
в этой области остаются актуальными. Ком-
пенсация астигматизма в лазерном резона-
торе, в котором активный элемент располо-
жен под углом Брюстера, а также в лазерном 
резонаторе c синхронизацией мод, в котором 
активный элемент расположен по нормали, 
исследованы в работах [10–15]. 

В Институте лазерной физики разрабаты-
вается лазерная система с высокой средней  
и пиковой мощностью, на основе сред, акти-
вированных иттербием, генерирующая им-
пульсы с частотой следования 1 кГц [16–19]. 

Структурно система состоит из задаю-
щего генератора (ЗГ) на лазерной керамике 
Yb:YAG при температуре жидкого азота, 
блока временного расширения импульсов 
(БРИ) на дифракционных голографических 
решетках и двухлинзового телескопа, блока 
предварительного усиления на основе реге-
неративного усилителя (РУ) на кристалле 
Yb:KYW. Затем следует блок спектрального 
уширения импульса, далее излучение разде-
ляется на два параллельных канала: парамет-
рического усиления и накачки, в котором 
масштабируется энергия импульса по прин-
ципу лазерного усиления. Канал параметри-
ческого усиления включает параметриче-
ский усилитель и компрессор. Канал накачки 
состоит из шестипроходного усилителя при 
комнатной температуре активных элементов 
и криогенного многопроходного усилителя на 
кристаллах Yb:YAG. Ожидаемые выходные 
энергетические параметры импульса в канале 
накачки 300 мДж. 

 
Методы 

 
Пространственные параметры пучка по-

сле БРИ определяются взаимным расположе-
нием дифракционных решеток в простран-
стве и параметрами линзового телескопа.  
В свою очередь, расположение решеток опре-
деляется из требований к временному про-
филю импульсов на входе в РУ. Проведенные 
расчеты показали, что для достижения требу-
емой длительности в 400 пс по уровню ½ на 
входе в РУ расстояние между ЗГ и БРИ должно 
составлять 1,5 м, угол падения на первую ди-
фракционную решетку 62°, расстояние между 
решетками по перпендикуляру 2 м, расстоя-
ние от второй решетки до возвратного зер-
кала (рис. 1) по дифрагированному лучу – 4 м. 
Обе решетки являются идентичными и имеют 
период 1/1 700 мм. 

Излучение на выходе ЗГ обладает слабым 
астигматизмом, обусловленным конфигура-
цией резонатора и активным элементом, рас-
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положенным под углом Брюстера. Необходимо 
отметить, что параметр качества пучка М2 на 
выходе из ЗГ равен 1,5 и 1,7 для С (вертикаль-
ной) и Т (горизонтальной) плоскостей, соот-
ветственно. После прохождения стретчера  
в БРИ астигматизм пучка становится выра-
женным и приводит к невозможности сформи-
ровать пятно в активном элементе усилителя  
с площадью, обеспечивающей достаточный 

коэффициент лазерного усиления. Для ком-
пенсации как внутрирезонаторного астигма-
тизма в ЗГ, так и астигматизма, возникающего 
в излучении при прохождении стретчера в БРИ, 
предложено использовать телескоп, состоя-
щий из двух фокусирующих сферических 
линз Л1 и Л2, расположенный после стретчера 
перед РУ. Принципиальная схема эксперимен-
тальной установки представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема эксперимента:  

1 – задающий генератор; 2 – блок временного расширения импульса (Д1 и Д2 – дифракционные 
решетки; В – возвратное зеркало); 3 – двухлинзовый телескоп 
 
 
Возвратное зеркало обеспечивает второй 

обход излучения через решетки посредством 
смещения луча по высоте. 

С помощью теории параксиального при-
ближения распространения гауссова пучка  
в пространстве, дифракции на голографиче-
ских решетках и прохождения через тонкую 
линзу определялась ABCD матрица прохода 
излучения от задающего генератора до реге-
неративного усилителя.  

Комплексный параметр q гауссова пучка 
определяется формулой [20] 

2
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где R – радиус кривизны волнового фронта;  
 – длина волны; W – радиус пучка; М 2 – па-
раметр качества лазерного пучка. 

Если обозначить q1 – комплексный пара-
метр пучка после ЗГ, а q2 – перед РУ, тогда 
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где A, B, C, D – элементы матрицы обхода че-
рез оптическую систему. 

Приравнивая действительную и мнимую 
часть выражений (1) и (2), получаем выраже-
ния для R2 и W2 
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Обозначив расстояние между линзами 
компенсирующего телескопа L1 и расстояние 
до положения перетяжки после телескопа L2, из 
выражения (3), установив уравнение 1/R2 = 0, 
определим положение перетяжки после теле-
скопа, как функцию расстояния между лин-
зами, далее из (4) – радиус пучка в перетяжке, 
для сагиттальной (С) и тангенциальной (Т) 
плоскости. Т-плоскость – это плоскость, со-
держащая оси пучка и нормаль к поверхности; 
С-плоскость перпендикулярна Т-плоскости. 

На рис. 2 представлены зависимости поло-
жения перетяжки от телескопа и их диаметр 
для С- и Т-плоскости как функции расстояния 
между линзами телескопа, для нормального па-
дения излучения на линзу Л1 (f1 = 636 мм)  
и наклонного падения на линзу Л2 (f2 = 171 мм) 
в Т-плоскости (4°, 6°, 8°, 10°). 

Д1Д2

В

Л1 Л2

1

2

3
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а)                                                        б) 

Рис. 2. Рассчитанные зависимости параметров перетяжки пучка  
после телескопа от расстояния между линзами: 
а) положение перетяжки; б) радиус перетяжки 

 

 
На рис. 2 кривые для различных углов па-

дения на линзу Л2 в Т-плоскости обозначены 
A) 4°; Б) 6°; В) 8°; Г) 10°, соответственно. 

Из рис. 2, a – A и рис. 2, б – А следует, что 
при нормальном падении излучения на линзу 
Л1 и наклонном падения на линзу Л2 в Т-плос-
кости  (4°), можно определить такое расстоя-
ние между линзами, чтобы положение пере-
тяжек для С- и Т-плоскостей совпали, при 
этом имеется возможность сфокусировать пу-
чок в требуемый диаметр около 3 мм. 

 
Эксперимент 

 
Для параметров системы, указанных в раз-

деле «Методы», диаметр пучка после двой-
ного прохода через стретчер составляет при-
мерно 10 мм по уровню ½. Для последующего 
усиления импульса в регенеративном усили-
теле необходимо, чтобы диаметр входного 
пучка был не более 3 мм по уровню ½. Первая 
линза Л1 телескопа расположена на расстоя-
нии 3 м от дифракционной решетки Д1, а вто-
рая линза Л2, расположенная на подвижке  
с микровинтом, находилась на расстоянии  
83 см от Л1. Следует отметить, что поворотом 
линзы Л1 в двух плоскостях можно достичь 
компенсации астигматизма перед второй лин-
зой Л2, однако это не обеспечивает компенса-
цию астигматизма после телескопа, так как 
параметр М2 и диаметры пуча в перетяжке, 

расположенной внутри телескопа, прини-
мают разные значения. 

На рис. 3 приведены экспериментальные за-
висимости положения перетяжек (a) и их диа-
метров (б) после телескопа как функция смеще-
ния линзы Л2 вдоль оси луча, для С- и Т-плос-
костей, падение излучения на первую линзу 
соответствует нормальному, углы падения на 
вторую линзу для С- и Т-плоскостей 0° и 4°, 
соответственно. Диаметр пучка определялся  
с помощью  CCD камеры, точность определе-
ния диаметра составляет ±14 мкм. 

Экспериментально определено, положе-
ние линзы Л2 относительно линзы Л1 (около 
11,5 мм), при котором положение перетяжек 
в С- и Т-плоскостях совпадает с абсолютной 
погрешностью не более  2 см, величины диа-
метров пучка 1,15 и 1,29 мм для С- и Т-плос-
костей, соответственно. Различия в расчет-
ных и экспериментальных данных, представ-
ленных на рис. 2 (а, б) А и рис. 3 (а, б), опре-
деляются: во-первых, большим размера пучка 
на линзе Л1 (диаметр пучка около  10  мм по 
уровню  ½),  что затрудняет установить ее по 
нормали к лучу с достаточной точностью, во-
вторых, точностью установки расстояний 
между линзами телескопа, которая состав-
ляет около 5 мм, в-третьих, точностью опре-
деления положения перетяжки после теле-
скопа, составляющей примерно 5 % от вели-
чины конфокального параметра. 
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а)                                                                               б) 

Рис. 3. Экспериментальные зависимости параметров перетяжки пучка после телескопа  
как функция смещения положения линзы Л2 вдоль оси луча.  

Квадраты и треугольники обозначают С- и Т-плоскости, соответственно: 
а) положение перетяжки;  б) диаметр перетяжки 

 
 

Результаты и заключение 
 
Предложен метод по компенсации астиг-

матизма с помощью двухлинзового теле-
скопа на основе теории распространения 
гауссова пучка в пространстве и оптических 
элементах, проведено моделирование двух-
линзового телескопа для определения опти-
мального расстояния между линзами и зна-
чений углов их поворота в двух плоскостях. 
Полученные данные согласуются с экспери-
ментальными результатами. Проведена ком-

пенсация астигматизма в блоке временного 
расширения импульса в канале накачки ла-
зерной системы с высокой средней и пико-
вой мощностью для эффективного лазерного 
усиления излучения и предотвращения про-
боя оптических элементов.  

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для снижения влияния эффекта 
астигматизма на качество пространственного 
профиля излучения при создании лазерных 
систем с элементами, вносящими значитель-
ный астигматизм. 
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A high peak and high average power femtosecond laser system based on media doped with Yb3+ ions is 

being developed at the Institute of Laser Physics of the SB RAS. For efficient laser amplification and to avoid 
optical damage is actually to compensate wave front distortion caused by grating astigmatism in pump channel. 
Based on theory of propagation of gaussian beam in space and through optical elements the calculation of 
optimal parameters of two lenses telescope and comparison with experimental data has been performed. The 
obtained results can be used for decrease of astigmatic effect on beam profile quality in design of laser systems 
with elements involving astigmatism. 

 
Keywords: high power laser, laser amplifier, compensation of astigmatism, diode pump, wavefront, gauss-
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Интенсивное развитие тепловизионной аппаратуры сопровождается расширением ее функциональ-
ных возможностей. Одна из них – реализация сменных увеличений и полей. Целью работы является 
обоснование способа смены фокусных расстояний и полей, обеспечивающего постоянство относитель-
ного отверстия и осевой длины объективов в режимах узкого и широкого полей зрения в тепловизион-
ных приборах, использующих неохлаждаемые болометрические матричные приемники излучений. 
Предлагается метод структурного синтеза объектива из трех компонентов, отличающийся тем, что оп-
тическая сила первого компонента равна оптической силе объектива, сумма оптических сил второго  
и третьего компонентов равна нулю, апертурная диафрагма размещается на третьем компоненте, внут-
ренний компонент имеет два дискретных положения, при этом между параметрами компонентов 
найдены соотношения, обеспечивающие при изменении фокусного расстояния объектива неизмен-
ность заднего фокального отрезка и относительного отверстия объектива. Возможности метода под-
тверждаются разработками четырех инфракрасных объективов с двух- и трехкратными перепадами 
фокусных расстояний. Показано, что в оптической схеме с биасферическим дизайном при смене фо-
кусного расстояния достигается уменьшение длины и стабильность относительного отверстия объек-
тива при дифракционном качестве изображения. 
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Введение 
 
Оставаясь на протяжении нескольких деся-

тилетий трендом в развитии оптико-электрон-
ных приборов, тепловизионная аппаратура со-
вершенствуется как в части использования но-
вой элементной базы, так и в части расширения 
функциональных возможностей в составе ком-
плексов [1]. Преимущества оптических систем 
со сменными характеристиками (фокусными 
расстояниями, угловыми полями) первона-
чально были реализованы в тепловизионных 
приборах и модулях, сопрягаемых с охлаждае-
мыми приемниками. По мере повышения чув-
ствительности неохлаждаемых матричных бо-

лометрических приемников излучений появи-
лась возможность внедрить концепцию смены 
оптических характеристик и в группе малогаба-
ритных тепловизионных приборов «смотря-
щего» типа, реализуя в них режимы широкого 
и узкого полей зрения (ШПЗ и УПЗ соответ-
ственно) [2]. 

Обзор схемных решений, положенных  
в основу создания объективов для тепловизи-
онных приборов с неохлаждаемыми матрич-
ными приемниками излучений, позволяет вы-
явить, что большинство из них используют 
один приемник излучения [3–12], и лишь ред-
кие схемы – два приемника [13]. При этом  
в первой группе приборов дискретная смена 
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полей зрения (фокусных расстояний) может 
осуществляться различными способами: 

 путем перемещения компонентов вдоль 
оптической оси при сохранении неизменен-
ной осевой длины объектива (расстояния от 
первой поверхности до плоскости чувстви-
тельной площадки приемника); 

 путем перемещения компонентов вдоль 
оптической оси при изменении осевой длины 
объектива; 

 путем ввода / вывода линз в оптическую 
систему объектива. 

В большинстве систем имеет место изме-
нение относительного отверстия при смене 
поля зрения [4–6]. Например, в [4] диафраг-
менное число объектива меняется от 1,1 до 
1,4, что должно приводить к изменению облу-
ченности изображения в плоскости чувстви-
тельной площадки приемника в 1,6 раза при 
переключении с одного поля зрения на дру-
гое. При этом можно выделить немногочис-
ленную группу оптических систем, в которых 
при смене поля зрения относительное отвер-
стие сохраняется неизменным [2, 9–11]. 

Несмотря на то, что наличие сменных по-
лей зрения предоставляет пользователю пре-
имущества при эксплуатации приборов, на 
настоящий момент отсутствуют отечествен-
ные серийно выпускаемые малогабаритные 
тепловизионные приборы на неохлаждаемых 
приемниках с дискретной сменой полей зре-
ния. Разработанные ранее как перспективные, 
инфракрасные (ИК) объективы со сменными 
полями [10–12] для матричных болометриче-
ских приемников сегодня могут представлять 
интерес для инженерных разработок или по-
служить стартовой системой для следующих 
шагов в проектировании оптических систем 
малогабаритных тепловизионных приборов 
со сменными характеристиками. 

 
Специфические требования, 
предъявляемые к объективам  

малогабаритных тепловизионных  
приборов со сменными характеристиками 

 
Совокупность требований, которым должна 

удовлетворять оптика малогабаритного тепло-
визионного прибора, включает более десяти 
показателей [14]. Энергетическое согласование 
оптической системы объектива и приемника 

предполагает, что при смене фокусного рассто-
яния объектива в оптической системе сохраня-
ется неизменным относительное отверстие. 
Как известно, облученность изображений про-
тяженных объектов на приемной матрице при 
одинаковой яркости объектов зависит от квад-
рата относительного отверстия и коэффици-
ента пропускания оптической системы объек-
тива. Для сохранения уровня сигнала с прием-
ника при смене оптических характеристик от-
носительное отверстие должно сохраняться 
неизменным. Иными словами, при смене поля 
зрения (фокусного расстояния объектива) од-
новременно должен меняться и диаметр вход-
ного зрачка объектива. Здесь и далее рассмат-
риваются объективы, имеющие постоянную 
длину при смене фокусного расстояния (поля 
зрения), которым отдается предпочтение при 
создании тепловизионных приборов, имеющих 
ограничение по габаритным размерам. Таким 
образом, структурная схема оптической си-
стемы объектива должна иметь апертурную 
диафрагму, которая в режиме ШПЗ размеща-
ется не на первом компоненте [15], а на внут-
ренних компонентах схемы. Таким образом,  
в структуре объектива должны выделяться не 
менее трех компонентов. Апертурная диа-
фрагма может как совпадать с компонентами, 
так и быть самостоятельным элементом, при-
чем роль апертурной диафрагмы в режимах 
ШПЗ и УПЗ могут выполнять разные диа-
фрагмы. В следующем разделе рассматрива-
ется трехкомпонентная структура объектива  
с дискретной сменой поля зрения (фокусного 
расстояния), в которой апертурная диафрагма  
в режиме ШПЗ размещена на третьем непо-
движном компоненте схемы. 

 
Способ обеспечения постоянства  

относительного отверстия  
в оптической схеме объектива 

 при смене фокусного расстояния 
 
Способ обеспечения постоянства относи-

тельного отверстия при дискретной смене фо-
кусного расстояния поясняется схемой, приве-
денной на рис. 1. На рис. 1 представлена опти-
ческая схема инфракрасного объектива в двух 
дискретных положениях I и II. Стабильное по-
ложение компонента 1 и компонента 3, в сово-
купности с неизменным положением плоско-
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сти изображения  –  постоянного заднего фо-
кального отрезка ''Fa , при смене фокусного 

расстояния позволяет обеспечить стабильную 
длину объектива. Второй отрицательный ком-
понент 2 перемещается из положения I в поло-
жение II на расстояние d. При решении задачи 
в области гауссовой оптики считаем, что ком-
понент 2 встает вплотную к компоненту 3 в по-
ложении I и к компоненту 1 в положении II, со-
ответственно, расстояние d между компонен-
тами 1 и 3 является и расстоянием перемеще-
ния компонента 2. Высота апертурного луча  
на компонентах 1 и 3 обозначена на рисунке  
и в последующих формулах  h1 и h3. 

Если для положения  I (см. рис. 1, а, УПЗ) 
принять условия нормировки ' 1f  ; 1 1h  ; 

tg ' 1  , обозначить отношение фокусного 
расстояния в режиме узкого поля к фокусному 
расстоянию в режиме широкого поля через k , 
то для предлагаемой схемы, на основании ис-
пользования законов геометрической оптики, 
получаются следующие аналитические зави-
симости между параметрами схемы: 

1 1    ; ' 3' 1Fa h d   ; 

3 21 ( 2 / (1 ))d k k k k     ; 

3 2 (1 ) /d k dk dk       , 

где  , 1 , 2 , 3 – относительные оптиче-

ские силы объектива, компонентов 1, 2 и 3 со-
ответственно; d  –  перемещение компонента 
2 вдоль оптической оси для изменения фокус-
ного расстояния. 

На рис. 2 приведены три варианта реше-
ний в гауссовой области оптики с числовыми 
значениями основных параметров, рассчи-
танных по вышеприведенным формулам. 

Как показывает анализ представленных 
вариантов, по мере возрастания перепада фо-
кусных расстояний возрастают требуемые 
значения перемещения подвижного компо-
нента 2, абсолютные значения оптических 
сил компонентов 2 и 3, относительные отвер-
стия компонентов 1, 2 и 3. Именно от значе-
ний последних зависит дизайн конкретной 
оптической системы при проектировании: ко-
личество линз в компонентах, дизайн отдель-
ных линз, наличие асферических поверхно-
стей при безусловном выполнении требова-
ний по аберрационному согласованию разра-
батываемой системы с размерами пикселей  
и форматом используемого матричного боло-
метрического приемника излучений. 

 

 
а)                                                   б) 

Рис. 1. Схема, поясняющая способ обеспечения постоянства относительного отверстия  
при смене фокусного расстояния: 

а) УПЗ; б) ШПЗ 
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0,5k  0; 1 1  ; 

3 2 2,41    ; 

0, 29d  ; 

'' 0,71Fa   

0,33k  ; 1 1  ; 

3 2 2,76    ; 

0, 42d  ; 

'' 0,58Fa   

0, 25k  ; 1 1  ; 

3 2 3,00    ; 

0,50d  ; 

'' 0,50Fa   

а) б) в) 

Рис. 2. Варианты схемных решений для перепада фокусных расстояний: 
а) в 2 раза; б) в 3 раза; в) в 4 раза 

 
 
Технические решения и результаты 
 
В таблице приведена информация по че-

тырем оптическим схемам объективов с дис-
кретной сменой фокусных расстояний, раз-
работанным в разные годы при участии авто-
ров [10–12]. 

Фокусные расстояния указаны соответ-
ственно для ШПЗ и УПЗ. Относительная 
длина приведена как отношение длины объ-
ектива вдоль оптической оси от первой по-
верхности до плоскости приемника к значе-
нию фокусного расстояния, соответствую-
щего УПЗ. Для патентов [11, 12] значения от-
носительной длины приведены для каждого 
из двух вариантов, являющихся предметом 
изобретения. 

По мере совершенствования приемников 
(увеличения количества элементов и умень-
шения размеров пикселей) в оптических  
системах либо увеличивается количество 

линз, либо применяются линзы асфериче-
ского дизайна. 

Четвертая схема в таблице, разработанная 
в рамках настоящего исследования, призвана 
продемонстрировать возможности примене-
ния линз биасферического дизайна для созда-
ния инфракрасных объективов с дискретной 
сменой оптических характеристик по спо-
собу, который представлен на рис. 1. В отли-
чие от схемы [4] с биасферическими линзами, 
в схеме на рис. 3 осевая длина и относитель-
ное отверстие остаются неизменными при 
смене полей зрения и составляют 1 : 1,1. 

При смещении подвижного компонента  
вдоль оптической оси из одного крайнего по-
ложения в другое, угловое поле меняется  
с 18,6× 13,86 в режиме ШПЗ до 9,12× 6,85 
в режиме УПЗ, увеличивая в два раза мас-
штаб наблюдаемой сцены и, соответ-
ственно, угловой размер разрешаемого эле-
мента в пространстве предметов. В этой си-
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стеме при балансировке остаточных аберра-
ций в пятно, сопоставимое с размером пик-
селя приемника, относительные оптические 
силы компонентов составили: второго – ми-
нус  2,1;  третьего  –  2,7;  значение подвижки 
второго компонента вдоль оптической оси – 
0,33. Биасферический дизайн линз позво-
ляет обеспечить дифракционное качество 
изображения, что демонстрируется графи-
ками ФКЭ (см. рис. 3, б). Кривые 2–5 на гра-
фиках соответствуют точке в центре кадра 

изображения, точке на краю горизонталь-
ного поля зрения, точке на краю вертикаль-
ного поля зрения и точке, соответствующей 
краю диагонали кадра. Близость кривых 2–5 
к дифракционной кривой 1 и практическое 
равенство значений ФКЭ для пикселя 
17 × 17 мкм в каждом из режимов работы 
подтверждают высокое качество коррекции 
аберраций и отражают неизменность отно-
сительного отверстия в режимах УПЗ  
и ШПЗ. 

 

Объективы с дискретной сменой фокусного расстояния 

Фокусные  
расстояния 
ШПЗ / 
УПЗ, мм 

k D:f ´ 

Диаго-
наль  
прием-
ника, мм 

Формат  
приемника; 
размер  

пикселя, мм 

Относи-
тельная 
длина 

Количество 
подвижных 
компонен-

тов 

Коли-
чество 
линз 

Количество 
асфериче-

ских поверх-
ностей 

Источ-
ник 

20 / 40 2 1:1,0 8,0 160 120; 0,040 1,88  1  4  1  10  

60 / 180 3 1:1,2 16,0 320 240; 0,040 1,28;  1,88  2  5  –  11  

24 / 72 3 1:1,2 12,0 384 288; 0,025 1,43;  1,39  2  6  –  12  

34 / 68 2 1:1,1 13,6 640 480; 0,017 1,70  1  4  8  –  

 
 

                  
а)                                                                             б) 

Рис. 3. Инфракрасный объектив с двумя полями зрения: 
а) оптическая схема объектива в положениях ШПЗ и УПЗ; б) ФКЭ для различных координат 
точек изображения (1 – дифракционный предел; 2 – 0 мм; 3 – 4,08 мм; 4 – 5,44 мм; 5 – 6,8 мм) 

ШПЗ 

УПЗ 



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 4, 2020 

218 

Выводы 
 
В выводах отмечается следующее. 
Для реализации преимуществ, которые 

открываются при эксплуатации тепловизи-
онной аппаратуры со сменными полями зре-
ния, необходимы новые схемы светосильных 
объективов, обеспечивающих согласование 
с неохлаждаемыми матричными приемни-
ками излучений. При смене фокусного рас-
стояния оптическая система объектива 
должна сохранять постоянство относитель-
ного отверстия. Предложена принципиаль-
ная схема построения объектива, удовлетво-

ряющая указанному требованию. Реализо-
ванные на основе предложенной схемы ин-
женерные решения отличаются дифракцион-
ным качеством изображения, уменьшенной 
относительной длиной, стабильностью отно-
сительного отверстия при смене характери-
стик и могут представлять интерес для раз-
работчиков новых тепловизионных прибо-
ров и комплексов, прежде всего граждан-
ского применения, в том числе при решении 
задач, требующих высоких метрологических 
показателей, например, для решения задач 
дистанционного выявления лиц с повышен-
ной температурой тела. 
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The intensive development of thermal imaging device is accompanied by the expansion of its functional 

possibilities. One of them is the realization of changing magnifications and fields. The aim of the work is to 
justify the method of changing focal lengths and fields, ensuring the constancy of the relative aperture and 
axial length of the lenses when changing the field in thermal imaging devices using uncooled microbolometer 
infrared sensor arrays. A method of structural synthesis of a lens of three components is proposed. The method 
is characterized by the following: the optical power of the first component is equal to the optical power of the 
lens, the sum of the optical powers of the second and third components is zero. The aperture diaphragm is 
located on the third component. The internal component has two discrete positions. Relations between the 
parameters of components that are found provide the invariability of the back focal length and the relative 
aperture of the lens when changing the focal length. The capabilities of the method are confirmed by the de-
velopment of four infrared lenses with two- and three-fold differences in focal lengths. Decreasing the length 
along the axis and the stability of the relative aperture of the lens with diffractive image qual-ity when changing 
the focal length in an optical scheme with a bi-aspheric design is achieved. 

 
Keywords: infrared lenses, thermal imaging device, uncooled infrared microbolometer, discrete field, var-
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В статье рассмотрено метрологическое обеспечение предприятий эталонными средствами измере-

ний добротности и индуктивности, что весьма актуально для нашей страны. Производство данных 
средств измерений (мер) и утверждение их типа является в настоящее время эффективным решением 
этой проблемы. Рассмотрены технические устройства, разрабатываемые Западно-Сибирским филиа-
лом ФГУП «ВНИИФТРИ», которые выступают в качестве эталона, предназначенного для воспроизве-
дения ряда значений индуктивности и добротности в диапазоне частот от 0,1 до 1 000 кГц. Предлагае-
мый диапазон частот у разрабатываемых мер гораздо выше, чем у других средств, предназначенных 
для измерения добротности и индуктивности. Рассматриваемые эталонные средства включены в сферу 
государственного регулирования. Проведен сравнительный анализ их характеристик с характеристи-
ками известных технических устройств для данного вида измерений. Приведены результаты испыта-
ний, которые показали, что частотная применимость меры LQ-2408-3 значительно выше ранее выпус-
каемых мер Р596 и 1482 и соответствует рабочим эталонам 1-го разряда в соответствии с поверочной 
схемой по индуктивности и добротности. 

 
Ключевые слова: добротность, индуктивность, средства измерения, мера, эталон, поверка, изме-

рение, метрологическое обеспечение 
 

Введение 
 
Метрологическое обеспечение производ-

ства в области электрических измерений вклю-
чает в себя создание новых технических 
устройств и методов оценки их метрологиче-
ских характеристик, что связано с развитием 
элементной базы для радиоэлектроники, осно-
ванной на новых материалах и технологиях [1]. 
Известно, что уровень развития радиоэлек-
троники во многом определяется состоянием 
ее компонентной базы, которая, в свою оче-
редь, базируется на современных материалах. 
Самыми простыми, но наиболее прецизион-
ными массовыми компонентами этой базы 
являются L, C, R элементы. Поэтому предъяв-

ляются высокие требования к точности, уни-
версальности и быстродействию аппаратуры, 
необходимой для контроля параметров L, C, R 
элементов [2, 3]. Исследование параметров 
компонентов электрических свойств цепи 
необходимо для оценки производных и ос-
новных ее характеристик [4–6]. 

Соотношение рассеянной и запасенной 
энергий определяется добротностью, которая 
численно соответствует произведению 2π и от-
ношению энергий, запасенных за один период, 
к максимальной мгновенной энергии [7, 8]. Ин-
дуктивность L является одним из основных 
параметров, характеризующие свойства ка-
тушки, обмоток трансформаторов и дроссе-
лей. Катушки с индуктивностью от сотых до-
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лей микрогенри до десятков миллигенри ис-
пользуются в высокочастотных цепях. 

Для измерения индуктивности электриче-
ских цепей применяется измеритель индук-
тивности. Действие измерителя индуктивно-
сти основано на тех же методах измерений, 
что и действие емкости измерителя [9]. 

 
Эталоны и меры индуктивности  

и добротности 
 
В России были разработаны Государ-

ственные первичные эталоны единиц элек-
трической добротности и индуктивности [10]. 
На базе Западно-Сибирского филиала ФГУП 
«ВНИИФТРИ» (до 2020 г. – ФГУП «СНИИМ») 
в  2013  г. был разработан и утвержден Госу-
дарственный первичный эталон электриче-
ской добротности (ГЭТ  139–2013).  Общий 
вид эталона добротности показан на рис. 1. 
Данный эталон предназначен для передачи  
и хранения единицы электрической доброт-
ности рабочим эталонам первого и второго 
разрядов в соответствии с поверочной схемой 
ГОСТ 8.868 [11]. 

 

 
Рис. 1. Государственный первичный эталон 

единицы добротности 
 
 
Единица электрической добротности вос-

производится эталонным колебательным кон-
туром по двум полосам пропускания, соот-
ветствующим двум уровням напряжения в ко-
лебательном контуре с точно измеренным от-
ношением этих напряжений [4]. 

Применяется эталон для точных измере-
ний электрической добротности в производ-
ственной деятельности и в научных исследо-
ваниях, в частности, в электро- и радиотех-
нике, электронике, дальней связи. 

Государственный первичный эталон еди-
ницы индуктивности (ГЭТ  15–79)  создан  
в  1979  г. и хранится в ФГУП «ВНИИМ»  
(г. Москва). Общий вид эталона представлен 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Государственный первичный эталон 
для определения единицы индуктивности 

 
 
Передача единицы осуществляется мерам 

как взаимной, так и собственной индуктивно-
стью в диапазоне частот от 40 Гц до 30 МГц  
и номинальных значений от 10 нГн до 1 000 Гн. 

Единица индуктивности необходима для 
нужд атомной энергетики, радиоэлектронной 
промышленности, электроэнергетики и при-
боростроения. В международных сличениях 
участвует данный эталон [6]. 

Поверка измерителей добротности и ин-
дуктивности осуществляется с помощью эта-
лонных мер добротности первого и второго 
разрядов  [12].  Эти меры также разрабатыва-
ются на базе Западно-Сибирского филиала 
ФГУП «ВНИИФТРИ» (г. Новосибирск). Чаще 
всего используются наборы рабочих эталонов 
индуктивности и добротности первого раз-
ряда  LQ-2408  и меры  LQ-2300  (далее  –  эта-
лоны). Эталоны  LQ-2408 предназначены для 
воспроизведения ряда значений индуктивно-
сти и добротности в диапазоне частот от  0,1 
до  1  000  кГц. Они представляют собой пас-
сивные элементы электрических цепей, не 
содержащие элементов питания. Принцип 
действия эталонов основан на том, что при 
подключении эталона к прибору происходит 
формирование напряжения на клеммах при-
бора, функционально связанное с парамет-
ром комплексного сопротивления эталона  
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и тест-сигнала прибора для дальнейшего 
сравнения с его внутренним опорным напря-
жением [13]. 

Эталоны выпускаются в виде двух моди-
фикаций:  LQ-2408-2  и  LQ-2408-3.  Эталоны 
LQ-2408-2 – это однозначные катушки индук-

тивности в виде многовитковых соленоидов, 
имеющие двухзажимное подключение. Эта-
лоны  LQ-2408-3 – многозначные эталоны на 
пяти децимальных значениях индуктивности, 
имеющие трехзажимное подключение. Об-
щий вид эталонов представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Общий вид эталона LQ-2408-2 и LQ-2408-3 

 
 
Также существуют меры индуктивности и 

добротности многозначные  LQ-2300,  кото-
рые предназначены для поверки измерителей 
индуктивности, в том числе мультиметров, в 
диапазоне значений, превышающих 1 Гн. 

Принцип действия этих мер основан на 
синтезировании индуктивности с помощью 
гиратора, представляющего собой активную 
электронную схему, в которой RC цепь вклю-
чена в обратную связь интегрального опера-
ционного усилителя и, таким образом, имити-
рует катушку индуктивности. Эти меры кон-
структивно выполнены в цилиндрическом 
корпусе из алюминиевого сплава. В основании 
корпуса расположены два вывода (штыря), на 
которые выводится воспроизводимая индук-
тивность. Питание меры осуществляется от 
встроенных в ее корпус малогабаритных ак-
кумуляторных батарей [10]. 

Помимо этих мер, для поверки использу-
ются высокоточные средства измерения: ра-
бочие эталоны индуктивности типа Р596  
и наборы мер добротности и индуктивности 
Р593 [9]. 

Меры Р593 (рис. 4) предназначены для по-
верки измерителей индуктивности и доброт-
ности на частотах от 1 кГц до 10 МГц. 

Меры приспособлены для подключения  
к схеме по четырехзажимному или двухза-
жимному режиму использования, а также 
могут быть применены для лабораторных ра-
бот [14–16]. 

 
Рис. 4. Общий вид набора мер  

индуктивности и добротности типа Р593 
 
 
Корпусом для данных мер является экран, 

в котором закреплены два контактных вы-
хода. Катушка изготовлена из керамики или 
высокочастотной пластмассы [11]. 

Средства измерения типа Р596 могут быть 
использованы в качестве эталона для цепей 
переменного тока. Они используются в целях 
метрологического обеспечения деятельности 
научно-исследовательских институтов, пове-
рочных лабораторий и промышленных пред-
приятий [17]. 

В качестве рабочих средств измерений доб-
ротности используются куметры типа Е4-7,  
Е4-11. 

Измеритель добротности Е4-7 предназна-
чен для измерения добротности катушек ин-
дуктивности. Приборы позволяют определять 
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емкость и угол потерь конденсаторов, сопро-
тивление двухполюсников. Измерители пред-
назначены для эксплуатации в цеховых, лабо-
раторных и полевых условиях [14]. 

В основу работы прибора положено изме-
рение напряжения на реактивном элементе 
контура в момент резонанса. На передней па-
нели размещены ручки управления. Клеммы 
для подсоединяемого измеряемого элемента 
расположены в верхней части прибора. Они 
имеют штепсельные отверстия для подключе-
ния стандартных катушек индуктивности,  
а также резьбовое соединение для закрепле-
ния катушек с мягкими выводами [16]. 

Для измерения эффективной добротности 
единичных объектов, их резонансной частоты 
и емкости используется измеритель доброт-
ности Е4-11. Рассматриваемые измерители 
применяются в научно-исследовательских 
институтах, заводских лабораториях и ре-
монтных мастерских. 

В основу измерения добротности объек-
тов индуктивного характера положено явле-
ние резонанса напряжений в последователь-
ном колебательном контуре. Добротность из-
меряемого объекта определяется как отноше-
ние напряжения на измерительном конденса-
торе в момент резонанса к напряжению, вво-
димому в контур [15]. 

Измеритель добротности выполнен в виде 
переносного настольного прибора. Подклю-
чение измеряемого объекта к измерителю 
добротности производится с помощью клемм 
измерительного блока, расположенных в нише 
верхней крышки измерителя добротности. На 
верхней крышке также приведена моно-
грамма, позволяющая по резонансной емко-
сти на частотах 32 и 100 МГц определять ин-
дуктивность измеряемых объектов. 

Измерителей добротности и индуктивно-
сти существует большое количество, пере-
числены более распространенные и востребо-
ванные в нашей стране. 

 
Обсуждение результатов 

 
Как говорилось выше, на базе Западно-Си-

бирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» были 
разработаны и утверждены рабочие эталоны 
индуктивности и добротности первого раз-

ряда  LQ-2408,  предназначенные для воспро-
изведения ряда значений индуктивности  
и добротности в диапазоне частот от  0,1  до 
1 000 кГц. По своим характеристикам данные 
рабочие эталоны в разы превосходят раннее 
созданные меры, что делает их уникальными 
в своей области измерения. 

Общий вид данных эталонов с заводскими 
номерами 4–12 представлен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Общий вид набора рабочих эталонов 

с заводскими номерами 4–12 
 
 
Программное обеспечение у этого эталона 

отсутствует. Пределы допускаемой основной 
относительной погрешности δQ действитель-
ных значений добротности эталонов равны: 

 ± 0,04 (1+Qх), при L ≥ 1 Гн; 
 ± (1+ 0,01 Qх), при L < 1 Гн. 
После выпуска из производства, в соответ-

ствии с Федеральным законом № 102 «Об 
обеспечении единства измерений»  [18,  19],  
данные меры должны подвергаться испыта-
ниям в целях утверждения их типа, для внесе-
ния в государственный реестр с последующей 
поверкой через установленный временной 
интервал  [20–22].  Поверка данных эталонов 
осуществляется в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации [13]. Допускается при-
менение аналогичных средств поверки, обес-
печивающих определение метрологических 
характеристик поверяемых средств измере-
ний с требуемой точностью. Знак поверки 
наносится на эталон. Знак утверждения типа 
наносится на титульный лист руководства по 
эксплуатации. 
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Определение действительных значений ин-
дуктивности двухзажимных эталонов LQ-2408-2 
на частотах от 10 до 1 000 кГц выполняется ме-
тодом прямых измерений на анализаторе импе-
данса прецизионном WK 6500. Испытание на 
частоте 1 кГц выполняют на мосте перемен-
ного тока Р5083 в режиме «калибровка» мето-
дом замещения с использованием в качестве 
исходных эталонов вторичного эталона еди-

ницы индуктивности по ГОСТ Р 8.732 в диапа-
зоне значений от 1 мкГн до 1 Гн. Определение 
добротности двухзажимных эталонов LQ-2408-2 
на частотах от 30 до 1 000 кГц выполняют на 
вторичном рабочем эталоне единицы электри-
ческой добротности по ГОСТ Р 8.868. 

Полученные пределы допускаемой по-
грешности значений индуктивности приве-
дены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Пределы допускаемой погрешности значений индуктивности 

Номинальное  
значение  

индуктивности 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности, ± δL, %,  
при частотах, кГц 

0,100 0,120 1,0 10 30 100 300 1000 
10 000 Гн 0,10 0,10 − − − − − − 
1 000 Гн 0,03 0,03 − − − − − − 
100 Гн 0,03 0,03 0,03 − − − − − 
10 Гн 0,03 0,03 0,03 0,06 − − − − 
1 Гн − − 0,03 0,06 − − − − 
100 мГн − − 0,03 0,06 0,06 − − − 
50 мГн − − 0,03 0,06 0,06 − − − 
10 мГн − − 0,03 0,06 0,06 0,1 − − 
5 мГн − − 0,03 0,06 0,10 0,1 − − 
1 мГн − − 0,03 0,06 0,10 0,1 0,1 − 
500 мкГн − − 0,03 0,06 0,10 0,1 0,1 − 
100 мкГн − − 0,03 0,06 0,10 0,1 0,1 0,1 
50 мкГн − − − 0,20 0,20 0,2 0,2 0,2 
10 мкГн − − − 0,20 0,20 0,2 0,2 0,2 
5 мкГн − − − 0,50 0,20 0,2 0,2 0,2 
1 мкГн − − − 0,50 0,20 0,2 0,2 0,2 

Пределы допускаемой дополнительной 
погрешности индуктивности и добротности 
эталонов в зависимости от температуры окру-
жающей среды приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Пределы допускаемой дополнительной  
погрешности индуктивности и добротности 

Номинальное  
значение  

индуктивности 
мер 

Пределы допускаемой  
дополнительной  

погрешности на 1 °С, % 

L Q 

от 1 до 10 000 Гн 0,01 0,01 

от 1 мкГн до 1 Гн 0,01 0,50 

 

Заключение 
 
К сожалению, техническая база метроло-

гического обеспечения в виде рабочих  
и вторичных эталонов соответствующих 
электрических величин за последние 25 лет 
не изменилась как в России, так и за рубе-
жом. Имеющиеся средства поверки совре-
менных прецизионных анализаторов импе-
данса в большинстве случаев обеспечивают 
только средние значения измеряемых вели-
чин. Это создает значительные трудности  
в определении действительных характери-
стик как при испытаниях вновь разрабаты-
ваемых приборов, так и при их дальнейшей 
эксплуатации. 
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Ничто не дает такого полного представ-
ления о промышленном и научном потен-
циале любой страны, как достигнутый уро-
вень обеспечения единства, точности и до-
стоверности измерений. Исходя из этого, 
ставятся необходимые задачи – создание  

и выпуск средств поверки сверхмалых  
и сверхбольших значений электрических 
величин: емкости до 1 Ф, индуктивности  
от 10–9 до 105 Гн, активных сопротивлений 
от 10–6 до 1012 Ом, тангенса угла потерь  
до 10–5. 
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The article discusses the metrological support of enterprises with reference instruments for measuring the 

quality factor and inductance, which is very important for our country. The production of these measuring 
instruments (measures) and the approval of their type is currently an effective solution to this problem. Con-
sidered technical devices developed by the West Siberian branch of FSUE "VNIIFTRI", which act as a stand-
ard designed to reproduce a number of inductance and Q-factor values in the frequency range from 0.1 to 1000 
kHz. The proposed range of frequencies for the developed measures is much higher than that of other tools 
designed to measure Q-factor and inductance. The reference means under consideration are included in the 
scope of government regulation. A comparative analysis of their characteristics with the characteristics known 
technical devices for this type of measurement is carried out. The results of tests are given, which showed that 
the frequency applicability of the LQ-2408-3 measure is significantly higher than the previously released 
measures P596 and 1482 and corresponds to the working standards of the 1st category in accordance with the 
verification circuit for inductance and Q-factor. 
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Рассмотрены конструкция и способ калибровки коаксиально-полоскового контактного устройства, 

которое обеспечивает подключение к анализатору сверхвысокочастотных цепей как коаксиальных мер 
и микрополосковых калибраторов, так и исследуемых активных компонентов, таких как транзисторы. 
Контактное устройство обеспечивает высокую повторяемость подключения к нему коаксиальных мер, 
микрополосковых калибраторов и исследуемых активных компонентов, имеет малый собственный ко-
эффициент стоячей волны и потери. Для калибровки контактного устройства используют минималь-
ный набор легко рассчитываемых микрополосковых калибраторов с малыми потерями, что с учетом 
высокой повторяемости их подключения снижает трудоемкость его калибровки и повышает точность 
передачи результатов измерения из коаксиального тракта в микрополосковый тракт. Возможность пе-
редачи результатов измерения из коаксиального тракта в микрополосковый тракт расширяет область 
действия Государственной системы обеспечения единства измерений на последний. Также приведены 
конструкция зондового контактного устройства и способ его калибровки специализированным микро-
полосковым калибратором. 

 
Ключевые слова: коаксиально-полосковое и зондовое контактные устройства, способ калибровки, 

транзистор, S-параметры, передача результатов измерения из коаксиального тракта в микрополоско-
вый тракт 

 
Введение 

 
В диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) 

проектирование микрополосковых усилите-
лей и автогенераторов осуществляют на ос-
нове измеренных S-параметров активных 
компонентов (АК) этих устройств, например, 
транзисторов. Подключение АК к коаксиаль-
ному анализатору СВЧ-цепей (АЦ) осуществ-
ляют с помощью коаксиальных, полосковых 
или зондовых контактных устройств (ККУ, 
ПКУ или ЗКУ) [1–25]. 

Недостатком конструкций ПКУ [4–24] 
является то, что они не обеспечивают под-
ключение к АЦ стандартизированных атте-
стованных коаксиальных мер при калиб-
ровке АЦ, это требует демонтажа ПКУ, что 
повышает трудоемкость его последующей 
калибровки. Также ПКУ имеют значитель-
ный собственный коэффициент стоячей 
волны (КСВ) и потери. 

Кроме того, способы калибровки ПКУ [4, 5] 
предполагают использование избыточного 
набора короткозамкнутых, разомкнутых и про-

ходных расчетных микрополосковых калиб-
раторов, в виде отрезков микрополосковой 
линии (МПЛ) различной длины. Плохая по-
вторяемость подключения этих калибраторов 
и подключения АК к ПКУ, потери в этих ка-
либраторах, включая потери в разомкнутых 
калибраторах из-за эффекта открытого конца, 
приводят к значительным погрешностям пе-
редачи результатов измерения S-параметров 
АК из коаксиального измерительного тракта 
АЦ в микрополосковый тракт. 

В статье предложена модификация ККУ 
[1–3] в виде универсального коаксиально-
полоскового контактного устройства 
(КПКУ), которое обеспечивает калибровку 
коаксиального АЦ и совместно с коаксиаль-
ными переходами (КП ; 1, 2i i  ) КПКУ 

набором стандартизированных аттестован-
ных коаксиальных мер отражения и пере-
дачи. Дополнительная калибровка КПi  [3] 

расчетным микрополосковым согласован-
ным калибратором или одновременно этим 
же калибратором и короткозамыкателем 
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обеспечивает передачу результатов измере-
ния S-параметров АК из коаксиального из-
мерительного тракта АЦ в микрополоско-
вый тракт. Минимальный набор расчетных 
микрополосковых калибраторов с малыми 
потерями и высокая повторяемость подклю-
чения этих калибраторов и АК к КПКУ по-
вышает точность передачи результатов из-

мерения S-параметров АК, а возможность 
совместной калибровки АЦ и КПКУ сни-
жает трудоемкость измерения этих парамет-
ров. Также приведены конструкция ЗКУ  
и способ его калибровки специализирован-
ным микрополосковым калибратором. 

Конструкция КПКУ показана на рис.  1,   
а и б. 

 
 

                                               в)                                                                                Набор калибраторов                       г) 

а) б) 

1

3 

6 

2 

4 
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3 
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4

3 
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7 

11 8 14
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12 

7 
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3 3 

 
Рис. 1. Конструкция КПКУ и набор калибраторов: 

а) и б) подключение к КПi  3 АК 6 с ленточными 7 и микрополосковыми 8 выводами;  

в) подключение к КПi  3 коаксиальной меры 10; г) набор калибраторов; 1  –  основание;  

2 – подвижный стол; 3 – КПi ; 4 – порт АЦ; 5 – подпружиненная цанга; 6 – АК; 7 и 8 – ленточный 

вывод и отрезок МПЛ; 9 – пьедестал; 10 – коаксиальная мера; 11 – согласованный микрополос-
ковый калибратор; 12 – короткозамыкатель; 13 – резьбовая втулка; 14 – резистивная нагрузка 
 
 
КПКУ содержит основание 1, на каждом 

из двух подвижных столов 2 которого после-
довательно размещены КПi  3 этого КПКУ  

и один из двух коаксиальных измерительных 
портов АЦ 4. КПi  3, разрез которых показан 

на рис. 1, а и б, позволяют посредством подпру-
жиненных цанг 5 подключить в отсчетных 
плоскостях i i ; 1, 2i   их измерительных вхо-
дов АК 6 как с ленточными 7 (см. рис. 1, а), так 
и с микрополосковыми 8 (см. рис. 1, б) выво-
дами. При этом АК 6 размещают на пьеде-
стале 9. Возможность горизонтального пере-
мещения подвижных столов 2 (см. рис.  1,  а) 
позволяет подключить в отсчетных плоско-
стях i i  КПi  3 коаксиальную меру 10 (как, 

например, для рис. 1, а показано на рис. 1, в) 

или расчетные согласованные микрополоско-
вые калибраторы 11 калибровке АЦ (калибра-
торы показаны на рис. 1, г, причем для рис. 1, а 
используют калибраторы с ленточными вы-
водами 7, а для рис.  1,  б  –  с микрополоско-
выми 8). Также при дополнительной калиб-
ровке АЦ к входному ( 1i  ) и выходному  
( 2i  ) отрезкам МПЛ 8 в их вспомогатель-
ных отсчетных плоскостях i i   (см. рис. 1, б, 
АК 6 удаляют) можно подключить короткоза-
мыкатель 12 (см. рис. 1, г). 

Калибровка КПКУ. Для калибровки КП ;i

1, 2i   совместно с АЦ пьедестал 9 (см. рис. 1, 
а и б) удаляют и в их отсчетных плоскостях 
i i  поочередно подключают стандартизиро-
ванные аттестованные коаксиальные меры 
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отражения 10 (см. рис. 1, в), набор которых 
определен способом калибровки АЦ. 

Для калибровки АЦ на проход измери-
тельные входы КПi  3 в отсчетных плоскостях 

; 1, 2i i i   могут быть соединены встык. При 
этом цанга 5 с большим усилием пружины 
утапливает цангу 5 другого КПi  3  

с меньшим усилием пружины аналогично 
рис. 1, в. При этом резьбовую втулку 13 од-
ного из КПi  3 (см. рис. 1, а и б) надвигают на 

другой КПi  3, аналогично рис. 1, в. 

При дополнительной калибровке КПКУ 
[1–3] подключение согласованного микропо-
лоскового калибратора 11 (см. рис. 1, г) к КПi , 

1, 2i   в отсчетных плоскостях i i  (см. рис 1, 
а и б) представлено эквивалентной схемой за-
мещения (ЭСЗ), показанной на рис. 2, где  

0Z  – волновое сопротивление отрезка МПЛ 

калибратора, который нагружен на согласо-
ванную нагрузку с сопротивлением н 0Z Z . 

 

0Z[ ]iR  0н ZZ 

(0)Г 0i   

i  iB  

iB  i

(0)Г 0
iВ
  нГ 0  

 
Рис. 2. Эквивалентная схема замещения КПi , 

1, 2i   при подключении к нему  
согласованного микрополоскового  

калибратора 
 
 
При подключении согласованного микро-

полоскового калибратора к измерительным 
входам КПi ; 1, 2i   в его отсчетной плоско-

сти i i  возникает неоднородность с ком-
плексным коэффициентом отражения (ККО) 

(0)Г 0i  , обусловленная конструктивными 

различиями этих узлов и приводящая к взаим-
ному искажению их полей в отсчетной плос-
кости i i . Эту неоднородность можно моде-
лировать вводом вспомогательной плоскости 

i iB B  и введением между плоскостями i i  

и i iB B  четырехполюсника с [ ]iR -парамет-

рами, характеризующими указанную неодно-
родность. При этом плоскости i i  и i iB B  

совмещены в пространстве, а в плоскости 

i iB B  ККО (0)Г 0
iB  . 

По измеренным ККО (0)Гi  11iR -параметры 

можно определить известным образом 

(0)
11 Гi iR  .                         (1) 

Кроме того, в работе [1] был предложен 
другой наиболее трудоемкий способ опреде-
ления 11iR -параметров, основанный на изме-

рении ˆ[ ]kS -параметров двух отрезков МПЛ, 

имеющих длину kl ; 1, 2k   в отсчетных 

плоскостях i i  их поочередного подключе-
ния к КПi ; 1, 2i   с последующим определе-

нием [ ]iR -параметров по формуле 

 
 11

ˆ ˆ ˆ ˆ
;

ˆ ˆ

j l j lj i
iij iji iii ijj

i j l j lj i
iji ijj

S S е S S e
R

S e S e

 

 




          (2)
 

, 1, 2;i j i j  , 

где  = 2π/ и  = с/ Э f  – фазовая постоян-

ная и длина волны в отрезках МПЛ на частоте 
f ; Э  – эффективная диэлектрическая про-

ницаемость МПЛ; индексы при ,
ˆ[S]i j -пара-

метрах и ,i jl  определены индексом k . 

Для определения недостающих 12iR , 21iR  

и 22iR -параметров четырехполюсник, пока-

занный на рис. 2, был представлен параллель-
ной проводимостью 

iRY . Такое представле-

ние сделано в предположении физического 
совпадения плоскостей i i  и i iB B . Падаю-

щие и отраженные волны 1iU  и 2iU   связаны  

в плоскостях i i  и i iB B  уравнениями [3]: 

1 11 1 12 2

2 21 1 22 2

,i i i i i

i i i i i

U r U r U

U r U r U

  

  

  


  
             (3) 
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где ir  – ненормированные параметры рассея-

ния введенного четырехполюсника. 
Из уравнений (3) при 1 2i iU U , где 

1 1 1i i iU U U    и 2iU  2 2i iU U  , получим 

1 21 11 2 12 22[(1 ) ] [(1 ) ].i i i i i iU r r U r r         (4) 

Уравнение (4) имеет решение: 

12 11 21 221 , 1 ,i i i ir r r r               (5) 

которое после его нормировки с учетом того, 
что 11 11i ir R  и 22 22i ir R  можно представить 

в виде: 

12 22 0(1 ) /i i iR R Z Z  ;  

21 11 0(1 ) /i i iR R Z Z  ,              (6) 

где iZ  – волновое сопротивление КПi , рав-

ное волновому сопротивлению коаксиальных 
мер, используемых при калибровке АЦ. 

Применяя к (6) условие взаимности 

12 21i iR R , определим недостающие 12iR -, 

21iR - и 22iR -параметры: 

12 21 11 0(1 ) / ;i i i iR R R Z Z    

22 11 0(1 ) / 1.i i iR R Z Z               (7) 

iR -параметры (7) применимы к конструк-

ции КПКУ, показанной на рис. 1, б. Они мо-
гут быть нормированы относительно произ-
вольного волнового сопротивления 0Z  согла-

сованного полоскового калибратора, выбран-
ного для калибровки АЦ, и, следовательно,  
в последующем к этому волновому сопро-
тивлению 0Z  нормированы результаты из-

мерения. 
Для перехода от плоскости i i  измери-

тельного входа ,КП 1, 2i i   к вспомогательной 

отсчетной плоскости , 1, 2i i i     отрезков 
МПЛ 8 конструкции КПКУ, показанной на рис. 
1, б, необходима калибровка АЦ короткозамы-
кателем 12 (см. рис. 1, г). 

При подключении к вспомогательным от-
счетным плоскостям , 1, 2i i i     (см. рис. 1, б) 
короткозамыкателя 12 (см. рис. 1, г) измеряе-

мый ККО в плоскости i i  входа ,КП 1, 2i i   

можно выразить в виде 

12 21
11

22

δ Г
Г

1 δ Г
i i i

i i
i i

R R
R

R
 


,               (8) 

где Г  – ККО короткозамыкателя 12 (см.  
рис. 1, г), выполненного в виде металличе-
ской пластины, снабженной ленточным выво-
дом 7; δi  – прямой и обратный комплексный 

коэффициент передачи (ККП) i -го отрезка 
МПЛ 8 (см. рис. 1, б) КПКУ. 

При Г 1   из (8) найдем 

11 22δ (Г ) / (Δ Г )
ii i i R i iR R   ,        (9) 

где 11 22 12 21Δ
iR i i i iR R R R  . 

С учетом δi  (9) [ ]iR -параметры (1), (2)  

и (7) можно пересчитать как 

11 11 22 22 12

21 12 21

, ,

.

i i i i i i

i i i i

R R R R R

R R R

   

  
      

(10) 

[ ]iR -параметры (10) применимы к кон-

струкции  КПКУ,  показанной  на рис. 1, б. 
С учетом [ ]iR -параметров S-параметры 

АК, измеренные в коаксиальных портах АЦ, 
можно представить в виде каскадного соеди-
нения 1 2([ ] , [ ], [ ] )S f R S R . Откуда S  -пара-
метры АК, нормированные относительно 
волнового сопротивления 0Z  согласованного 

микрополоскового калибратора, можно опре-
делить из выражений [3] 

11 112 111 22 11 111[ ( Δ ) ( )Δ ] /Δ;
iS RS R R S S R      

12 211 212 12 /Δ;S R R S    

21 121 122 21 /Δ;S R R S                
(11)

 

22 221 222 11 22 222[ ( Δ ) ( )Δ ] /Δ,
iS RS R R S S R    

 
где 

11 22 12 21S S S S S   ; 

1 111 221 121 211Δ ;R R R R R   

1122 222 122 212Δ ;R R R R R   

1 1 2112 22 221 221 11Δ ( Δ Δ ) ( Δ )Δ .R S R RR S R R S   
 



Метрология и метрологическое обеспечение 

233 

Здесь последний индекс при [ ]iR -парамет-

рах определяет их принадлежность к входу  
( 1i  ) или выходу ( 2i  ). Для S-параметров 
коаксиальных узлов S S  . 

Выражения  (11)  обеспечивают передачу 
результатов измерения  ( )S f S  -параметров 
АК из коаксиального измерительного тракта 
АЦ в микрополосковый тракт. 

Конструкция и способ калибровки ЗКУ. 
Конструкция ЗКУ [25] показана на рис. 3. 

 
1 2  4  3  

5  

(1)
1Г  

(2)
2Г

l  

 1
1 

1 

2  

2  

2  

1  2  
 

Рис. 3. Калибровка ЗКУ: 

1 – основание; 2 – КП , 1, 2i i  ; 3 – зонд; 

4 – короткозамыкатель; 5 – согласованная 
полосковая нагрузка 
 
 
Калибровка ЗКУ, показанного на рис.  3,  

основана на измерении ККО (1)
1Г  и (2)

1Г   

в плоскостях его входов ; 1, 2i i i   при под-
ключении к нему в отсчетных плоскостях 

; 1, 2i i i    совмещенных короткозамкну-
того 4 и согласованного 5 калибраторов,  

а также на аналогичном измерении ККО (3)Гi  

рассогласованного калибратора, состоящего 
из отрезка МПЛ с длиной l , нагруженного на 
рассогласованную микрополосковую нагруз-
ку 5 [25]. При этом ККО короткозамкнутого, 
согласованного и рассогласованного калиб-

раторов составляют ( )Г { 1; 0; 0,4 0,5}m
i     

соответственно относительно отрезка МПЛ  
с волновым сопротивлением 0Z , где 1, 2,3m  – 

порядковый номер короткозамкнутого, согла-
сованного и рассогласованного калибраторов. 

Калибровку ЗКУ осуществляют в следую-
щем порядке. К ЗКУ подключают совмещен-
ный согласованно-короткозамкнутый калиб-
ратор 4, как показано на рис. 3. При этом во 
вспомогательной плоскости 1 1   зонды 3 

1КП  замкнуты металлизацией этого калибра-

тора 4, а во вспомогательной плоскости 2 2   
зонды 3 2КП  нагружены на согласованный ка-

либратор 5. После чего измеряют ККО 
( )Г ; , 1, 2;m
i i m i j   этих калибраторов в плос-

костях i i  входов КП ; 1, 2i i   при угле α  

наклона КПi  к плоскости калибратора 4, со-

ставляющем α / 4  . Далее к измерительным 
плоскостям i i   КП ; 1, 2i i   подключают рас-

согласованный калибратор 5 и измеряют ККО 
(3)Гi  в плоскостях i i  входов КП ; 1, 2i i  . 

По измеренным ККО ( )Г m
i  определяют 

[ ]iR -параметры ЗКУ по формулам 

(1)
11 Гi iR  ; 

(3) (2) (3)
11 11 н

22 (2) (3) (3)
н

Г ( Г )Г

(Г Г )Г
i ii i i

i
i i i

R R
R

  



;     (12) 

(2)
12 21 11 22( Г )(1 )i i i iiR R R R   . 

Размеры полосковой нагрузки  5  могут 
быть определены по формуле [25, 26] 

н 2 1ln( / )sR
Z r r


, 

где нZ  – ее сопротивление; sR , 1r  и 2r  – по-

верхностное сопротивление ее резистивного 
слоя и его внутренний и внешний радиусы. 

 
Заключение 

 
Конструкция и способ калибровки КПКУ 

представляют собой синтез конструкций 
ККУ и ПКУ, а также способов их калибровки 
[1–3,  23].  Они обеспечивают подключение  
к АЦ как коаксиальных мер и микрополоско-
вых калибраторов, так и исследуемых АК, 
включая бескорпусные транзисторы. Кроме 
того, КПКУ обеспечивает высокую повторяе-
мость подключения к нему коаксиальных мер  
и исследуемых АК, имеет малый собственный 
КСВ и потери. Для калибровки КПКУ исполь-
зуют минимальный набор легко рассчитывае-
мых микрополосковых калибраторов с малыми 
потерями, что с учетом высокой повторяемости 
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их подключения снижает трудоемкость калиб-
ровки КПКУ и обеспечивает повышение точно-
сти передачи результатов измерения из коакси-
ального тракта в микрополосковый тракт при-
мерно в 1,5–2 раза (подробные технические ха-
рактеристики КПКУ приведены в работе [3]). 
Возможность передачи результатов измерения 

из коаксиального тракта в микрополосковый 
тракт расширяет область действия Государ-
ственной системы обеспечения единства изме-
рений (ГСИ) на последний. Предложенный 
способ калибровки КПКУ распространен на ка-
либровку ЗКУ специализированным микропо-
лосковым калибратором. 
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The design and calibration method for a coaxial-stripline test fixture that provides connection of micro-
wave circuit analyzer of both coaxial measures and microstrip calibrators, as well as the active components 
under study, such as transistors, are considered. The test fixture provides high repeatability of connecting co-
axial measures, microstrip calibrators, and active components being studied and has a small standing-wave 
ratio and loss. The test fixture is calibrated with using a minimal set of easily calculated microstrip calibrators 
with low losses, which, taking into account the high repeatability of their connection, reduces the complexity 
of its calibration and increases the accuracy of transmitting measurement results from the coaxial line to the 
microstrip line. The possibility of transmitting measurement results from the coaxial line to the microstrip line 
extends the scope of the State System for Ensuring the Uniformity of Measurements to the microstrip line. The 
design of the probe test fixture and a method of its calibration by a specialized microstrip calibrator are also 
given. 
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В статье рассмотрена методика прогнозирования параметров вращения Земли (ПВЗ), отличающа-

яся от общепринятых тем, что для построения прогностических моделей используются различные по 
продолжительности временные ряды исходных данных. При этом оценка параметров моделей медлен-
ных трендовых изменений выполняется на интервале обучающей выборки порядка 100 лет. Для оценки 
параметров более быстрых квазипериодических и регулярных составляющих используются интервалы 
от 6 до 40 лет. Такой способ разбиения временного ряда на различные по длительности интервалы 
обучающей выборки позволяет получать адаптивные модели медленных и быстрых изменений вре-
менных рядов с последующим их объединением в полную прогностическую модель. Практическая ре-
ализация предлагаемой методики показала хорошую устойчивость результатов прогнозирования для 
всех ПВЗ независимо от даты начала прогноза, что подтверждается результатами ее апробации в раз-
личных международных проектах и программах. 
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Введение 
 
Повышение точности прогнозирования  

и определения параметров вращения Земли 
(ПВЗ), которые включают координаты север-
ного полюса рx , рy  и всемирное время 1UТ , 

актуально для развития многих фундамен-
тальных наук о Земле и их практических при-
ложений. Данные о ПВЗ нашли применение  
в геофизике при изучении процессов пере-
носа вещества в мантии, ее взаимодействия  
с внешним ядром; в метеорологии при по-
строении согласующих моделей изменений 
углового момента ветров и долгосрочного 
прогнозирования климата, динамики таяния 
ледников; других процессов, происходящих 
внутри Земли на суше и в океане [1–3]. 

Необходимость в прогнозах ПВЗ возникает 
при решении задач координатно-временных  
и навигационных определений (КВНО) совре-
менными глобальными навигационными си-
стемами (ГНСС). В частности, для оператив-
ной поддержки работы Российской навигаци-
онной системы ГЛОНАСС требуется ежесуто-
чное обновление прогнозных значений ПВЗ на 
сроки от 1 до 7 дней, которые должны своевре-
менно закладываться в программное обеспече-
ние бортового компьютера. В случае же пере-
хода системы ГЛОНАСС на автономный ре-
жим функционирования (особый период) по-
является необходимость в прогнозах ПВЗ на 
60 дней [4, 5]. 

Постоянный рост требований к точности 
КВНО, а также развитие средств вычисли-
тельной и информационной техники в по-
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следние десятилетия привели к появлению 
многих новых разнообразных методов про-
гнозирования ПВЗ. Однако ни один из них  
не может обеспечить высокого качества про-
гнозов на различных участках временных ря-
дов ПВЗ. Это связано с тем, что одни методы 
могут с успехом применяться на участках без 
резких изменений рядов ПВЗ, а другие, наобо-
рот, в периоды быстрых их изменений, что 
наиболее характерно для весеннего и осеннего 
периодов. В частности, в периоды быстрых из-
менений при прогнозе на 7–10 дней хорошие 
результаты показывает применение различ-
ных модификаций фильтра «Калмана», а при 
прогнозе на 30 и более дней предпочтение 
следует отдавать МНК и другим адаптивным 
методам [6–8]. 

В предлагаемом авторами методе за счет 
того, что оценка параметров медленных  
и быстрых изменений рядов ПВЗ произво-
дится на различных по длительности интерва-
лах обучающей выборки, можно получить 
максимально приближенную к исходным 
данным адаптивную модель их полных изме-
нений. Разделение сложного вращения Земли 
на более простые трендовые и квазипериоди-
ческие вариации позволяет лучше отделить 
регулярную прогнозируемую составляющую 
изменений рядов ПВЗ от нерегулярных и слу-
чайных колебаний и повысить, таким обра-
зом, устойчивость получения результатов. 

 
Методы и материалы 

 
История инструментальных наблюдений 

за вращением Земли (ВЗ) насчитывает немно-
гим более 3,5 столетий. Такой сравнительно 
небольшой в историческом масштабе отрезок 
времени не позволяет достоверно выявить ве-
ковые закономерности в нестабильностях ВЗ 
и, соответственно, построить их математиче-
ские модели. Кроме этого, точность и перио-
дичность астрономических данных по наблю-
дениям за ВЗ в прошлые века была значи-
тельно ниже, чем в настоящее время. В част-
ности, до середины восьмидесятых годов про-
шлого века основными средствами наблюде-
ний за вращением Земли были различные спе-
циализированные астрономические инстру-
менты, среди которых наибольшее распро-

странение получили астролябия Донжона 
и Пассажный инструмент (ПИ). Разрешаю-
щая способность лучших ПИ составляла по-
рядка 10 мс за часовой сеанс наблюдений [6]. 
Согласно данным, приведенным в [9], погреш-
ность совокупных определений всемирного 
времени всеми отечественными ПИ находи-
лась на уровне 3 мс. Благодаря этим наблюде-
ниям в XIX и XX вв. были открыты чандлеров-
ский и годовой периоды в перемещениях се-
верного полюса, а также годовые колебания 
угловой скорости вращения Земли [9]. 

Современные спутниковые и радиоинтер-
ферометрические методы определений ПВЗ 
позволили на два прядка повысить точность  
в сравнении с эпохой астрономических наблю-
дений за звездами и планетами. В настоящее 
время по данным Международной службы 
вращения Земли (МСВЗ-IERS) погрешности 
определений ПВЗ находятся на уровне 15 мкс 
по всемирному времени и 10-5 угл. секунд по 
координатам полюса [10]. В результате та-
кого повышения точности определений ПВЗ 
стали наблюдаемы эффекты от изменения 
стока океанических течений, изменения угло-
вых моментов ветров, выпадения осадков, та-
яния льдов в Cеверном океане и в горах. На 
пределе разрешающей способности иденти-
фицируются отклики от землетрясений [11]. 
С повышением точности определений ПВЗ 
возросли также и требования к точности их 
прогнозирования. Согласно требованиям фе-
дерально-целевой программы (ФЦП) разви-
тия ГЛОНАСС до 2020 г., среднегодовая по-
грешность прогнозирования всемирного вре-
мени на 2 недели не должна превышать 
1,5 мс [5]. Выполнение этих требований явля-
ется сложной научно-технической задачей, 
поскольку ни один из известных методов не 
может гарантировать стабильные результаты 
на протяжении длительного времени. Суще-
ствующие в мире методы прогнозирования 
ПВЗ основаны на построении численно-ана-
литических и эмпирических моделей ВЗ. 

Первые исследования по созданию чис-
ленно-аналитических моделей изменений ко-
ординат полюса, предложенные Л. Эйлером, 
позволили теоретически рассчитать для твер-
дой Земли 305-суточный период свободной 
нутации. Позднее, на основании анализа 
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наблюдений за изменяемостью широт обсер-
ватории, С. Чандлером было установлено, что 
в движении полюса присутствуют две перио-
дические составляющие: 365 и 435 звездных 
суток. При этом компонента 365 суток, свя-
занная с годовым обращением Земли вокруг 
Солнца, является вынужденной, а компо-
нента 435 суток – свободной, чандлеровской 
[12, 13]. Несмотря на огромный прогресс со 
времен Л. Эйлера в изучении физики Земли, 
существующих знаний все еще недостаточно 
для построения полноценной аналитической 
модели. Поэтому эти модели пока не нашли 
широкого применения в задачах спутниковой 
навигации, а используются в основном для 
вычисления многолетних и тысячелетних 
сглаженных прогнозов ПВЗ [14, 15]. 

Статистические методы, в отличие от 
численно-аналитических, значительно более 
чувствительны к текущим изменениям ПВЗ, 
что позволяет в большинстве случаев обес-
печивать выдвигаемые ГНСС требования  
к точности и оперативности прогнозов ПВЗ. 
Однако для этого требуется переоценка па-
раметров применяемых моделей, которая  
в зависимости от применяемого метода и ха-
рактера изменений последних известных 
данных выполняется с различной регулярно-
стью. В случае использования Калмановской 
фильтрации или нейронных сетей такая пе-
реоценка выполняется ежедневно по мере 
поступления новых данных, а при использо-
вании детерминированных моделей опреде-
ляется критериями, характеризующими сте-
пень соответствия модельных значений ПВЗ 
их действительным значениям. Обычно та-
кие модели включают в себя уравнение 
тренда и ограниченное число гармоник, па-
раметры которых оцениваются с помощью 
метода наименьших квадратов (МНК), спек-
трального Фурье-анализа и других статисти-
ческих методов [6, 16, 17]. 

Поскольку всемирное время – наиболее 
востребованный параметр ПВЗ для решения 
задач ГНСС, то в рамках данной статьи тех-
нология прогнозирования рассмотрена только 
для этого параметра. С небольшими измене-
ниями она может быть применена и для про-
гнозирования движения полюса. Как уже от-
мечалось, построение модели в предлагаемом 

нами методе производится на интервалах 
обучающей выборки различной длины от 6 до 
100 лет. В частности, оценивание параметров 
тренда, заданного в виде суперпозиции огра-
ниченного числа долгопериодических гармо-
ник, производится на интервалах от 40 до  
100 лет. Оценивание параметров более высо-
кочастотных гармоник, моделирующих ква-
зипериодические и сезонные вариации все-
мирного времени, производится на интерва-
лах от 6 до 40 лет после внесения в исходный 
временной ряд трендовых изменений, в то 
время как в традиционных методах для этих 
целей используют полиномы низких степе-
ней, коэффициенты которых оцениваются  
с помощью МНК на интервале известных 
данных от 1 до 5 лет [17, 18]. 

В предлагаемом авторами методе постро-
ение адаптивных моделей медленных и быст-
рых изменений рядов ПВЗ производится на 
различных по длительности интервалах дан-
ных, непосредственно предшествующих дате 
начала прогноза, которые принято называть 
интервалами обучающей выборки. 

Формулу прогноза всемирного времени 
можно представить в виде 

, ,0 ,0

, , , ,

1 1 1

,

pr i rel pra

pra i pp i trn i sez i

UT UT UT

UT T T T

    

       
      

(1)
 

где ,1pr iUT   прогноз 1UT  на i -й день; 

,01relUT  последнее из известных значе-

ний 1UT ; 

,01praUT  прогноз 1UT  по модели ав-

торегрессии на нулевую дату; 

,1pra iUT   прогноз 1UT  по модели ав-

торегрессии на i -й день; 

,pp iT  – поправки за счет влияния лунно-

солнечных приливов в океанах определяются 
по методике, изложенной в [17]; 

,trn iT , ,sez iT  – поправки за трендовые  

и сезонные вариации в неравномерностях 
вращения Земли соответственно. 

Для учета псевдослучайных колебаний 

,1pra iUT  используется авторегрессионный 

анализ с учетом высших производных, опи-
санный в [19]. 
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Рассмотрим некоторые особенности оце-
нивания параметров трендовых и сезонных 
вариаций. 

На интервале известных значений  1UT  
длительностью до 100 лет задается n предпо-
лагаемых гармонических компонент с перио-
дами jT , где 1j n  . Далее, для каждой 

компоненты jT  на исследуемом интервале 

известных данных задаются отрезки m  дли-

ной 
2

jT
L

T



 ( T  соответствует периоду  

в 1 день). Затем производится смещение от-
резков m относительно друг друга на поло-
вину периода предполагаемой искомой ком-
поненты и их совмещение с началом первого. 
На полученных, таким образом, совмещен-
ных отрезках выполняется суммирование 
значений 1UT  по формуле 

  1
,

1
1 1 1

m k
S i i lk

k
UT UT




    ,       (2) 

где ,1S iUT ‒ суммарный ряд; 

1i l  ‒ номер дня в отрезке; 
1k m   ‒ номер отрезка на выбранном 

интервале данных. 
В итоге будет получен преобразованный 

ряд, в котором гармоника с периодом jT  воз-

растет по амплитуде в m  раз, в то время как 

уровень нерегулярных составляющих увели-
чится только в m  раз. 

Оценка параметров, выделенных в преоб-
разованном ряде ,1S idUT  гармоник с перио-

дами jT , выполняется с помощью метода 

наименьших квадратов. При этом аппрокси-
мирующая гармоническая функция  j if t  

имеет вид 

  2π
sin i

j i j j
j

t
f t A

T

 
    

 
.            (3) 

Для применения МНК уравнение (3) при-
водится к линейному виду 

  2 2
sin cosi i

j i j j
j j
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где коэффициенты ,j ja b  находятся из усло-

вия 

  2
1
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n
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i

f t T


   ,             (5) 

где ,1i S iT dUT   ‒ аппроксимируемый ряд. 

Подставляя уравнение (4) в условие (5)  
и дифференцируя его относительно неизвест-
ных ja  и jb , получим систему из двух линей-

ных уравнений 

1
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                              (6) 

Найденные из решения системы уравне-
ний (6) коэффициенты ja , jb  для заданного 

числа гармонических компонент n подставля-
ются в (4). В результате будут выделены гар-
монические компоненты с периодами jT , для 

каждой из которых оценивается погрешность 
аппроксимации ,апр j . Затем, из числа 

найденных компонент jT  выбирается компо-

нента с минимальной погрешностью аппрок-

симации и в исходный ряд 1UT  вносятся по-
правки, обусловленные вкладом найденной 
гармоники. 

Поиск других гармонических компонент 
осуществляется аналогичным образом до до-
стижения заданного предельно малого значе-
ния критерия близости аппроксимирующей 
функции  f t  к исходному временному ряду 

1UT . По завершению описанной расчетной 
процедуры будет получен ряд адаптивных 
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гармоник, оптимально моделирующих изме-
нения действительных значений всемирного 
времени. 

Приведенный алгоритм  прогнозирования 
всемирного времени применим и для вычис-
ления прогнозов координат полюса. При этом 
в изменениях полюса не учитываются при-
ливные гармоники ввиду их малости, а также 
отсутствуют глобальные тренды. 

 
Результаты 

 
По предлагаемым в настоящей статье ме-

тодике и алгоритмам прогнозирования ПВЗ 
составлены вычислительные программы,  
с помощью которых в международном пилот-
ном проекте Earth Orientation Parameters Com-
bination of Prediction Pilot Project (EOPCPPP), 
проходившем под эгидой МСВЗ, были полу-
чены результаты мирового уровня. 

В таблице приведены среднеквадратиче-
ские погрешности (СКП или RMS в западной 
интерпретации) прогнозов всемирного вре-
мени UT1 и координат полюса рx , рy , взятые 

из финального отчета EOPCPPP [20], на сроки 

1, 10, 30, 60 и 90 дней, полученные по предла-
гаемой методике за время ее апробации в про-
екте  EOPCPPP в сравнении с аналогичными 
данными обсерватории USNO, которая также 
участвовала в данном проекте. 

Анализируя данные таблицы, можно отме-
тить, что независимо от выбранного параметра 
ВЗ прогнозы, вычисляемые по предлагаемой 
методике, имеют меньшие погрешности. Ис-
ключение составляют только краткосрочные 
(от 1 до 10 суток) прогнозы, где погрешности 
оказались приблизительно одинаковыми. Бо-
лее полное представление о результатах про-
екта EOPCPPP представлено в [20]. 

На рисунке приведены графики погреш-
ностей СКП  (RMS)  прогнозов всемирного 
времени  UT1  на каждый день до глубины  
45 дней, ежедневно вычисляемых по предлага-
емой методике в сравнении с аналогичными 
погрешностями, вычисляемыми в USNO и в ла-
боратории реактивного движения  JPL  (США) 
за период с  1  сентября  2010  г. по  31  декабря 
2019 г. Данные графики любезно предостав-
лены доктором физ. мат. наук, главным науч-
ным сотрудником Пулковской обсерватории 
ГАО РАН З. М. Малкиным. 

 
Сравнение СКП методов прогнозирования по данным EOPCPPP 

СКПпрогн.  
параметров ВЗ 

Метод  
прогнозирования 

Дальность прогноза, дни 
1  10  30  60  90  

СКПпрогн. всемирного 
времени, мс 

Предлагаемый  0,057  0,63  2,90  6,60  9,75  
Применяемый в USNO 0,060 0,62 3,12 7,20 11,55 

СКПпрогн. px , mas 
Предлагаемый  0,340  3,60  9,70  15,90  20,50  
Применяемый в USNO 0,370 4,00 10,00 17,20 23,40 

СКПпрогн. py , mas 
Предлагаемый  0,290  2,60  7,30  11,20  16,10  
Применяемый в USNO 0,320 2,70 7,70 12,30 18,30 

 

 
СКП (RMS) прогнозов всемирного времени USNO (зеленый), JPL (синий)  

и по предлагаемой методике (красный) 

СКП, мс 

Эпоха, дни 
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Из графиков, приведенных на рисунке, 
видно, что до 10 дней погрешности прогно-
зов, вычисленных в USNO, JPL и по предло-
женной методике, отличаются незначи-
тельно, а после 20 дней наблюдается про-
порциональное увеличение разности между 
ними, что показывает преимущества пред-
ложенного авторами метода в сравнении  
с USNO, JPL. 

 
Заключение 

 
В заключение следует отметить, что при-

веденные методика и алгоритмы прогнозиро-
вания ПВЗ основаны на способе применения 
обычного МНК к анализу временных рядов. 
При этом в разные временные эпохи вычис-
ляемые по данной методике прогнозы ПВЗ 
показывали высокие по точности результаты. 

Это, в частности, подтверждается результа-
тами, полученными в EOPCPPP. Необходимо 
также отметить, что статистические методы 
прогнозирования временных рядов, обладаю-
щих свойствами эргодичности и стационар-
ности, к которым при некоторых ограниче-
ниях можно отнести временные ряды ПВЗ, не 
могут гарантировать устойчивость результа-
тов прогнозирования в разные временные 
эпохи. В любых построениях статистических 
моделей ПВЗ всегда остается немодулируе-
мая составляющая, связанная с внезапными 
изменениями направления тренда. Тем не ме-
нее, статистическое прогнозирование ПВЗ 
остается на сегодняшний день единственным 
методом, с помощью которого возможно до-
стижение точностей, востребованных в со-
временных задачах КВНО, космической гео-
дезии и во многих других науках о Земле. 
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The article discusses the methodology for predicting the Earth's rotation parameters (ERP), which differs 

from the generally accepted one's in that for constructing prognostic models, time series of initial data of var-
ious durations are used. At the same time, the estimation of the parameters of models of slow trend changes 
performed in the interval of the training sample of about 100 years. Intervals from 6 to 40 years are used to 
evaluate the parameters of the faster quasiperiodic and regular components. This method of dividing the time 
series into training sample intervals of different durations allows obtaining adaptive models of slow and fast 
changes in time series with their subsequent integration into a complete prognostic model. The practical im-
plementation of the proposed methodology showed high stability of the forecasting results for all ERP regard-
less start date of the forecast, which was confirmed by the results of its testing in various international projects 
and programs. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 
 
 

КОНСТАНТИНУ ФЕДОРОВИЧУ АФОНИНУ,  
КАНДИДАТУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТУ КАФЕДРЫ  
КОСМИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ СГУГиТ – 75 ЛЕТ 
 

TO THE 75-th ANNIVERSARY OF KONSTANTIN FEDOROVICH AFONIN,  
CANDIDATE OF TECHNICAL SCIENCES, DOCENT  
OF SPACE AND PHYSICAL GEODESY DEPARTMENT, SSUGT 
 

 
 

Константин Федорович Афонин родился  
3 ноября 1945 г. в г. Новосибирске, в 1963 г. 
поступил и в 1968 г. закончил НИИГАиК по 
специальности «Астрономо-геодезия» и остал-
ся работать в институте ассистентом кафедры 
высшей геодезии (ныне – космической и фи-
зической геодезии). 

Закончил целевую аспирантуру на ка-
федре вычислительной математики НИИГАиК  
и в 1979 г. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Применение нелиней-
ного программирования для решения некото-
рых задач оптимального проектирования гео-
дезических построений», в 1983 г. получил 
ученое звание «доцент». 

За время работы в НИИГАиК – СГГА – 
СГУГиТ Константин Федорович проявил 
себя как высококвалифицированный, автори-

тетный педагог, постоянно совершенствующий 
свой профессиональный уровень. В настоящий 
период Константин Федорович является ве-
дущим специалистом университета в области 
построения и уравнивания государственных 
геодезических сетей, одним из разработчиков 
современной региональной системы коорди-
нат, опытнейшим преподавателем кафедры  
и наставником ее более молодых сотрудни-
ков. К. Ф. Афонин – крупный ученый в обла-
сти высшей геодезии и координатных преоб-
разований. Ведет полный объем лекционных 
и практических занятий по профильным дис-
циплинам,  в том числе авторский спецкурс 
«САПР геодезических сетей», постоянно об-
новляя его с учетом современных новаций  
в технике, технологиях и организации произ-
водства, руководит практиками, курсовым  
и дипломным проектированием, занимается 
научной работой, активно привлекает к ней 
своих студентов. Автор более 50 научных  
и учебно-методических работ. 

Отмечен наградами: «Отличник высшей 
школы» и «Отличник геодезии и картогра-
фии», «Почетный геодезист», почетными зна-
ками «За отличные успехи в работе», «За труд 
на благо города» в честь 110-летия и 115-летия 
со дня основания г. Новосибирска, почет-
ными грамотами администрации Ленинского 
района г. Новосибирска и правительства Но-
восибирской области.  

 
Редакция журнала сердечно поздравляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья, бла-

гополучия и дальнейшего творчества! 
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БОРИСУ ТИМОФЕЕВИЧУ МАЗУРОВУ, ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,  
ПРОФЕССОРУ КАФЕДРЫ КОСМИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ  
СГУГиТ – 60 ЛЕТ 
 

TO THE 60-th ANNIVERSARY OF BORIS TIMOFEEVICH MAZUROV,  
DOCTOR OF TECHNICAL SCIENCE, PROFESSOR  
OF SPACE AND PHYSICAL GEODESY DEPARTMENT, SSUGT 
 

 
 

6 ноября исполнилось 60 лет доктору техни-
ческих наук, профессору Борису Тимофеевичу 
Мазурову. В 1982 г. он закончил НИИГАиК  
по специальности «Астрономо-геодезия» и был 
оставлен стажером-исследователем на кафедре 
высшей геодезии. В 1984–1986 гг. – воинская 
служба в звании старшего лейтенанта, участие 
в создании ряда объектов на космодроме Бай-
конур. В 1986 г. Борис Тимофеевич возвраща-
ется в НИИГАиК на кафедру вычислительной 
математики. Затем поступление в аспирантуру, 
руководителем которой стал известный специ-
алист в области геодинамики доктор техниче-
ских наук, профессор В. К. Панкрушин. 

После защиты кандидатской диссертации 
Б. Т. Мазуров более 5 лет руководит кафедрой 
высшей геодезии, затем поступает в докторан-
туру, опять «под крыло» В. К. Панкрушина. 

Успешная защита докторской диссерта-
ции «Изучение геодинамических процессов на 
основе моделирования геодезических и гра-

витационных параметров» произошла в его 
день рождения – 6 ноября 2007 г.  

Последующая научно-педагогическая ра-
бота проходила на «родной» кафедре, в настоя-
щее время – космической и физической геоде-
зии. Область научных интересов определилась 
окончательно, ее результатами стали более 
80 научных статей, три монографии: «Иденти-
фикация движений и напряженно-деформиро-
ванного состояния самоорганизующихся гео-
динамических систем по комплексным геоде-
зическим и геофизическим наблюдениям»  
(в соавторстве, 2004 г.), «Моделирование гео-
дезических и гравитационных параметров при 
изучении геодинамических процессов» (2014 г.), 
«Математическое моделирование при исследо-
вании геодинамики» (2019 г.), два учебника: 
«Высшая геодезия» (2016 г.) и «Геодезические 
методы изучения геодинамических процессов» 
(2020 г.), несколько учебных пособий, среди 
них «Математическое моделирование по геоде-
зическим данным» (2013 г.), «Современные 
проблемы геодезии и дистанционного зондиро-
вания» (2018 г.). В 2021 г. ожидается публика-
ция учебника «Высшая геодезия» в издатель-
стве «Лань» (Санкт-Петербург). Сегодня Борис 
Тимофеевич востребован как приглашенный 
профессор другими, в том числе зарубежными 
вузами в качестве лектора авторских спецкурсов 
и оппонента кандидатских и докторских диссер-
таций. Он активный член диссертационных со-
ветов Д 212. 251. 02. Д 212.251. 04, член редкол-
легий основных научных изданий университета, 
других научно-образовательных организаций. 
Многолетняя деятельность Бориса Тимофее-
вича отмечена рядом отличий: знаками «Отлич-
ник геодезии и картографии», «Почетный геоде-
зист», «За отличные успехи в работе»,  
«За работу на благо г. Новосибирска», почет-
ными грамотами администрации г. Новосибир-
ска и Новосибирской области, оргкомитетами 
конкурсов на лучшее научное издание.  

 
Редакция «Вестника СГУГиТ» поздравляет юбиляра и желает Борису Тимофеевичу 

крепкого здоровья, оптимизма и творческих успехов! 
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ВИКТОРУ БРУНОВИЧУ ШЛИШЕВСКОМУ,  
ИЗВЕСТНОМУ УЧЕНОМУ-ОПТИКУ – 70 ЛЕТ 
 
TO THE 70-th ANNIVERSARY OF VIKTOR BRUNOVICH SHLISHEVKIJ,  
FAMOUS SIBERIAN SCIENTST-OPTIСIST 

 

 
 
Виктор Брунович Шлишевский, доктор тех-

нических наук (1997 г.), профессор (1999 г.), 
почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, действительный член 
Оптического общества им. Д. С. Рождествен-
ского, один из авторитетных специалистов  
в области теории и создания новой высокоин-
формативной оптико-электронной, в частно-
сти, спектральной аппаратуры, родился 12 ав-
густа 1950 г. в г. Новосибирске. В 1972 г. окон-
чил оптический факультет Новосибирского ин-
ститута инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии (НИИГАиК) по специальности 
«Оптические приборы и спектроскопия»,  
а в 1975 г. – аспирантуру при Государственном 
оптическом институте им. С. И. Вавилова. 

После аспирантуры возвратился в родной 
вуз и проработал в нем свыше 30 лет, в том 
числе заведующим кафедрой оптических 
приборов и профессором кафедр фотограм-
метрии и дистанционного зондирования, 
наносистем и оптотехники. 

Итогом серьезной научно-методической 
работы стали курсы «Теория спектральных 
приборов», «Спектральные приборы», «Оп-
тико-физические приборы», «Оптико-элек-
тронные приборы», «Оптико-электронные 

приборы для научных исследований», «Оп-
тико-электронные приборы экологического 
мониторинга», «Основы видеоспектромет-
рии», определившие глубокую связь послед-
них достижений науки, технологии, организа-
ции производства и образования. За большую 
работу по подготовке инженерно-техниче-
ских и научных кадров Виктор Брунович был 
награжден почетной грамотой Министерства 
и Президиума ЦК профсоюза оборонной про-
мышленности. 

Сфера профессиональных научных инте-
ресов – проведение исследований по разра-
ботке новой высокоинформативной спек-
тральной и военной оптико-электронной ап-
паратуры – определилась еще в аспирантуре. 
С 1976 г. В. Б. Шлишевский – руководитель 
комплексных хоздоговорных и госбюджет-
ных НИР теоретического и прикладного ха-
рактера, в том числе по координационным 
планам Минвуза, АН СССР и Правительства 
России. 

С 2000 г. Виктор Брунович включился  
в тематику Конструкторско-технологического 
института прикладной микроэлектроники 
(КТИПМ) СО РАН, в том числе, не теряя связи 
с СГГА, в должности заместителя директора 
КТИПМ по научной работе (2004–2008 гг.).  
В 2001–2002 гг. по его инициативе и личном 
участии в СГГА создана система менедж-
мента качества, обеспечивающая условия вы-
полнения гособоронзаказа и позволившая 
вузу получить лицензию на производство во-
енной техники. В 2003 г. для выполнения по-
добных работ в СГГА была создана научно-
исследовательская лаборатория перспектив-
ных оптико-электронных систем и техноло-
гий и В. Б. Шлишевский возглавил ее работу. 
За последующий 15-летний период лаборато-
рией в содружестве с профильными коллек-
тивами СО РАН и МО РФ был успешно вы-
полнен ряд НИР по созданию современной 
элементной базы и новых образцов военной 
техники. 
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Главным научным результатом В. Б. Шли-
шевского стало формирование нового акту-
ального научно-практического направления  
в России – светосильной растровой спектро-
скопии, в рамках которого были созданы 
не имеющие аналогов лабораторные, полевые  
и бортовые приборы и установки,  востребо-
ванные  для оценки пространственно-спек-
тральных характеристик объектов и фонов 
в системах дистанционного зондирования 
различного назначения, в том числе в реше-
нии  задач физики атмосферы и океана, эко-
логии и охраны окружающей среды, контроля 
промышленных производств. 

В. Б. Шлишевский – автор более 200 науч-
ных работ, около трети которых опублико-
ваны в ведущих рецензируемых изданиях,  
22 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения, ряда учебных пособий и мето-
дических разработок. Его монография «Тео-
рия и практика светосильной растровой спек-
троскопии» (2005 г.) стала значимым итогом 
не только деятельности автора, но и научного 
направления в целом. 

Исследования, проводимые В. Б. Шли-
шевским, получили высокую оценку научной 
общественности: он – лауреат Всесоюзного 
конкурса научных работ «Экотехника-82» 

(1982 г.), медали и премии АН СССР для мо-
лодых ученых (1984 г.), медали С. Э. Фриша 
Оптического общества им. Д. С. Рождествен-
ского (2010 г.), победитель ряда конкурсов по 
спецтематике. 

В разные годы В. Б. Шлишевский участво-
вал в работе Межведомственной комиссии по 
спектральным приборам при Миноборонпроме 
и РАН, Учебно-методического объединения 
по образованию в области приборостроения и 
оптотехники Минобрнауки РФ, редколлегий 
журналов «Вестник СГУГиТ» и «Известия ву-
зов. Приборостроение» (остается в ней по сей 
день), научных сборников и тематических вы-
пусков журналов, оргкомитетов Международ-
ных конференций и выставок, являлся науч-
ным руководителем НИИ приборостроения  
и оптотехники СГГА – СГУГиТ и научной 
школы «Современная высокоинформативная 
спектральная и военная оптико-электронная 
аппаратура». С 1987 г. В. Б. Шлишевский – 
член ряда специализированных советов по за-
щите кандидатских и докторских диссерта-
ций, в 2013–2015 гг. – председатель диссерта-
ционного совета Д 212.251.01 при СГГА. Под 
его руководством и при научном консультиро-
вании подготовлены 2 докторские и 5 канди-
датских диссертаций. 

 
Редакция журнала желает юбиляру крепкого здоровья, благополучия и дальнейших твор-

ческих успехов! 
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ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА АНТОНОВИЧА  
(1940–2020) 
 

IN MEMORY OF KONSTANTIN MIKHAILOVICH ANTONOVICH 
(1940–2020) 

 

 
 

После продолжительной болезни 21 но-
ября 2020 г. не стало Константина Михайло-
вича Антоновича – выдающегося ученого, за-
служенного работника геодезии и картогра-
фии, почетного геодезиста,  внесшего неоце-
нимый вклад в науку в таких областях, как 
геодезическая астрономия, космическая гео-
дезия, ГНСС-технологии. 

Константин Михайлович родился 6 января 
1940 г. в селе Бакчар Томской области. В 1943 г. 
вместе с родителями переехал в город Колпа-
шево, где в 1947 г. поступил, а в 1957 г. окон-
чил среднюю школу № 1. После окончания 
школы переехал в Новосибирск, где выбрал  
в качестве альма-матер Новосибирский ин-
ститут инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии (НИИГАиК). В 1963 г. окон-
чил его по специальности «Астрономо-геоде-
зия». Во время производственных практик 
Константин Михайлович проходил стажи-
ровки в геодезических партиях, базировав-
шихся в городах Богучаны Красноярского 
края, Хабаровске.    

Вся его трудовая, а затем и научная дея-
тельность связана с Новосибирским институ-
том инженеров геодезии, аэрофотосъемки  
и картографии (сейчас – Сибирский государ-
ственный университет геосистем и техноло-
гий). Константин Михайлович начал свою 
преподавательскую деятельность с должно-
сти ассистента кафедры высшей геодезии, пе-

рейдя затем в 1966 г. на кафедру астрономии 
и гравиметрии, где прошел большой путь от 
ассистента до заведующего кафедрой. В по-
следние годы он занимал должность профес-
сора-консультанта кафедры космической и фи-
зической геодезии – преемницы кафедр выс-
шей геодезии и астрономии и гравиметрии.  
С 1965 по 1969 г. К. М. Антонович обучался  
в очной аспирантуре НИИГАиК. Научными 
руководителями были Лозинский Александр 
Маркович, а в конце – Проворов Константин 
Леонтьевич. В 1972 г. защитил кандидатскую 
диссертацию в Московском государственном 
институте инженеров геодезии, аэрофото-
съемки и картографии (МИИГАиК) на тему 
«Определение астрономических координат 
пунктов по фотографиям звездного неба».  
В 1980 г. Константину Михайловичу было 
присвоено ученое звание доцента кафедры 
астрономии и гравиметрии. 

С запуском первого искусственного спут-
ника Земли в 1957 г. Константин Михайлович 
был активным участником оптических, а за-
тем и фотографических наблюдений спутни-
ков на станции слежения за ИСЗ Астрономи-
ческого Совета АН СССР, открытой на базе 
НИИГАиК. В течение 15 лет (с 1963 по 1978 г.) 
он занимал должность начальника этой стан-
ции. За этот период им было выполнено более 
ста тысяч измерений положения спутников. 
По заданию Астрономического Совета в 1974 г. 
он был командирован для фотографических 
наблюдений искусственных спутников Земли 
в Республику Мали.  

За время пребывания в Республике Мали  
с 30 сентября 1974 г. по 29 января 1975 г.  
он активно принимал участие в наблюдениях 
и оформлении 229 снимков. Из них по про-
грамме «Большая хорда»:  

– спутник Геос-А – 2 снимка; 
– спутник Геос-В – 12 снимков; 
– спутник ПАГЕОС – 170 снимков (на 24 

получено подтверждение синхронности). 
По программе «Атмосфера»:      
– спутник Эксплорер-19 – 42 снимка; 
– спутник Полет-1 – 3 снимка.  
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К. М. Антонович на станции оптических наблюдений Астросовета АН СССР в Республике Мали 

 
 

В 1981 г. был на стажировке на базе Аст-
рономического Совета АН СССР в Симеизе 
(Крым), где занимался лазерной локацией 
спутников на дальномере «Интеркосмос».  

В 1990-е гг. с появлением ГНСС-техно-
логий Константин Михайлович активно за-
нялся их изучением и внедрением в учебный 
процесс и в практику научно-исследователь-
ских работ. Регулярно выезжал на полевые 
работы со спутниковой аппаратурой для обу-
чения специалистов. Получил свидетельство 
поверителя спутниковой аппаратуры для ее 
метрологических поверок. Всего за период  
с 1997 по 2017 г. им было поверено более 
4 000 ГНСС-приемников. Константин Ми-
хайлович был одним из создателей уникаль-
ного геодезического построения на террито-
рии Новосибирской области – Полигона гео-
дезического эталонного СГУГиТ, который по 
своим техническим характеристикам соответ-
ствует эталону 2-го разряда.  

 

 
Учебно-методические пособия,  

подготовленные К. М. Антоновичем 

К. М. Антонович принимал активное уча-
стие в реконструкции Новосибирской город-
ской геодезической сети, в разработке про-
екта сети спутниковых дифференциальных 
станций ГЛОНАСС Новосибирской области 
и во многих других хоздоговорных и научно-
исследовательских работах.  

Константин Михайлович успешно зани-
мался научно-исследовательской и научно-
методической работой, подготовил двух кан-
дидатов технических наук. Издал около де-
сятка учебно-методических пособий, опубли-
ковал более 150 научных работ. Основное 
направление научных исследований – геоде-
зическая астрономия (фотографический ме-
тод) и космическая геодезия, в частности 
ГНСС-технологии. Сделал множество пере-
водов (включая несколько книг) по спутни-
ковым технологиям с английского языка.  
В 2005–2006 гг. была издана его монография 
«Использование спутниковых радионавигаци-
онных систем в геодезии» (в двух томах), на 
основе которой в 2007 г. Константин Михай-
лович защитил докторскую диссертацию в Си-
бирской государствен-
ной геодезической ака-
демии, научным кон-
сультантом выступил 
А. И. Каленицкий. Был 
активным членом спе-
циализированного Со-
вета по защите канди-
датских и докторских 
диссертаций СГУГиТ. 



 

252 

Активно занимался лекторской работой. 
Через общество «Знание» и планетарий прочи-
тал для жителей Новосибирска более 2 000 лек-
ций по астрономии и космонавтике. 

За успехи в учебной, производственной  
и научной работе К. М. Антонович был награж-
ден почетными грамотами администрации 
Ленинского района (1998), мэрии города Но-
восибирска (2012); ему присвоено звание «За-
служенный работник геодезии и картографии 
Российской Федерации» (2010). Он был на-
гражден медалью «За доблестный труд  
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», памятной медалью «Полет 
Ю. А. Гагарина», а также знаками «Отличник 
геодезии и картографии» и «Почетный геоде-

зист» (2009). Константин Михайлович – лау-
реат Государственной премии Новосибир-
ской области за 2012 г. 

В повседневной жизни Константина Ми-
хайловича отличали широкий кругозор, по-
стоянная тяга к изучению новых областей, 
любознательность, будь то растениеводство, 
иностранные языки (английский, француз-
ский), спутниковые технологии и многое 
другое.  Талант Константина Михайловича 
проявился не только в научной и педагогиче-
ской деятельности. Он был прекрасным му-
зыкантом. Коллеги помнят его скромным, 
деликатным, трудолюбивым человеком с от-
крытой душой, готовым всегда прийти на по-
мощь. 

 
Светлая память о Константине Михайловиче Антоновиче навсегда сохранится в сердцах 

знавших его учеников, друзей и коллег. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким Константина Михайловича. 
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